
Протоко л N$/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном_доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. О./П' " Ц ef ЦQ- , doM 7f. корпус

о енного в м;;ГIо-заочногоголосования

дата начала голосования:

а9, С 3 2аИг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

z. Железноzорск

Форма
очная
адресу

проведениJl общего собрания ;
часть собрания состоял ась rrЩ>

: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.

ул.
состоялась в периодс l8 00 мин.

оформленных письменных решений собствен nnnou,ф,

Протоколу ОСС от

мин во дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин

чел,/ м.

2ф
заочная часть собоания

l! 2фl!,
Срок окончания приема
00 мин.

2й,U.в 16ч.

зд. 8.

всего:
D кв.м.,

!ЛЯ ОСущеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквивitлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М|к
Кворум имеется/rrе-*tl*еетст{неверное вычерк}гуть \Щ/ iИ
Общее собрание правомочно/но-правомочно /

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Юдо/пr*r-, И А отдела по работе с населением)
счетная комиссия:

(,специal,,lист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенLul (Ф.И,О. HoJl,lep

dotyMeHma, u на уксlзанное помеu1енuе).

/цZ-

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоэtсdенuя Госуdарспвенной uсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранtм -

зсuи. zен. duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdепа по рабоmе с насепенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнлlлrапь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmоколq u нqправляmь в

Госуd арсmв ен ную эrсuлulцную uн спекцuю Курской обл qсmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm нq 2020-2025е.z. по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо u]уlулцеспва собсmвеннuков помеtценuй

в мноlокварmuрном doMe (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранtмх u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакtм ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q mак же на офuцuапьном

с айmе Управляюulей компанuu.

1

в17ч.



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который

предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по местч Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
преdложчлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

Прuняmо ftffitr ilfiяffiо,) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Курской области: 305000, г Курск, Краснм шIощодьl д. 6. (согласно

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

управлениЯ МКrЩ предСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собраниЯ собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуtuаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
управления мкдпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2), избрав на

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсlutu., Предоставить 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 спеIцлаJIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtуIо инспекцию Курской области

который

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

проголосоваDпIих
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вrдих // //,rХ.- ,/аd4,6рc|,r %-<.]Б.(.4

<<Зо>

Предоставить Управляющей компании ООО кУК ,2>>, пзбрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по

работе с населением, право принимать решен}ш от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлушалu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание

общего имуществапредложиJI Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г,r. по содержанию и

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JllЪ8),

Преdлоасшlu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

2

в)>

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосоц9дших

количество
голосов -/)dг)mБр-Q?V,ZJA,(,,4

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ]ф8).

<<Воздержалшсь>>

количество
голосов



<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовявшrх

0/о от числа
проголосовацхих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

6-rэБ .r-|-Цrf Vl р4}hг /
Согласовать план работ на2020- 2025г.г. по и общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'rlb8).

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 - пгем вывешиваниJI соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлмu" (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

ообственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

ПреdлосtсЧлu: УтвердИть 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 соответствующих уведомлений'^ объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на доскrх

<,<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавшLтх

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

и//4лБамБ,(,/ 4{а/r,

Прuняmо fuе-щцнмq+d peuleHue Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

принятых собственниками дома и таких ОСС гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

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

Приложенше: )
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в 1 экз.; 4
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на /

Сообщение о проведении ОСС на '| л.,. в l
Акт сообщения о проведении ОСС на _f л.

л., в l экз.;

3) экз.;

4) , в l экз.;

!, n.,B l экз.;5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

6) реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на л., в l экз.;

8) План работ на2020,2025г.г. на л ., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 6'С n.,| в экз.;

10).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,ь
1 экз.;

l l) Иные документы 
"u !n,,B l экз

Председатель общего собрания */Ь*ь,/А /а 03 ?-oJoa
(штr1(Фио)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: {t:( .w 
|подмсь)

/Ш7 /аыИ"

J

члены счетной комиссии:
( подо{сь) (ФиU,) (лаm.1


