
Протоко " Xgl/zO
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

е. Железно?орск

.Щата
u[r, 03 20Р_r

20Дa

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

. 00 мин. к до 1б час.00 мин <<7'6>>

в многоквартирном расположенном по адресJ:
doM 1!_, корпус а1
осованияведенного в о ме очн очного гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего

нач{ша голосования:

Очная часть собранllя состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с l8
2OaL г.

/3 20заочная часть
03

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников nЦ, /9 20 Д. в lбч
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов кЩ>> аз 20/.0r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в чел./ € кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }Ъ7 к ПротокоJry ОСС от

Кв о рум и м еетс я/н+l+л*еетел ( не вер ное в ы че р кнуг ь ) ЭZЮ^
Общiе собрание правомочно/н€+евом€Й.

Председатель общего собрания
(за:лt. гсн. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по рабmе с населением)

Инициатор проведенlIJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u реквuзum н а уксванн ое помещенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенtм Госуdарсmвенной эюuпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tuouladb, d, 6, (соzласно ч, l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсtJv. еен, duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарем собранuя - начсuльнuка omdana по рабоmе с населенuем, членом (-

arrlu) счеmноЙ комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляпь в

Госуd арсmв енную асшшulну ю uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерэrcанuю u ремонmу общеzо tuчlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранttях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксlfuru dома u mакш ОСС
- пуmел4 вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак erce на офuцuмьнол,t

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная площадь, л. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэrшu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (gе4)ц]lfrлrло,\ решенuе., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

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

управления MKfl председателем 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l fuшzrаZr который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрбв на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начшIьника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специlшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направJIять в Государственц/ю жилищ}IуIо инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1,1r.r /00 |/, 0 п

<<Зо>

количество

Прuняmо QелрllнжоL peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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 шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающеrо, краткое содержание
предложил Согласовать шIан работ на 2020-2025г,г,

доме (приложение

который
по содержанию ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtслдu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего и}tуlцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
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<dIротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц ./par ? п



<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/'-Zап- -/00 rб r)
согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятомУ вопросу: Утвержлаю поряlIок уведоIчlления собственников дома об инициированньж общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такю< оСС - пугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте компании

Слуаq,lu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

Преdлоэtсt1,1u.. УтвердИть порядоК уведомленИя собственников дома об инициированньгх общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

а./0о и р./, /3J

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л,, в l экз.;

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

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

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

6) Реестр вр)п{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередно.о общaaо собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующих лиц gа oL л., в 1 экз.;

8) Г[пан работ на2О20-2025г.г. на / n., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JJ л'| В ЭКЗ.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ъ

Прuняmо (He-apllжd решенuе; 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 - ttугем вывешивания соответствующкх уведомлений на

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

l экз.;
l l) Иные документы на f л., в l экз.

Председатель общего собрания 1/В о|И0,-----@)-_

Секретарь общего собрания пr // ру, zaza
(даm)

d*-
--@йФ-

члены счетной комиссии: /aa!Иz
Gвта1

(даm)

J

члены счетной комиссии: --]rодмсГ (Фио)

/.

<<ВоздеDжались>>


