
Протоко л Xsf tZO

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном дgцIе_, расположенном по адресу:

Курская обл., z, Железноеорri, yn', ?/r/-ryй-r:l , Оом 
'6 

, корпус d-
п веденного в *е о{н6-заочного голосования

z, Железноеорск

начаJIа голосованIх{:
р g 20l"0r

Место проведониJI: Курская обл. г. Железногорск, ул

Д7у
<q h>

Форма проведения общего собрания -.
Очная часть собраниJI соgго,ш а"" ф!,

2щь

,п

заочная часть
й ТW СостояJIась в период с

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Срок окончания
00 мшt,

Председатель общего собраrгия собственнtжов

во дворе It4К,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мгин

(нач. отделв по с населением)

00 мин,

приема оформленrъгх письменньгх решений собственнrк о" /6 О! 2@,в 16ч.

кв.м.

2 в 17 ч.

(зам. ген.

Дата и место подсчета голосов D! 2Ш,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обrцад rшощадь (расчетная) жиJIьtх и нежиJIьгх помещештй в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
,/ б aq g й.й., 

". 
ню( шIощадь нежильгх помещений в многокв€ртицIом доме равна а КВ,М'

площа.щ жильгх помещешлй в многоквартирном доме равна /Ё?5. ,2 кв,м,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос приЕrIт эквиваJIент 1 кв. мrгра общей шIощад,I

принадлежащего ему помещения.
Колрпество голосов собственников помецениЙ, принявших участие в голосоваНИИ чел./

Реестр присугствующкх лиц прилагается (приложениg {9 * Протокоrry ОСС от
Кворум lтt"tеется/нел"tsстся (неверное вьFIерк}гугь) J б -7/о
Общее собрание правомочноiнеаавомо,+*rе_ |

по

Секретарь счЕтной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собралrия собственников

0тде.ца п0 работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrдтиков помещеншй - собgтвеннlдс помещения (Ф.И.О. номер

енuя u право н а уксв анн о е пом euleHue),

повестка дня общего собрапия собственников помещений:
] Упtверэкdаю месmа хрqненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdенuя ГосуOарсmвенной эюшluulной

uнспекцlrч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоttlаdь, d, 6. (соzпасно ч, 1.I сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmавмю Управltяюtцей ко.цпанutt ооо кУК-2>, uзбрав на перuоd упраменuя I\,II{,Щ преdсеdапаем

собранчя - зсLIуl, zен, duрекmора по правовьlм воilросац, секрепrарем собранttя - нснсuьнuка оmdепа по рабоmе с

нqсе.пенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - аЕцllсlлuсmа (ов) оmdе.па по рабоmе с HacelleHlleш, право прuнllJvаmь

решенчя оm собспtвеннuков dома, оформпяmь резульmаmы обtцеzо собранtlя собапвеннuков в вudе пропокола, u

н а пр амяlпь в Г о суd ар спtв енную llсuцltlцну ю uн сп ек l ! u ю Кур с кой о б.ц а сmu,

3 Соzцасовьlваю:

План рабоm на 2020-202Sez по соdерэюанuю ч рецонmу обulеzо \lJlГyulecПBa собсmвеннuков помаценuй в

м н оz о кв ар muрн о-м ё оме (прtл оэюенuе }Ф8),

4 Уtttвер.эrОаю поряDок увеdо.мленlи собсmвеннuков doMa об uHutlltllpoBaчHыx общtа собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранttят ч схоOв собспlвеннuков, pa,ito, как 1l о peulelllrL,l| прuняmых собспвеннuкамu dо.ца u пaKtct оСС

- rlyme' вьlвеuluванllя сооmвешсmвуюultr увеdо.r*пенuli на docKr, объявленuй поdъвОов doMa, а пак ус,е на офulluаtьном

с qйm е У пр ав-пяюuц ей к омп анuu.
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1. По первоrrту вопросу: Утверждаю места хранения решешй собствеruтrrков по меоту нахождения

Госуларственной хсамщrой инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Красная площаJъ, д. 6. (оогласно

ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ),

"Z/ которыйСлуutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил утверлrгь места хранения решений собствеtтнлп<ов по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспешцли Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. i.l ст.46 }К
рФ),
преd.цо,эtсtлцu; Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо h*-праня*оLреulенttе: Утвердrгь места хранениJI решений собствешптков по месту нахождения

Ь.уЙр.r"."rЬй жилшrшой инспешри Курской области: з05000, г. Курск, Красная площа.щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 }IG( РФ).

2. По второму вопросу: Прелоставляо Управляощей компании ооо кУК-2>>, wзбрав на период

управлениЯ MKfl прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопрооам, секрsтарем ообраrrия -

начаJIьника отдела по работе с населеЕием, WIeHoM Gами) счgтной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларствеIil{ую хшJп{IцЕую инопешц{ю Курской

области.

Слуtаапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание которьй

предложиJI Прелоставlть Управляющей компании ооо (Ук-2), на управлеrшя МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросаN,I, секрет8рем собраrия - начаJIьним

отдела по раб,оте с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отлела по работе о

населением, право принимать решениJI от собственников домц оформltягь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направJuIть в ГосуларствеIilтую жилшцryю инспешцrю Курской области.

Преё.цо,лtсuпu; Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период упраыIениJI IчКД

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

отдела по работt с насеJIением, WIeHoM (-ами) счgтной комиссии спеIшaurиста (-ов) отдела по работо с

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

собственников в виде прOтокола, и направJIять в ГосударствеЕЕую lto,IJпilIц{rо инспекIддо Курской области,

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIа(

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов 2о.,/о? /,l19V, г

% 0т Iмсла

прuняmо Treаfr*яж\ реtценuе: Предоставrь Управллощей компаrпд,l ооо кук-2>, избрав на период

управления ПrКД прЙйБ.*".обрЬния - зам. ген. мрекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отделв по работе с населением, цIеном C-urr.l счgгной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отделs по

работе с населением, право принимать рara* от собственников домц оформJuIть результеты общего

собраниЯ собствsннИков в виде nporo*onu, и направлЯть в ГосударственtIуЮ жlшшцНУю инспешцfiо Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю ПлаН рабоТ на2020-2025гг пО содержаЕиЮ и ремоIrry общего

ИIчfУIЦеСТВа собственнlжов помещений в многс]квартирном доме 8).

Слчul-сuu: (Ф.и,о, высчiпеющего, краткое содер)I<aние выступленI,IJI ) которьй

предIожиJI Согласовать Гlпан работ на 2020-2025rr по оодержению и И]чIУIЦеСТВа

собственников помещешd в многоквартирном доме (пршlохсение М8)
и ремокry общего и}rущеотва

Поеd.цооюtсцu: Согласовать Гlпан работ на 2020-2025гг по содержанию

2

<iГIротпв>><<Зо>
колшlоство

голосов

о/о от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голооов .2D./ао/,уиц, г

собственников помещенпй в многоквартирном доме (приложение Nэ8),



<<Воздерясались>><<f[ротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшrх

7о от.исла
проголосовавшкх

Коли.Iество
голосов

о/о от.исла
проголосовавших

количество
голосов

колрrчество
голосов ?о/.|qE, 5 {аD7,

Прuняmо ftteryaltпrTd решенuе., Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по аодержанию и ремокry общего

им).щества собственшдсов помещенш? в многоквартирном ломе (приложение Nв8).

4. По четвертомУ вопросу: Утвержлшо порядок уводомлениJI собствекнrжов дома об иниluпарованньD( общшс

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственлптков, равно, как и о решениrгх,

принятьrХ собственнИками дома и такюr оСС - ггугем вывешиваниJI соотвgтствующю( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшиальном сайте Управ.пл9уеЙ компаrЧ. 
" 

л_
Слуu.tапu; (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выступлurяя) u,[zИ-t/LOtlpf,fu( ч z-. которыЙ

прrдпо*"" Утвердrгь порядок уведомJIен}ш собственников дома об иrryrщ,iированш{х общюt собраниях

соботвеннrд<ов, проводлпиьгх собраниях и сходах собствеrrников, равно, как и о решениrrх, при}штьrх

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующЕх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офиrиальном саftге Управляющей коvгпанрrи.

Преd.по.лtсtlцu; Утверлить порядок уведомления собствеЕников дома об шппртированньD( общих собраниях

собственников, проводlтиьгх собраниrгх и сходах собствекшдtов, равно, как и о решениrгх, прш{ятьгх

собственниками дома и таких оСс - rrугем вывеIIIивания соответствуюIщIх уведомлеrптй на досках
объявлений подъездов домц а также на офшщальном сайте УпрашлощеЙ компшпtИ.

<<Воздерпсалшсь>><dIротцдц<<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавшIr(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.г)422r /)}lql t
прuняmо (нzлрш*rпо| petaeHue; Утверлrгь порядок уведомJIения собственrтиков дома об шптt+тированньtх

общих собраниях собствеl+гиков, проводимьгх собрани-пr и сходах собствеЕЕш(ов, равно, как и о решениJгх,

принJIтьгХ ЬобственнlЖами дома и таких оСС - ггугем вывешIивания соответствуlощID( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшlиальном саltгэ Управшпощей компашпа.

Приложепие:
1) Сообщение о результатах ОСС на Jл., в l экз.;

2) Дкт сообщениJI о результатах проrф* оСС на У л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОССна '| л,,,в 1 экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 4 л,, в 1 экз.; , _

5) Реестр собственников помещенлй многоквартирного дома на 4 л,, в 1 экз.;

б) Реестр врrIения собственникап{ помещений в многоквартирном доме сообщеrпп1 о проведении

,".о.r.р.л"оiо об,ц..о собрания собственнlпсов помещештй в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) 
"u 

Z_л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующю( лшI 
"u 4- л., в_1 экз.;

8) ГIлан работ на2020-2025гг. на .4| л., в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наLл.,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) прелставrтелей соботвенников помещениЯi многоквартирномдоме ,а D л,,u

l экз.;
1l) }llъlедокументы на_л., в 1 экз.

Председатель общего собраiпля

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

/Иа/d РП щрzqд
l/гй /Ис*------бБг-

ЯЕ, lгаt

J

члеrъr счетной комиссии: л / (подлись)

/Г or


