
Протокол Щl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д
Курская обл., е, Железноzорск, ул,

"И)|U;;:ff""оТ по адресу:
-{2

оведенного в
uU

ме очно_заочного голосования
z. Железно2орск

Дата

фr, zofu}

заочная часть собпания0 2йо.
Срок окончания приема

на

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мшt.
,Щата и место подсчета голосов

2

,

i, в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

состоялась в период с 8 ч, 00 Mш-l. . до 16 час.00 мин

оформленшгх письменньrх решекий собственшдtо" LоД;__ Q.1_2@,в 16ч.

D,r 20iЦ?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетнм) )IшJIьгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составJшsт всего

м., из HIr( площадь нежильгх помещений в многоквартIФцом доме равна
помещений в многоквартирном доме равна ,4l,fo(, 2 кв.м,

о кв.м,,

площаць жильгх

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент 1 кв. метра общеЙ шIощаД{

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосоваНИИ кв.м.

Реестр присугствующшх лиц приJIагается (приложение J',lb7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум lтиеется/нчтfirfе€те+ (неверное вьFIеркrгуть) ! "Ъ 

И
Общее собрание прввомочно/нстграволгочttо.

Председатель общего собрания собственнlжов :

Секретарь счетной комиссии общего собраrrия

-,/hr-uy-€ /в

€в w^
по работе с населением)

(зам. ген. по правовьм

Счетная комиссиJI:
спеIиаJIист отде.ца по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrптиков помещений - собgtвеннlдс помещениrI (Ф.И.О. но.uер

помеlценuя u 0otEMeHma, lцеео право собсmвенносmч на помаtlенuе),

i l.t L -3
и. R

1-

повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l Упверuсdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по Mecllly HшoacdeHtш Госуоарсmвенной асшшt4ной

uнспекцlrч Курской об.цасmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (cozBacHo ч. 1,1 сm, 46 жк рФ),

2 Преdосmав.мю Упраемющей ко.цпанutt ооо KYK-2I, uзбрав на перuоd управленuя It,ЛЩ преOсеdапапем

собранttя - зам. zен. duрекmора по правовым вопроссtJу|, секрепарем собранlи - нснальнuка оmdепа по рабопе с

насе,ценu'м, члено.ц (-aMu) счеmной комuссuu - сllаluсиuсmа (-ов) оmdе.па по рабоmе с Hace]le\ueM, право прuнurйаmь

решенчя оп собспlвеннцков dома, офор.цляmь резульmаmы oбttlezo собранtlя собсtпвеннuков в вuOе проmокола, u

н апр амяlпь в Го суd арспtв енную эtсullллlцную uнспек li u ю Курской обл асmu,

3 Соецасовьlваю:

План рабоm на 2020-2025еz по соdерсtсонuю ч рецонl?ту обчlеzо ltлtуlцесmва собспвеннuков помеtценuil в

мн оеокв ар muрн о-ц d о.uе (прtutоэюенuе М8).

4 УtttверлсОаю поряdок увеDо|*пенtlя собспlвеннuков dома об uHutlltttpoBa\Hыx общlа собранuж собсmвеннuков,

провоёttмьtх собранtоът ч схоё,х собсmвеннuков, рсlбно, как ч о решенчrL\, прuняmьlх собспвеннuкамu Dо.ца u tпаюtх осс
- пуmем выввuluванlм сооmвепспвуюtцtu увеdомпенuti на dоскш объяменuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офullttutьном

с айm е Упр аапяюulей ко.цпqнuu,

1

t*l Z



1. По шервому вопросу: Утверждаю места хранения решелпd собствешптков по месту нахождения

Госуларственной жилшщrой инспекции Курской области: з05000, г. Куроц Красная площцдъ, д. 6. (согласпо

Zffi*rffi.Ь:';r,ступающего, краткое содержание выступле *rrl Е"-rl-fu- [-[ = . которьй

Бйо*", Утверлкгь места хранения решений ообственников по меgгу нахох(дения Госуларственной

жиллпцной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная пJIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }к
рФ).
Преd.цоэtсtлцu.. Утвердrгь места хранения решений собственников по меиу нахождения ГосуларсгвенноЙ

х<илищной инспекции Курской области: 305000, г, Курок, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }к
рФ).

Прuняпо (tt+араtмttюLреurcнttе; Утвердl.t,гь места хранениJI решений собствеш*rков по месту Еахождения

Б.удчр.r"."rЬЙ житlищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: з05000, г, Курск, КраснаЯ площа,Щ, л. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ХК РФ),

2. По второму вопросу: Прелоставл.шо Управл.шощей компании ооо (УК-2>, избрав на период

управления Ir4К,Щ прелседателем собрания - зам. ген. д,rреIсгора по правовьIм вопросам, секретерем собракия ,

начшIьника отдела по работе с населением, чJIеном Сами) счgгной комиссии - специаJIисга (ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJlять результаты общого

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларотвенную жЕлIilцЕую инспекд.ю Курокой

области. в которьйСлуаапu: (Ф.И,О, высц/пающего, краткое содерх€ние
(YK-2D, избрав на период управлеrмя МК,ЩпредложиJI Предоставrь Управляющей кtrмпании ООО

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

отдела по работе с населением, EuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решенрuI от собственников дома, оформJuIть результаты общего собравия

собственников в виде протокола" и направJIять в Госуларствешryю жилшщ{ую инспекцию Курской области.

преd.цоэtсuпu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -2>, избрав на период управлеlмя lruК.Щ

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

отдела по работе с населением, чJIgном (-ами) счgтной комиссии - спеIд,IаJп,Iста (-ов) отдела по работе с

населением, право приниметь решениrI от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственную жI.IJпlIщyo инспекцilо Курской области.

<<Воздержалпсь>><dlpoTиB>><<Зо>

% от числа
проголосовавIIII,D(

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIIIIа(

о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

_2_1с ц {4 оо4DD /

% от Iмсла

Прuняmо (tе-лtрвtяmq| решенuе; Предоставrь Управл.шощей компании ооО (УК-2>, избрав на период

управлениJI rчКД пййБ*обрЬния - зам. ген. диреIсгора по правовьIм вопросам, секр9тарем собраrrия -

начальника отдела по работе с 
"u"Jn.""eм, 

членоМ Cur") счgгной комиссии - споIц,IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ рa*"r*" от собственникоВ дома, офоРмJlять результаты общего

собраниЯ собственrrИков в виде nporo*oni и направлЯть в ГосударственrгуЮ llсfiшIlrгуо инспекц{Iо Курокой

области,

3. По третьему вопросу: Согласовываю План работ на2О20-2О25гг по содержанию и ремоЕry общего

иNOлцества собственнtжов помещений в многоквартшрном доме (прrаложешае Nэ8)
которьй

елучлсuu: (Ф.И.О, выступающего, краткое оодержание
по содержению и ремо}fry общего иIчtуIцества

предложил Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
и ремоЕry общего имущества

Поеd.цоэtсttцu: Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию

2

<<fIротшв>><<Зо>

количество
голоOов

0/о от числа
проголосовавшI,D(

колиqество
голосов

о/о от числаколичество
голосов ао7)63, ц -{ оо 7.

собственников помещешй в многоквартирном доме (приrrожеrтие Nч8)



<<Воздержалцсь>><<fIротив>><Во>

проголосовавшI-о(
% от числ&количество

голосов
Yо отIsРrсла

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

о/о от'шlсла
проголосовавших

о2-/027,)J6.4 ч

прuняmо ьrc-аtrэанппо,) рещенuе.. Согласовать ГIлшr работ gа 2020-2025гг ПО СОДеРЖаНИЮ И РеМОЕry ОбЩеГО

ИIчtУIДеСТВа собствеrтшжов помещелп.й в многоквартирном доме (прилох<ение }Ф8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIенLIJI собственшдсов дома об инrшмрованньD( общшr

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собстветrников, равно, как и о решениJгх,

пршuттьrх собственниками дома и такюс ОСС гtугем вывешиваниJI соответствующлD( уведомлеккй на

досках объявлений подъездов дома, а таlи(е на офшп,tальном сайrге Угrравл-шощей
которыйСлуtпацu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содер}кание

дома об иншшированrъгх общrа< собраниях
прш{ятьrх
на досках

собраниях
пршятьrх
на досках

предложиJI Утверлl,t,гь порядок уведоtчlления собственников

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен!Uгх,

собственниками дома и тарн ОСС ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомленкй
объявлений подъездов дома, а также на офиrша.гIьном сайге Управляющей коtчгпанrrи,

Преd.по-эtсttцu; Утверлrь порядок уведомления собственникоВ дома об шппцтированньD( общшс

собс*еннИпов, провОдимьгХ собраниJrХ и сходаХ собственшдсов, равно, как и о решениях,
собственнИкеми дома и таких оСС - ггугем вывеIIIиваниJI соответствуюIщтх уведомлешrй
объявлений подъездов домъ а также на офшшальном сайге Управл.lпощей компашп,t.

<<Зо> <dIротцв>> <<Возлержалшсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшPD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

lJ c4, ц -1OPZ n u
прuняmо аеffаяпо\ реulенuе; Утверлlтгь порядок уведомления собствеrrнкков дома об иrшшртированньD(

"бrц* 
a"браниrгх собствешпдсов, проводимьгх собраниrD( и сходах собствеrшпдсов, равно, к&к и о реш9ни,гх,

при}штьгХ Ьобственнlжами дома и такюt оСС - ггугем вывеIIIиванЕя соотв9тствуrощо( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офrчиальном саitгс Управллощей компашш.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на 7 n,, в 1 экз,; 

_/

2) дкт сообщениJI о результатах проведениrI осс на / л.э в 1 экз.;

3i Сообщекие о проведении ОССна / л., в 1 экз,;

4i Акт сообщения о проведении оСС на / n,, в 1 экз,;

5i РеестР собственникOв помецениймногоквартирногодомана L л.,в l экз,;

б) РеестР врr{ениЯ ообственнИкап{ помеЩекий В многокварТирноМ доме сообщеrпй о проведении

внеочередного общего собрания собственrпдсов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

)ведомJIения не ycTaнo"n.n рa*a*ем) Ha_L л,, в 1 экз,;

7) Реестр присугствующID( лиц "u + л,, в l экз,;

S) План работ на2020-2025гг, на l л,, в 1 экз,;

9) РешениЯ ообственнИков помещейГв 
"но.оквартирном 

доме на hl л,,| в экз,;

tb) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме gа о Л"в

1 экз.;
1 1) Иные документы на *] л., в 1 экз

Предселатель обцего
д .?iо8 ?-2с

(дrгr)

Секретарь общего собрания
/r 25:29 U2z

(лtп)

члеrы счетной комиссии: -,r/а { п 2i сэ,S.л-о,-
(ддtl)

Z f-а 8- zzr.

(подпtrсь)

члеrъr счетной комиссии: -% а
-*------@,

J

/


