
Протокол ЛЫlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме,
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

шзшу";оъ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состояJIасъ g/ !>>

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул
Зчо"?7чсr, тW состояJIась в период с 18 ч.

Срок окончаниJI пр иема оформленньгх письменньн
00 мшt,
,Щата и место подсчета голосов

Прелселатель общего собрания собственников:

комиссии общего собрания

ном по адресу:
Оом 1!_, корпус ё_

веденного в о ме оч ,о-заочного голосо ия

м,, из HIo( tulощадь нежильгх помещений в мноLоквартIц)ном
помещешtй в многоквартирном домо равна d,2q С/

Реестр присугствующих лиц прилагается (при.гlоженир }Я7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетсяlне-ипгsЕтсr (неверное вьг.Iеркнугь1 .a4,V%
Общее собрание правомочно/не+ревомочно.

в17ч,00 дворе MKfl (указаmь месmо) по
э

мчтн. < _$ до 16 час.00 мин

решений собствеrтнrпс ou Q 4l Z@.B 16ч.

1 кв. мотра общей шIощад.I

чел./ м.

(зам. ген. по правовьIм
с"r{

(нач. mлела по работс с населением)

dц, DI 2фУ2,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жипьгх и нежиJIьrх помещеrrрrй в многоквартирном доме составпяет всего:

доме равна р Ш.М.,кв.
кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквиваJIент

принадлежшцего ему помещениrl,
Коллпество голосов собственников помещениЙ, принявших уrастие в голОСОваНИИ

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI: рац!""/" /в

z, Железноеорск

?2с

(спечиалист отде.ца по работе с населением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собствеюrиков помещений - ообйъенЕIд( помещения (Ф.И.О. номер

u щеzо помаlенuе),

повестка дня общего собраЕия собствеIIников помещений:
] Упlверэtсdаю месmа хрсиенчя решенuй собсmвеннuков по Mecl?ry ншоэtсdенuя ГосуOарсmвенноil сюшtutцной

uнспекцllч Курской об.цасmu: 305000, е, Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzпасно ч, ].l сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmавляю Управltяюtцей KoMпaHtttt ооо <yK-2ll, uзбрав на перuоО управленltя tr,IIQ преdсвdаmелем

собранttя - за|уl. аен. duрекmора по правовым Bollpocclful, секрепарем собранltя - нснсиьнuка опdапа по рабоmе с

насе,ценtlем, члено.м (-aMu) счеmной комuссuu - clla|lrmmcma (ов) оmdела по рабоmе с населенuе.ц, право прuнlоrапь

решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформпяпь резу!ьmаmьt обulеzо собранчя собапвеннuков в Bude проmокола, u

н апр аепяmь в Госуd арсmв енную ltсuцlllцную uнспек ц аю Курской о 6.ц асmu.

3 Соецасавываю:

План рабоm на 2020-2025еz по соdерэtсанuю ч рацонmу обtцеео luууцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н оz о кв ар muр н ом D о.u е (прtu оlюенuе }Ф 8),

4 Уttверасdаю поряdок увеёомпенlи собспвеннuков ёома об uHullttupoтaшHblx обtцtж собранuят собсmвеннцков,

npoBodua,tbtx собранu.пr ч схоd,х собсmвеннuков, равно, как lt о решенurL\, прuняmых собсmвеннuкаtцu dо.ца u maKtB оСС

- пуmем вьlвеlttuванllя сооmвеmсmбуюtцttх увеdоt*пенuli на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а пак ас,е на офulluмьном

с айm е У пр а в.пяю u4 ей к о.цп анuu,

1



1. По первоrrту вопросу: Утвержлаю места хранения решешй собствеrцпrков по месту нФ(ождения

Госуларственной хсилшщrой инспекции Курской обласм: 305000, г. Курсц Красная ппощадЕ, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
которыйСлушалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлешая)

Гооударотвеннойпредложил Утвердлтгь места хранения решений собственников по месгу
д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(Кжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь,

рФ).
преd.цооtсuцu: Утвердmь м9ста хранения решений собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

жи.гtищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IUIоЩaДЬ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жК
рФ).

<<За>> <dIротив>> <iВоздержалпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

0% от числа
проголосов&вIIIIа(

количество
голосqв

% от числа
проголосовавIIIID(

-/Ь-а 7, 2 u
поuняmо (неrylяпо| решенuе; Утверллпь места хранения решений собствеrппrков по месту нш(ождения

ГГ.удчр.r"""rой жилшrшой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоща.Щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )I0( РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.шо Управл.шощей компании ооо кУК-2>>, избрав па период

управлениrt Мк,щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с н&селенИем, чJIеноМ Сами) счgгной комиссии - специаJIиста (-ов) отлела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола" и направJIять в ГосуларственIтую )tилшцlгуtо ш{спешдпо Курской

области
Слушапu: (Ф .И,О. выступztющего, краткое содержание выступления которьй

предло}киJI Предоставlтгь Управляющей компаrrии ООО (УК-2>, избрав на I!КД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрания , начальник&

отдела по работе с населением, шIеном (-ами) счетной комисоии - спеIц{шIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право приним8ть решениrI от собственников дома, оформJIять результаты общего собрапия

собственников в виде протокола" и направJIять в Госуларствен}туо жилIпщ{)до инспешию Курской облаом.

ПреО.цоuсtаlu; Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2), избрав на период управлеrп,rя МК.Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраlп,tя начальника

отдела по работе с насеJIением, чJIеном (-ами) счgгной комиссии - спеIцлаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решенLuI от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJUтть в Государствен}Iую жиlпilщ{ую инспешдаю Курской области.

% от числа

Прuняmо o#-прffiяф реu!енuе; Предоставrrгь Управллощей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

управленюI ЛrКД прББйЫЪобрiния - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрстарем собрания -

начЕшьника отдела по работе с населением, ЕUIеном (-аrrли) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать рar"r-" от собственникоВ дома, офорIчIJUIтъ результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде nporo*onu" и направпЯть в Государстве}firуЮ жилшц}гУIо инOпешцfiо Курокой

области.

3. По третьему воцросу: Согласовываю План работ на2О20-2025гг по содержанию и ремоIrry общего

иNtуIцеств а соб ствеrrнtжов помsщений в многоквартирном доме
которьй

Слуuлалu: (Ф,И,О. выступшощего, краткое содержание
ИIчtУIЦеСТВа

предто)IшJI Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содерr(sнию и рgмоIrry

собственников помещоний в многоквартирном доме (прппожение Nэ8),
и ремоЕry общего иlчfущеотва

Поеd.цоэtсttпu: Согласовать Гlпан работ на 2020-2025гг по содержанию

2

<iflротив>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

колиqество
голосов

0й от числаколичество
голослов л DD//-FJ, r' -/о.о z. _

собственников помещенпй в многоквартирном ломе (приложеrтие Nэ8),



<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от шлсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числ8
проголосовавшЕх

-/?JБ, / -/0/) r r) r)

Прuняmо ftrc-+pulatrto| реtденuе.. Согласовать ГIrrан работ на 2020-2О25гг по содержанию и ромоrrry общего

ИIчrУIДОСТВа собственшлков помещешй в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлшо порядок УВОДОIчlЛения собственшжов дом& об иншппtрованньD( общш<

собраниrх
принJттьrх

собственников, проводимьrх собраниJгх и сходах соботвенrптков, равно, как и о решениJгх,

собственниками дома и такюr оСС - ггугем вывешивавиJI соответствующIfl( редомлений на

досках объявлеьий подъездов дома, а Takjke на офшиальном саirгв У
которыйСлушсulu: (Ф,И.О. выступающ9го, краткое содер}сaние

дома об общю< собранияхпредложил утверлrгь порядок уведопdления собственников

собственнш<ов, проводlтtиьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх, пршlятьгх

собственниками дома и таргх ОСС ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а такr(е на офиrпаальном саifrге Управляющей компании.

Поеdлолtсtutu; Утверлrгь порщtок уведомлениJI собственников дома об rлппптированньD( общю< собраниях

собс*енников, проводимьгх собраниrrх и сходш( собственшдtов, равно, как и о решениях, пршштьтх

собственниками дома и ,а*rх оСс - гtугем вывеIIIивани,I соотвотствуюшртх уведомлешrй на досках

объявлений подьездов дома, а таюке на офшцлальном сай,ге Управшпощей компаrтрrи.

<<Зо> <<IIротцв>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голоOов

% от числа
проголосовавIIIю(

./ ? f.,r, ./ 4p,OZ 2 /)

прuняmо (цьщ| решенuе: Утвердlтгь порядок уведомлениrI собствекштков дома об иivпvrированньгх

оощ* aоораниJгх собствеrшпасов, проводимьгх собрани.юс и сходах собствеrшптсов, равно, как и о решениT х,

приrштьгх Ьобственншсами дома и таких оСС - ггугем вывеIIIиваIIия соответствуiощID( уведомлений на

дьсках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте Управл-шощей компаiппt.

Председатель общего собраtшя
,/ а. ЩD/,Щq

Прилохсепие: J
1) СообщениеорезультатахОССна '| n,, в 1экз,; J
2) Дкг сообщения о результатах проведянI{JI оСС на ,/ л., в 1 экз.;

З) СообщениеопроведенииОСС на 'l 5., в l экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на '/ л,, в l экз,; ,/
5) Реестр собственников помещенrЙ многоквартирного дома н8 _!_л., в l эI<з,;

6) РеестР вру{ениЯ собственнИкап{ помеЩений В многокварТирноМ доме сообщешп1 о проведении

внеочередного общего собракия собственнrков помещештй в многоквартирном доме (если иной способ

редомJIения не установлен решением) нао_&_л., в 1 экз,;

7) Реестр присугствуюЩю( лиL( на ? л., в I экз,;

S) Г[пан работ на2020-2025гг, на 1 л,, в 1 экз,; 4 q
9) Решения собственrтиков помещений в многоквартирном доме нg &А.,| в экз.;

10) ,Щоверенности (копии) представrтелей собственников помещенийJ многоквартирном доме ,а 1Qл,, в

l экз,; л
11) Ишlе докуtчlенты "ula,,B 

1 экз,

@Ф

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

.r//a/,/asa
(Д!Е)

/ЦllЫль

J

члеrъl счетной комиссии:
(подrи9ь,) (Фи(.),) (ддЕ)

<<ВоздеDясалшсь>>


