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Протокол JY{20

внеочередного общего собрания собственников помещений

дата нача.па голосования:'"6__и__20Д.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п ного в
z. Железноzорск

Форма проведения общего собрания очно-заочнttя.
Очная часть собрания состояJIась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть ч. 00

ном

очно-заочного голосования

-/

в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

.до 16 час.00 мин <vý

2u.r.

rl/

и
собрация состоялась в период
2йа,

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников <ф й 2йЙ.в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов 6, рб 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}lят эквивtlлеIIт 1 кв. метра общей площади

л

принадлежащего ему помещония.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосоваНИИ

Реестр присугствующих лиц приJIагается М7 к ПротокоJry ОСС от ?

Кворум имеется/нед*еет€я (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/н+прtвоtоtоше-

%

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания

отдела по работе с

(специа,,Iисг отдела по работе с населением)

собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

собсmвенносmu на

пр€lвовым :)

а

/'/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эtсttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. ].] сm, 46 жк рФ).

2. Преdосmавltяю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя ,

зсtlу|. еен. duрекmора по правовьlМ вопроссl]уr, секреmарем собранttя - начсuьнllка оmdела по рабоmе с HacaneHueЙ, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляпь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола, u напрсlвляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю сtсuл ulцну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл асmu.

з, Соелqсовьtваю: План рqбоm на 2020-2025z.z. по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо ltлlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в л,lн о z о кв clp muр н о,л,| d ом е (прuл octc енu е Nb 8 ),

4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluХ собранuМ собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu dома u maktЕ осс
- пуmел,l вь.веlцuванlМ сооlпвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuальном

с айm е Упр авляющ ей компанuu,

1

l
1



1. По первому вопросу: Утверщдаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жпгlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ),
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения)
предIожил Утверлrгь места хранения решений собственников по Госуларственной

который

который
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtl,лu,, Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларСтвеннОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 )IO(

рФ).

Прuняmо hе-ryаl+лпо) решенuе: Утверди,гь места хранения решений собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, 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 МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем СОбРаНИЯ -

начальника отдела по работе с населением, LuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отДела по

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области,

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиСТа (-ОВ) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}rую жилищ}Iую инспекцию Курской области

Преdложtъ,lu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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 ГосударственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалшсь>><Во> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о4пIg,2 ./о.о7. ,

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо бrc-яраrя*еI petueHue: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук -2>, избрав на период

у"р.-,*- йКД пр.д..дчйем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

ЬобраниЯ собственников в виде прото*ола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2О20-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлуuлаlu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание выступлениrl

общего имуществапредложил Согласовать план работ на 2020-2025r.г. по содержанию и

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdложшlu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

).

<<Воздержались>><<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

D2 -/DD 7. р

*
эu



<<Воздержались>>с <<Зо> <<rrротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/3 Dig, D .{Uls 7 2
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общшr

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - ttугем вывешиваниrI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуtlления
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общюt собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.
Преdложшtu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ, пРИЮIТЬГХ

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компанИИ.

<<Воздержалпсь>><dlpoTпB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов ?,plq. ra -/ooZ 2

Прuняmо hе#ллняшQ) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такюс оСС - tгугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

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

Приложение:
l) СообщениеорезультатахОСС "u 4 л.,в l экз,; I
2) Акт сообщения о результатах проведеяиJl ОСС на {
З) Сообщение о проведении ОСС на f л, в l экз.;

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

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома "u Х,-л.,вlэкз.;
доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующшх лиц на л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном
л ., в 1 экз.; Fo

доме на _Q*.,| в экз.;
8) План работ на2020-2025г.г. на

10) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО Л., В

1 экз.;
l l) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

,-Д л-/ А -/€ о6,dс,_
(ддп)

"(рt.

/а26-/а,
(лrта1

5л.,вlэкз.

(двm)

3
члеrш счетной комиссии:

ТйшясD (аиU)

е" {,


