
Протоко л Nэ/l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

е. Железноеорск

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

состоялась в период с . 00 мин,

ном расположенном

2 в1

веденного в о ме очно_заочного голосования

Wэ^{"""-:rЪ
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания со9тоял ась кЦ>>

собоания
20Д?.

адресу: Курскм обл. г, Железногорск, ул,

7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
.j-

3аочная часть
ох

Срок окончания приема оформленrъrх письменнъгх решекий собственшжов 2tr 2Щ.в lбч.
00 мепr.

Дата и место подсчета голосов
вс€го:

Ш.М.,

,Щля осуществлениJI подсчsта голосов собственников за 1 голос приЕят эквиваJIе}п 1 кв. метра общей площад{

2 '. до 16 час,00 шrин

принадлежяrrlего ему помещениJI.
Колрrчество голосов собствеrпrиков помещений, принявших у{астие в голосовании

EI 2ф?.,г. Железногорск, Заводокой проезд, зд. 8.

(нач, 0тдела по с населением)

U,/ кв.м.

Реестр присугствующю( лиц приJIагаетOя (приложение Nч7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/не-tапсgrсг(неверное вьнерк}гугь) JJ. У %
ОбЙiе собрание правомочно/нr+ав€мочнL 

' ' ---7-

Председатель общего собрания собственнlжов .///п, з о{я
(зам. ген. по правовьIм

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собраrгия

отде.ца по работе с населением)

Инициатор проведенрш общего собрания собствеrшгиков помещенrй - собственшд< помещения (Ф.И.О. но.uер

d с обсmв енн осmu н а уксtз анн о е пом euц eHue),

Z.

Повестка дпя общего собрания собствепников помещений:
] Упвер-эюdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по Mecllly нвоэкdенчя Госуdарсmвенной ,dюultutцной

llнспекцlrч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 жк рФ),

2 Преdосmавляю Управltяюшей ко.цпанutl ооо <yK-2l, чзбрав на перuоd управленuя i,IIt! преOсеdаmелем

собранttя - зам. zeH. Duрекmора по правовым Bollpocclrr, секреlпарец собранztя - нснсlльнuка оmdепа по рабоmе с

насепенuем, членом (-aMu) счеrпной комuссuu - сllецllспuспа (ов) оmdела по рабоmе с населенuе-ц, право прuнuмаmь

решенчя оm собспвеннuков dама, оформпяmь реульlпапьt обttlеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокоttа, u

н а пр а an яmь в Г о cyd ар cпl в енную Jlсu|tlllц ную uн сп ек l i u ю Кур с к ой о б.ry а спu,

3 Coz,tacoBblBaю:

План рабоm на 2020-2025ее по соdерlсанuю u ремонmу обulеео u*rуцесmва собсmвеннuков помещенuЙ в

мн о? о кв ар muр н о.ц d ом е (прtа оэrcенuе NЬ 8).

4 Уtпвер.скdаю поряОок увеdомпенtа собсmвеннцков dомq об uнulluuрованных обtцtв собранuях собсmвеннuков,

провоdtu,tьtх собранч.ruх u схоёв собсmвеннuков, равно, как ч о peuleшurL\, прuняmьlх собспвеннuкаl+цu dо,ца u mаюв осс
- пуmем вьlвеutuванl!я сооmвепсmвуюultlх увеdомленuit на dоскв объявленui поdъвdов doMa, а mак ,юе на офulluальном

с айm е У пр ав.пяю u4 ей к о.цп ан чu,

1

._j-

площа.щ

u



1. По первоrчту вопросу: Утвержлаю мест& хранения решешd собствешпrков по месту нахождения

Госуларственной тш.пшщrой инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Краснм ПЛоЩялъ, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ХК РФ). +Z
Слуuлшцu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления который

предложил утверлrгь места хранения решений ообственнлп<ов по нахождениrI Госуларственной

жилицной инспешцIи Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
ПрЬd.по.лtсuцu: Утвердl.tгь места хранения решений собств_еннrтков по месtу нахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекtии КурскоЙ области: 30з000, г. К5ryок, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк
рФ).

<<Зр> <dIротив>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

0/о от чиола количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

4V$. q 4рр 7, t| a)

Прuняrпо (lе-л!эллg,жо| реulенuе: УтвердI{гь места хранешш решенпй собствеrпптков по местУ нФ(ождеЕи,I

г".уд"р**rrЬи *-r"щ"ой инспекrрти Курской области: З05000, г, Курск, КРаСНаЯ ГtlПОЩВ.ЦЬl Д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст, 46 ХG( РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.шо Управл.шощей компании ооо кУК-2>, избрав н8 период

управления IчК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. диреIсора по правовым вопросам, секретарем ообрания,

начальника отдела по работе с населеЕием, чJIеном (-ами) счсгной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в ГосуларствеIlrгуtо жилшц}rую инспешц{ю Курской

области. {а которьйСлуцапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
ООО (УК-2>, избрав на период управления мкд

предложиJI Предоставrь Управляющей компании

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

отдела по работt с населением, Ешеном (ами) счетной комиссии - спеIц.Iалиста (-ов) отдела по работе с

населени9м, право приним8ть решения от собственников домц оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направJIять в Госуларственную жилшщ{)ло инспекцию Курской области.

Преd.цоасuпu., Прелоетавrгь Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управJIени,I IчКД

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания н&чальника

отдела по работе с насеJIением, ttленом (-ами) счgтной комиссии - спеIц,IаJIисга (,ов) отдела по работе с

населением, право приниматъ решениJI от собственников дома, офорr,rпять результаты общего собракия

собственников в виде протоколц и направJu{ть в Государствеrrную жI,IJшцщуо инспешрfiо Курской области,

<<Зо>
количество

голосов
7о от числаколиqество

голосов
количество

голосов /)2wч7.U
Прuняmо ft*-прн+я++ф pettteHue; IIредоставrт.гь Управллощей компании ооО (УК-2>, избрав на период

управления ПrКД прЫБЙ.*" .обрiния - зам, ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секр9тарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIшшIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право прr"лurч-рЁ*"й о, aобaо.нникоВ дома, офорIylJUIть результаты общего

собрания собственников в виде nporonon{, 
"uopu"n"rb 

в ГосуларственIrую жr'пДцнУю инспешцfiо Курской

% от tмсла

области

3. Iro третьему вопросу: Согласовьтваю План работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоrrry общего

Иlt[УIДеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме Nэ8).
{е которьй

Слчtцмu: (Ф.И.О, выступвющего, кражое содержание

предIожиJI Согласовать ГIлан работ на 2020_2025гг по содержеЕию и ремоЕry общего и}rуIцеотва

собственников помещений в многоквартирном доме (припожение Nч8).

Преd.цо,лючltu,, Согласовать flпан работ на 2020-2а25гг по содержанию и ремоЕry общего иI'гущеотва

2

собственников пом9щешй в многоквартирном доме (приложение Nе8).

% от числа
проголосовавшID(

-/D2 7.



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

оZ от.п.lсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от totсла

проголосовавших
Колиqество

голосов
% от числ8
проголосов{lвших

y'rl[, r -/аа Z /) //

Прuняmо ftц-прuняпоIреtаенuе., Согласовать ГLпшr работ на2020-2025гг по содержанию и ремокry общего

ИIчГУIДеСТВа собственrпжов помещешй в многоквартирном ломе (приложение Nз8),

4. По четвертомУ вопросу: Утверждаю порядок УВеДОIчrЛения ообствен}пд(ов дома об иниlппlрованньD( общю<

собраниях
ПРИНJТТЬГХ

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешпrков, равно, как и о решени,гх,

собствснниками дома и такюt оСС - tгугем вывешивания соответствующIа( увеломлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшиальном саirге
которыйСлуцщu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

'общлп< собранияхпредложиJI Утверлrгь порядок уведомJIенIш собственников дома об

собственнш<ов, проводимьгх собраниrгх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьrх

собственниками дома и таких осс гtугем вывешиваниJI соответствующID( уведомлештй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офиrпаальном саfrге Управляющей коvгпашги.

преdлоэtсtлu: Утверлrгь порядок уведомлениJI собственкиков дома об шппцlированньD( общюс собрашrях

"обс*"rr*ов, 
проводимьгх собраниях и сходах собственшжов, равно, как и о решониях, пршятьгх

собственникеми дома и **r" оСс - ггугем вывешивания соответотвуюIщтх уведомлеrпrй Еа досках

объявлений подъездов дома, а таюке на офшдлмьном сайrге Управrrлощей компаr*пr.

<<Зо> <<IIротцв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшю(

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавIIIю(

/-/{, (/ 4ppZ р /D

прuняmо hе-прutляаtо\ решенuе: Утвердкгь порядок уведомJIения собственшtlсов дома об ш*пртированньtх

"б,ц* 
aaбраниJгх собствЪшпдсов, проводимьгх собрани.п< и сходах собсгвешrш(ов, равно, как и о решениJDь

приrUIтьгх Ьобственншсами дома и такпс оСС - ггугем вывеIIIиваЕия соответствующID( уведомлештй на

дЬa** объявлений подьездов дома, а таюке на офичиальном сайгэ Управл,шощей компаrлша,

Приложепие: l
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n'9 J 9*,; /
2) дкг сообщениJI о результатах проведен}бI осс на , л,, в l экз.;

3i Сообщение о проu.лЬ** ОСС на / л,, в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в 1 экз,; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / Л,l в i экз,;

6) РеестР врrIениJI собственнИкап,I помеЩений В многокварТирном доме сообщешд1 о проведении

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

уведомJIения не установлен решением) "uo 
* л,, в I экз,;

7) Реестр присугствующю( лшI на f л,, в 
_t 

экз,;

S) План работ на2020,2025гг, на | л,, в l экз,; л/0 _ ,
9i решения собственников помещений в многоквартирНОМ ДОМе На^^ Л,,I В ЭКЗ,; ,л _

tb; Щоверекности (копии) представи,телей собственЕиков помещений в многокваргирном доме H{L л"в

l экз.;
11) Инь,е документы на

Председатель общего собраrп,ш

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

!-r.,вlэкз,

xnpB4qzo
---@-йI

J5-сАdио"
вдп)

(ддп)

J

члеrш счетной комиссии:
(подлись)

а

il,Р,4^ /} b*t/b /{pI д,lл"
(9иUJ


