
Протокол ЛЬ /20
внеочередного общего собрашия собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е, }I{елезноzорск, ул,

п о енного в
z. Железноеорск

по адрряу:
doM 1$_, корпус

положенном

очно_заочного голосова

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /3
Форма очно-заочная
очная
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул. rl

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании

дата нача.гlа голосования:',06, рГ 2ф,.

реестр присугствующих лиц прилагается (приложец9 }я7 к Протокоrry осс от

Кворум имеется/не.дмеете* ( неверное вы чер кнуть ) J1_-5 %

Общее собрание правомочно/цр прявпмочно.

Председатель общего собрания собственников {,rZ,
(зам.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

проведения общего собрания -
часть собрания состоял i"" ,ф, в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

. -lз
ЗаочниастьтW состоялась в период с 2s 20Д. до lб час.00 мин ф-

46лз / кв. м., из них 11лощадь нежиJIых помещений в многокварIирчом
помещенийвмногоквартирномдомеравна rJ7/, / равна о{/ ý, / *".r.,доме

ШIОЩаДЬ ЖИJIЫХ кв.м,
l кв. метра общей площади

ч. 00 мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников *Б ов zdог в lбч.

,Щата и место подсчета голосов QБ 2фа.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

чел./ кв.м.
?.

tL
счетная комиссия с/- в

(нач. отдела по работе с населенисм)

(специмисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственнИк помещения (Ф.И.О, номер

на 0
!/н -

4-

Повестка дня общего собрания собственппков помещеншй:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенной uсttлuшной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная п"lоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2,D, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелелt собранuя ,

зслfol. 2ен. duрекmора по правовыл1 вопроссtлt, секреmсрем собранuя - начсUlьнuка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеJi, прсlво прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmапьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю 2rсчлuu1 ну ю uн с п екцuю Кур с к ой о бл а с mu,

з, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е,z. по соdерасанuю ч ремонmу обulеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мно?окварmuрнолl doMe (прuлоасенuе М8).

4. Уmверсlсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuрованньlх обulttХ собранuМ собсmвеннцков,

провоdчtlых собранчях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleлuш, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmеМ вьrвеuluвсlнЧя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q mак crce на офuцuмьном

с айm е У пр авляюtц ей комп анuu.

l

оrтъ-

по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtutu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 }О(
рФ).

Прuняmо (не-арu+яmф решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахОжДения

Госуларственной жrr.гIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-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 жилищ}rуо инспекцию Курской

области.

Сщшлаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

оiд.пч по работе i "u..n.""eм, 
членом (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Государствен}tую жилищную инспекцию Курской области.

ПреDлоэtсtъцu., Предоставить Управляющей компании ооО (УК -2>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшени,I
предложиJI Утверди,гь места хранения решений собственников по

о, который

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшшх

lцб -/7-qд Z уз) ,/r, D

<<Воздержал ись>)<dIpoTпB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2q€ ;2.-ух/ о]t/r, D

Прuняmо (rc-*раttяжL реuленuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК -2>>, пзбраь на период

упр**rй" МК,Щ председаrеле" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ль8)
а- о,

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

предложил Согласовать план работ на 2020,2025г,r, по и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

Преdлоэюtаш.. СогласОвать IUIaH рабоТ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоtrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

2

который



<<Воздерясались>><<Зо> <tflротпв>>

проголосо_вавших
% от числао/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов --vZlJa уqчэо, q Jcq/ 2

Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложенИе NЧ8).

4, По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общlпt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

при}lятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У 0 которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

ПреdлоэtсчЛu.. УтвердИть порядоК уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./,l/и р Qr2 / !-ц, € d-Z
прuняmо htелрцнадql реlценuе.' Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующкх уведомлений на

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

Прилоясеппе: I
l) Сообщение о результатах ОСС nu / л., в 1 экз.; /
2) Акт сообщенпя о результатах прове4ени,l ОСС на '
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л, в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
п

d-- л,, в l экз.;

доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)
7) Реестр присугствующI4х лиц на

л., в 1 экз.;

л., в l экз.;

л., в l экз.;

8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на л

9) Решения собственников помещений в

1 0),Щоверенности (копии) представителей

1 1) Иные документы на бл.,ulэкз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.,вlэкз.; /^,
многоквартирном доме на 22n.,| в экз.; л
собственников помещений в многоквартирном доме HaV- Л., В

1 экз.;

{,а 06, Jоu-

"Сшlu,w€ь С. L 0f, 0Г 0,0tQr-
(даm)(ФиU)

//й
(fодilсь)

L /, Ь 0Л 06,/o;j-
(дЕъ)

(лвm)

J

члены счетной комиссии:
]подисФ (аиU)


