
Протоко л Хч/tZО
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

Курская обл., z.

по адDесч:
dоr'fu(, корпус -' .

z. Железно?орск
п енного в ия

в17ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

кв.м.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась rфr,
адресу: Курская обл. г. ЖелезногоfiЬк,

,

ул
заочная часть 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственник о, n/r, ш 2ф.в lбч.

зд. 8
всего:

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв, метра ОбЩеЙ гIJIОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявш}Iх rtастие в голосовании чел./

собрания состоялась в период с l8
zф,.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложени9_JФ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум им еется/rrе+rтrtсется ( неверное в ы ч еркtугь ) -jY- И
Общее собрание правомочно/не-правемочttо.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия : Юerr,trltplr е иА
(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumьl собсmвенносmu на уксlз ан н ое пом еtц eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdсlю месmа храненlм реutенuй собсmвеннuков по месmу наэсоасdенuя Госуdарсmвенноil эtсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -2у, uзбрав на перuоd упраарнuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtм -

зсlJуl. ?ен. Оuрекmора по прсlвовым вопросаJуr, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdелq по рабоmе с нqселенuем, членом (,

амu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmо (ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнtl^lаmь реutенuя оm

собспвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрамяmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю жшlulц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл ас m u.

з, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdержанuю ч ремонmу обtцеzо uJуlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлосtсенuе NЬ8).

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdоллленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuМ собсmвеннuков,

npoBodu"ttbtx собранчм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u maktM осс
- пуmем вьlвеutuванчя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюuу ей к омпанuu.

(\
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,Щата начала голосования :,Ф, t ? 2оL2г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

в



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождени,I
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
ПреOлосlсtutu., Утверлить 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 )I(К
рФ).

Прuняmо fue-ryl+щt решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИ'I

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период

^ управЛения МКД председателем собраНия - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаТЫ ОбЩеГО

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

который
кУК -2>, избрав на мкд

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

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

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорIчlпять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларствен}гую жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоuсшlu., Предоставить Управляющей компании ооо кУК -2>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

оiд"пч по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять ре3ультаты общего собрания

,а собственникоВ в виде протокола, и направлять в Госуларственц.ю жилищ}Iуlо инспекцию Курской области.

области.

Сц,uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание .

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО

<<Воздержалпсь>><<Зоr <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавиих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

г)-1г*ц, j /о-о r/p о

<<Воздержалпсь>><<IIротив>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавшях

/') -/2а r, р

<<За>>

количество
голосов

Прuняmо fr*-нрцl+ядqt peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо кУК -2>, избрав на период

уйрчuп"пr" МЙ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, (UIeHoM (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания 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

Слуuлалtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание

предложиJI Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.r.

Ns8)
который

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8),

Преdлоэюtаш.. Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремоЕry общего иilцлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'&8).

доме

по содержанию и ремонту имущества

2



<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавиIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

/)"/lC r/, ?/53f , {
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и такю< оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У 4 которыйСлуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об 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 официа.пьном сайте Управляющей компании.

Преdложttлu.. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

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

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

<dIротив>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов

ра./ сс |/,/гяr,(

<<Зо>

Прuняmо 1ц-дрlluяпо) реuленuе: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прпложенпе: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на '[ n., в l экз.; l
2) Акт сообщениrl о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л/, в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в 1 экз.; 
,,/

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l л,, в l экз.;

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

внеочередно.о общ..о собрания собствен9иков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

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

7) Реестрприсугствующихлицна * л.,в l экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на 1 л., в l экз.; 7 п
9) РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме наН- л.,| в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

D n., u

l экз.;
1l) Иные документы ^uJл.,в 

1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

э.е-е3 Ро, -/,1 L

й8а*i"- с [, 4/ 0Л L
(Фио)

и4 1ю/оьчлены счетной комиссии:

(ддm)

J

члены счетной комиссии -----GодшсьГ (Фио)

//

<<ВоздеDжались>>


