
Протокол ЛЬ fuZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном е, по адресу:
dом 1Q, корпус L

Дата
,о4,

е. Железноzорск

начала голосования:
0"l/ 2020r,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась кЦ/>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8

н, 202'0г.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ou nЩj,
Об_щая площадь
JYlQ /о кв.

ного в ме оч о_заочного голосования
2020z.

/

2020r. в l7 ч. 00 дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

00 мин. 2020r. до 1б час.00 мин

Сро- о-*""r"я приема оформленньш письменньж решений собственr*.о, пЩ, r' 2020г. в lбч

(расчетная) жилых
0а' 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна о кв,м.,

площадь жилых кв.м
1.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzulент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании "ел/З.? кв.м.
Реестр присугствующ}fi лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум и м еется/нgимеется{неверное в ы че ркtгугь ) ё4 .' " %
Общее собрание правомочно/rr+правемечпо.

Председатель общего собрания собственников: Ма-пеев А.В.
(зам. ген. диреlсгора по пр(вовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по

счетная комиссия:
(специалист по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеlценlм право

е

Повестка дня общего собраппя собствеIIников помещений:

l УmверасOаю месmа xpaчeчurl решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенtм ГосуOарспвенноЙ
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].1 сп. 46 ЖК
рФ),
2 Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь peule+lш оm собсmвеннuков doMa,
оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную
эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> усmановumь меmамuческое оzражdенuе около fuIIД
М l7/2 по ул. Гаzарuна u учumываmь сmошforосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе уксlзанных рабоm
за счеm плаmы собранных dенеэtсных среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обulеео ulrtуlцесmва мноzокварmuрноео
doMa (МОП),
4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtмlс
собсmвеннuков, пpoBodal"lbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенltях, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluвQнuя сооmвеmсmвуюu4lм увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов doMa.
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i. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Утверлить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нilхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rg-прrн+ятсr) решение: Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения 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) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жиJIищrryто инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-2D право
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо
жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> право при}lять решения от собственников
дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не_дринядqLрешение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2)) право принять решения
от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственЕую жипищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшцrю компанию ООО (УК-2> установить метаJIлическое
огрtDкдение около МК,Щ Nч |7l2 по ул. Гагарина и учlтгывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение укiванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предJIожил Обязать: Управляюrrlую компанию ООО (УК-2>> установить ограждение около
МКД Jt,lb |7 12 по ул. Гагарина и учитывать стоимость затрат, шрасходованных на выполнение указанньгх
работ за счет платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего и}tуIдества
многоквартирного дома (МОП).
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> установить MeTaJulиtlecкoe ограждение около
МКД J$ 17 12 по ул. Гагарина и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх
работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего иIlолцества

многоквартирного лома (МОП).
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Принято rко-ярl++lrc} решение: Обязать: Управляюuцrю компанию ООО кУК-2>> установить метЕuIлическое

ограждение около MKfl Nэ l7l2 по ул. Гагарина и )литывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ за счет IuIаты собранных денехшых средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП),

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и такюt ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующкх уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rтугем вывешивания соответствующкх уведомлений
объявлений подъездов дома.

l экз.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,B l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведеншя ОСС на { л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в 1 экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на .J л., в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на t, n.,B l экз.

6) Реестр врr{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственjиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на '/ л., в l экз.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (делриняцо) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таклж ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

7) Реестр присуtствующих лиц на -j л.,вlэкз
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 68 n,,t ur*r,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,в

l0)Иныедокументы "u4 n.,B l экз.

Председатель общего собрания Ф D3" Dj, ;п.и,о.)
(ддта)

Секретарь общего собрания h./*lte,/-" .о.) РЗ Р я. "LD----lддг
Ф.и.о.) Dз о !, "?.Diддб-

Hlf п \ 2з. oJ. Да,,-
(дiп)
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