
Протоко л Nу/1Э0
внеочередного общего собрания собствецников помещений

в многоквартирно оме, расположенном

очно-заочная.

ул
состояласьвпериодс 18 .00 мин, )

по адресу:
doM 16_, корпус

осования

,€

Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.
п

е. Железноzорск

начала голосования:

D 3 20),аr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

/
веденного в мео о-заочного гол

Дата
,rД>,

Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась <</|2>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

о5

2ф, .в17ч.O0минво дворе МКrЩ (указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин

оформленных письменньгх решений собствен 
"r*о" 

rф /И 20,/лr.в lбч.

00 мин.
Щатаиместо подсчета голосов ,ф IV 29t r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зД. 8

обшая шIощадь
tйf,S/ кв.

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего

заочная часть собрания04 zф,.
Срок окончания приема

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложечlЦ7 к Протоко.гry ОСС от

Кворум имеется/rrеимsетgя (неверное вычерк}Iугь) tЭIЬ%
Общее собрание правомочно/не_правемочно.

м., из HIo( шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна а кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна "LAjg ý./ кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕtлент l кв. метра общей шIощади

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

2,

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач, отдела по работс с населением)

счетная комиссия: - {",Z
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumьl поdmверuсd аюlцеео право собсmвенносmu на

? €zr zcQ 4 1rt .-Z€

(зам. гсн. по

'-€--/L/t

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нососrcdенtlя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruощаdь, d. 6. (соzласно ч. ].I сm, 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компонuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtlя -

заfur. ZeH. dupeKmopa по прсlвовым вопроссlм, секреmарем собранчя - начсцьнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков dол,tа, оформляmь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

Г о су d ар с m в е н ную эrадuu|ну ю uн с п е кцuю Кур с к ой о бл асmu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеео uJylyulecm1a собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном dоме (прuложенuе М8).

4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленtп собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общШ собранuМ собсmвеннuков,

провоdtlмых собранtмх ч схоdФс собсmвеннuков, равно, как ll о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкqмu doMa u maklх осс
- пуmем вывеuлuванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuаllьном

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно

ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения с который

ПРеДJIОЖИJI Утвердить места хранения решений собственников месту Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 IС(
рФ).
преdлоэtсtutu; Утвердrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 30з000, г. Курск, Красная ПЛоЩВДЬ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо fuецu.жо) реuленuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

ГЬсуларственной жилищной 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

,,1}ПРаВЛения МКД председателем собраНия - зам. ген. дирекТора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начrUIьника 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.

Слуuлмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения
на период управления мкдпредложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>,

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

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 ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

преdложtаlu: Предоставить Управляющей компании ооо (ук -2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaUIиста (-ов) отлела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области

ё который

,t<Воздержалпсь>><<Протшв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова9д]их

количество
.голосов Dс4.rбЬ' .0,{ /0o,h

количество
голосов

Прuняmо (не цlж+яжI реuленuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -2>>, избрав на период

у"р""r** МКД прaд"".щоrо,a" 
"обрания 

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

начilIьника отдела по работе с населением, WIеном (-ами) счетной комиссии - специаIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрапия собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищЕую инспекцию Курской

области.

-l. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Слуuлалlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
и ремонту общего имуществапредложил Согласовать план работ на 2020-2025г,r. по

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсtьцu., Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремоrrry общего иilýлцества
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<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

аrO/Бь, D/ Тао ф

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt{b8).



<<Протшв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от
проголосовавших

числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосова&ших

количество
голосов

количество
голосов

D//.а-а % в| ць ь ,с,/
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю поряllок уведомления собственников дома об инициированньtх общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх,
принятых собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании.
z{

собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

собственниками дома и таккх ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКах

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.
Преdлоэtсчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

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

Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

<<За>>

Поuняпо,!+е-нрuнппdl peuleHue: Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, как и О РеШеНИrIХ,
принятыХ собственнИками дома и такю< оСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Прпложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л-, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ! n., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __!_Л., в l экз.;

6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередно.о общ.rо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на З л,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на .L л., в l экз.;
8) План работ на2020,2025г.г. на / n.,B 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J3 л.,l В экз.;

10) !оверенности (копии) представителей собств.rпr*оu помещений в многоквартирном доме на 0 л,,в
1 экз.;

1l)Иныедокументы на}, л.,в 1экз.

Председатель общего собрания / п. /? Dj dас
-----@й)

й ffi#,-ейп с/ -р. pJ.
Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

-

(Фио)

/,hTАz*o2 112 / * ,с?1.2а2о
(дlтl)

Iдsй)

з

<<Воздержались>><dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавuIих

количество
голосов

количество
голоqо_!3

а,/ое /. р/ цhbи

-6одпй;Г

(Фио)

i,i
/ 

(flодп{сь)

ЧлеrъI счетной комиссии:


