
Протокол ЛЬ7'lZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

е, ном

чно_заочного гол

,е" lit / с

ь l'| ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

до lб час,00 мин

по адрясу:
dом 

"О-, 
корпус А/.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,уушш:;;ъ

Форма проведения общего собрания. -_
Очная часть собрания состоял ась <2ý>

ог
собрания состоялась в период
2ол.

очно-заочная.

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул
заочная часть ч. 00 мин

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников м DJ- 20а(Qв |6ч.

.щата и место подсчета голосов й 0э^ 20Д2.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

!ля осуществлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС при}lят эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших )ласТие в голосОваниИ ifu|чел/ У,lVу j-Kb.M.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце J\b7 к Протоко.rry ОСС от Jt, DГ Ja*-Оо. \

Кворум имеется/не.итчtсстсг(неверное вычерккугь) jr б %

Общее собрание правомочно/не-прввотточнот

Председатель общего собрания собственников: z,Z
(зам. ген. по правовым r/Секретарь счетной комиссии общего собрания

(нач. отдела по работе с населенисм)

счетная комиссия:
'специaшист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

енuя u dокуменmа, н а уксtз ан н о е п ом еu4енuе).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной асшшtцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm.46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -2,D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя,

Зсl/у'. ZeH. duрекmора по прqвовым вопроссIJуl, секреmсIраi собранuя - начсиьнuка оmdапа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко*tuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оlп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl, u направляmь в

Госуd арсmвенную сlсuJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэtсанuю u рыtонmу обulеzо чмуulесmва собсmвеннuков помеtценuй

в jyl\oeoq^apmup\ov dоме (пршtоuсенuе М8).
4. Уmверсюdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнных обtцttХ собранuяlС собсmвеннuков,

пpoBodtulbtx собранttж u схоdах собсmвеннuков, pctBаo, kclк u о реuленuм, прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuэс осс
- пуmем вывеutuванчя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов dомq, а mqк э!се на офuцuutьном

с айm е У пр аапяю tц ей к ом панuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжден}UI

Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления)
предложиJI Утвердить места хранениJI решений собственников по Государственной

который

который
месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощaдь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэюшlu., Утверлr,r,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

Прuняmо fueчlllHaдo,l решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период

^ управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.
Слуuлацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложиJI Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего сОбРания

собственников в виде протоколq и направлять в ГосударственFц/ю жилищную инспекцию Курской области.

Преdложшlu,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIЬНИКа

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспешIию Курской ОбЛаСТИ.

<<Зa>> <<IIротшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшrх

% от числа

-/э7?, D ц.? Z q$ J2. 2

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо fuе-ryt+япоI решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -2>, избрав на период

управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населенИем, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложиJI Согласовать план работ на 2020-2025r.г, по содержанию и

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ъ8).

имущества
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<dIротив>> <<JВоздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов
l7 э- ./,/ о9f /,-/{r'/ л l



<<Воздерясались><<За>> <dlpoTrrB>>
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голосов

,f ?. /)уу/. ?l. э^flц", о
П рuняmо (не-прllняцо)_р еше нuе : согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4, По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениf,х,

принятыХ собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соотв9тствующих 5rведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте У
Слуuлалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выступления)

предложиЛ Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - гrугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.

Преdлоэtсtlлu.. Утверлrсгь порядОк уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственнИков, провОдимых ообраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, при}штых

собственнИками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующlтх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

<<Зо>

Прuняmо (нв-ryяшd peuleHue.' УтверлlтгЬ порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

ййr* собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,

приЕятых Ьобственниками дома и такю< оСС - гtугем вывешивания соответствующкх редомлений на

дЬ.*u* объявлениЙ подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании,

Приложение: l
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз,; J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '/ л,, в l экз,;

3i Сообщение о проu"дЬпии ОСС nu 'l л., в 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.; .l .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 Л,, в l экз,;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнуков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на "О Л., в l экз,;

7) Реестр присугствующихлиц 
"u 

_ rf-n,B l экз,;

S) План работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз.;

9) решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЭLп.,t в экз.;
помещений в многоквартирном доме на Р л., в

1 0),Щоверенности (копии) представителей
l экз.;

11) Иные документы na Lл.,, I

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о l|",dА /$!$h_hz

&orr"r-;.- е f, /!_о{.Ь Аэz
(д,т8)

/8л#laz

J

<<Против>>

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

-/f/? о .?f 2 lt "г .l2- 2

члены счетной комиссии:
(подu{сь)

(Фио)

4

(ддта)

компании.

<iВоздержалrrсь>>

(9nU)


