
в многоквартирн
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

Протоко л Nil'2D
внеочередного общего собрания собственников помещений

W;;;#Положенно:
по адресу:
dом ;!____- корпус

веденного в о чно-заочного голосования

.Щата начала голосования:
,r!_!, о3 ZOхOг

9Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

12з Z0lor.
Ср"- о-оr"анrя приема оформленных письменньж решений собственников rr.$r, 03 20/!_r, в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов n;@> 0з 20/'i r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная ) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Iб .j кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
с

lл .j кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент 1 кв. метра общей шIощади

чел/ //й| / *r.,
Реестр присугствующш лиц приJIагается (приложение Ng7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум имеется/н+r,писс,пся (неверное вычеркнугь) rЗ,Х%
ОбщЁе собрание правомочно/неЫ

Председатель общего собрания собственников ,fulnиl ./.д
(зам. ген. по вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

eцlua u u Hct уксlзанное помеulенuе).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюuлutцнОЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -2,1l, uзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdqmеЛul4 СОбРаНuЯ -

зсl]уl. 2ен. duрекmора по правовьlм вопроссUуl, секреmарем собранuя - начсlльнtлка оmdела по рабоmе с Hacane|uulL членОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсutuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнuJуrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрсlвляmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю сlсuл uu1 ну ю u н с п екцuю Ку р ской о бл qсmu.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuсанuю u ремонmу обшеzо ЧIуlwеСmВа собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном doMe (прuлоuсенuе М8).

4. Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общш собранuм собсmвеннuков,

пpoBodut"tbtx собранuм u схоdшс собсmвеннuков, равно, как ч о peuleHuш, прuняmых собсmвеннuксuуrll doMa u mакш осс
- пуmеМ вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюtцчХувеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, q mак crce на офuцuапьном

с айm е У пр авляюtц ей компqнuu.
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z. Железно?орск



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощодь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дьl л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоuсшlu,, Утверллr,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuе=аржq) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жрtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период

,+. }правления Мкд председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуulа,lu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пп""""l rЙйаZUЙ У-4, , который
npЬлno*"nПpедoставитьУпpaвляюЩейкoмпaнииoooкУК.2u,"@нияМКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - нач€шьника
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 собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекцию Курской области.

Поеdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, 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 протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iуtо инспекцию Курской облаСти.

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,rх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ч|/ i, /) ,/2 -{ b,Z-/зб 
' 

э

количество
голосов

Прuняmо (ш-прuп*щ) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>>, пзбрав на периоД

управления MKfl прелседателем 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, оформлять результаты ОбЩеГО

собрания 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
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступпения который

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

общего имущества

Преdлоэlсчлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшrх

-/qц Z 41 7-о.J tE 7. о



<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшЕх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.j./2"7q7 г) зо5, /-llг},oL
согласовать план работ на2020-2025г,г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных Общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}штых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте компании
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общrх собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на доскЕtх

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtt"цu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо (rc-тлртпяmо,\ решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведОмлениЙ на

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

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в 1 экз.;

6) Реестр вр}п{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провеДении

^ впео"ередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на !._л., в l экз.;
7) Реестр присуtствующих лиц на /. л., в l экз,;
8) План работ на2020-2025г.г. на У л,, в l экз.;
9) Решения собственни*о" по"ещеrrй 

" 
многоквартирном доме на _Z_п,,| в ЭкЗ.;

l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме нL 0 л,,в
l экз.;

l1) Иные документы на /. л,, в l экз,

Председатель общего собрания "/ //.рз./ад
---(дsтФ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: йtz"l.
-a-l6iдrсГ

/а 03 "/0/D.--------Iffi)-

"1/.лз /с/о,
GmI

(даm)

J

<<Воздержалrrсь>><<fIЬотшв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

f) //6, l .1/,Jцо!, l, у? /.

члены счетной комиссии:
(._подrнсФ

с

(Фио)


