
Курская обл,, е.

Протокол Лi{ДО
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM 11- корпус //'т-:

z. Железноzорск

Срок окончания приема
00 мин.

,ffiнwа 
голосо":#h,

заочная,часть тW

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

состоялась в период с 18 ч мин

осован

2ф?в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

lб час.00 мин

(зам. ген.

оформленных письменных решений собствен rr*оr rЬ р, Z@t.B 1бч.

,Щата и место подсчета rолосов сЩ, оз 2ЙZ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцая площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
о кв.м.,Аи/, г кв. м., из нLtх шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна d Р//, j- "".".

Председатель общего собрания собственников: {а

площадь жильгх

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

принадлежащего ему помещения. 2l -/tzэ-э -./
Количество голосов собственников помещений, принявших }пlастие в голосовании Jd.,чел,l ,/ т7 7/ 'кв.м.

Реестр присугствующихлиц приJIагается (приложениl[э7 * Проrо*оrry ОСС от Z а/ТП'' \

Кворум имеется/не.лдлеетс*{неверное вычеркнуть) Э T %

Общее собрание правомочно/не,праломеч+е-

по
юСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников

а- I (нач. отдела по работе с населением)

счетнм комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

ИнициатоР проведениЯ общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. но^4ер

енuя u собсmвенносmu на

.е-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу наlсоlсdенuя Госуdарсmвенной сюшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tutouladb, d. 6. (соzласно ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -2л, uзбрав на перuоd упрqвленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlм. zен. duрекmора по правовым вопроссuч|, секреmqрем собранчя - начмьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенltц,L право Прuнtцl4сtlпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола, u напрqапmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю сlсuлulц ну ю u н с п е кцuю Ку р ской о бл асm u.

з, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.2. по соdержанuю u реJilонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноlокварmuрном dолле (прtutосrcенuе М8).

4. Уmверэtсdаю поряdок увеdолtленttя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцuХ собранuЖ собсmвеннuков,

пpoBodttMblx собранttм ч cxodъ собсmвеннuков, равно, как tl о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпакuх осс
- пуmем вывеuluванlм сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKж объявленuй поdъезdов dома, а mqк crce на офuцuаltьном

с айm е Упр авляющ ей компанuu.

l

в расположенном

в



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdлоэtсtдu; Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нчlхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(

рФ).

Пpuняmo(фpeщенuе;УтвеpДитЬместaxpaненияpешенийcoбcтвенникoBПoмеcтyнaxoЖДениJI
Госуларственной 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

^ управления МКД председателем 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 Госуларственную жилищ}Iую инспекцию КурскоЙ

области.

Слуuлutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начalльника

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

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

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdлосtсtlлlu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления МКrЩ

председателем 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, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищную инспекцию Курской облаСти.

€
(Ук -2D, на период

<<Воздержалrrсь>><dIротпв>><<Зо>
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проголосовавших

количество
голосов
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голосов

D77/, / ./an)Z 2

<<Зо>

количество

Прuняmо (н++раняаоt решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на периОд

управления МК! 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 жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю mIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry ОбЩеГО

имущества собственников помецений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предлолил Согласовать план работ на 2020-2025г.г.

Jф8).
€

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdлоэlсtutu., СогласОвать rUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

доме

по содержанию и ремонту имущества

2

<<Воздержались>><<IIротшв>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 D4PDz



<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,ОБ./ 3 ,2-/цр?, х -qб 7"
Согласовать шIан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8)

4. ПО пятомУ вопросу: УтверждаЮ 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте У
€ которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И о решеНИJIХ,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уВеДОМленИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdложuлu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШениях,
собственниками дома и такшх оСС - ttугем вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

приЕятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголоровавших rjl|')4V//,,/ {и7.

<<Зо>

прuняmо (qр-прtlянd petaeHue; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

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

Приложение: t
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведлния ОСС на 4 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 лr, в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'f л,, в 1 экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л,, в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственц;lrков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на^? л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на ? л., в l экз.;
Si Гlлан рабо, наZОiО-ZОZSг,г. на 7- n.,B l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 5Ц.J в экз.; /)
10).Щоверенности (копии) представrrелей собственников помещений в многоквартирном доме на'(/ л.,в

*а //., 2tr. flooQ2,-

члены счетной комиссии:

Wа,i/а_ с,fr &-цщ,_
1дsвI

------1БйI(Фио)

1--

(йй)

J

члеrъt счетной комиссии:
GодшБ) (Фи())

1 экз.;
l l) Иные документы "u{^,,B 

1 экз. 
il

прелседатель общего собрания dШL
Секретарь общего собрания 

М


