
Протоко л NЙ,ЁZV
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

е, расположенном по адресу:
doM 1Q- корпус &_
осования

н

п
z. Железноzорск

00 мин.

Щжаи место подсчета голосов

веденного в мео о-заочного гол
)) а з 2шz

кв,м.

.Щата начала голосования:
,d$, Q3 20l,Ог.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания"-
Очная часть собрания состоялась <r/l>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собпания

Гх 2аД.
Срок окончания приема

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

ул.
состоялась в период с l8 ч. мин до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственn nou rr7!ý 2J 2ф}.в lбч.

а

,а, аJ 20dЦ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

у кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна lуц о кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /ёс, r кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквиваJIент l кв. метра общей шIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-+rtrеетея (неверное вычеркrг}"ть) 5f -И
Общее собрание правомочно/t+е*равомоr+l+о-

Председатель общего собрания собственников oЙlSr"or,B "И
(зам. ген. по вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников
отдела по работс с населенисм)

отдела по работс с населением)

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

dокуме.нmа, н а уксtз анн о е помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насосюdенuя Госуdарсmвенной сюалutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная ппоulаdь, d. 6, (соzласно ч. l,] сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuЯ -

зсLfur. ?ен. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранчя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (
a1ttu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (ов) оmdела по рабоmе с насе!lенuец, право прuнuмаmЬ РешенuЯ оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсtправляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эrсuлulц ну ю uH с п екцuю Ку р ск ой о бл а с mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо UlytУЦеСmВа собсmвеннuков поl+,tеtценuй

в мноzокварmuрно.ц dоме (прuлосrcенuе NЬ8),

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMq об uнuцuuровонных общtLt собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм ч схоdах собсmвеннuков, pcln*o, как u о решенuм, прuнялпых собсtпвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluванчrl сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, q mак эrсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюu4ей к ол,tп анuu.

l
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
, Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iтлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэюшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденпя ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

<<За>> ,<<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J)sз 6 .?J7, v s.1, у . "l/
Прuняmо (щМ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахояцения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период
а управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-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.

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, изб{ав на Нер"ол управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоасtдtu., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников лома, офорI\4лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIую жипищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Слуuла,,tц: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

lФш,uлu л/ который

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо (не+mняяа) решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период

управления MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника 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 жилищнуIо инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе ( ).

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.r. по содержанию и илолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdлоэtсuлu., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Против>> <iВоздержались>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/J,7 .7/,.?7/. 2JJ <"q А, I



<<Зо> <dIротив>> <<Воздерхсалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосолвавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jlцq 3 yJ7 р r'"? ,tr2.
Согласовать план работ на 2020-2025r.г. по содержанию и peмorrTy общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приrulтых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге У.
Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общю< 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 официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtlлu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общртх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо hлиlраняilх€L peureщue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Пршложенше:
l) СообщениеорезультатахОСС nu 4 л.,в l экз.;
2) Акт сообщения о результатахпроu.до- ОСС на / n,,B l экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,,B 1 экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на 3 л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на ! л., в l экз.;
8) План работ на2020-2025г,г. на *f л., в 1 экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на tQ л.,l в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л.,в

l экз.;
1l) Иные документы на 1L л,, в l экз.

Председатель общего собрания 4l, рз lalp
--ТдаmГ-

Секретарь общего собрания /о 1А4r'

Члены счетной комиссии: fu/%_

Члены счетной комиссии: [ИаИL(----,--rподвЫ'7

/r,д р/0----------Gйr-

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J) tз. А .?7/. 2 7л7 J/,

/o,Pj#poa._

J

<<Ппотив>> <<Воздепжались>>


