
Протокол lT{aO
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирноц доме, расположенном
Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул, о/' ' С " 'l е{ lrr2, ,

в помещений
по адвесу:

нного в
е. Железноzорск

дата начала голосования:
nJ.l,, 03 2о/ог
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась фr,

.tз

2фЦЬ,в 17 ч
UJ"" 

во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по
очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания

П3 20:!0.
aф-ЪБ""аrи" il"""а

состоялась в период с 18 ч. мин. 20!Дг. до lб час.00 мин

оформленных письменньгх решений собствен rr*о' ф, й1 Zфr.в lбч.

и, 20Щ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

00 мин.

.Щата и место

площадь жилых

общая площадь
57J{, Э кв,

подсчета голосов
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна .rИJB Э

Председатель общего собрания собственников:

доме равна с
кв.м.

кв.м.,

кв.м.

.ЩЛЯ ОСУЩеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
КОЛичеСтво голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеJ\Ь7 к Протокоrry оСС от
Кворум им еется/не+rмеgrся (не верное в ы черкцль l,Ц!!И
Общее собрание правомочно/не_дравомечнр |

,Аff,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

р
(нач. , pl\oTe с населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеlц u еео право на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdqю месmа храненuя реulенuй собсrпвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной uсчлutцной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <уК -2у, uзбрав на перuоd управленчя MI{! преdсеdапелем собранttя -
зсuуr. ze4. duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарем собранtля - начсиьнuка опdела по рабоmе с HaceJleцtleM, членом (-
aMu) счеmноil комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllJ|rqmь реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обtцеzо собранtlл собсmвеннuков в вudе проlпокола, ч направJIяmь в
Г о су d ар с m в е н ну ю эrсшt ulц ну ю а н с п е кцuю Ку р с к ой о бл а с m u.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерсrcанuю u ремонmу обulеzо uм)пцесmва собсmвеннuков помеtценuй
в мноеокварmuрном dоме (прuпосrcенuе NЬ8).

4. УmверuсdаЮ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuрованных обulttх собранчж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlJуrч dол4q ч пакчх осс
- пуmем вьrвеutuвсlнllя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dолцq, а пак 2!се на офuцuаltьном
с айm е Упр авляюu1 ей комп анuu.

1

аz/

9,



1. По первому вопросу; Утвержлаю 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 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/, который
Государственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площддь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fu-праttятлtQ) peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

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

^ управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания _

начальника 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 Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления /,// который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
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 Госуларственную жиJIищнуо инспекцию Курской области.
Преdлоэюшlu., 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 - специiшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

оz от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{/tци ь qq rl 4 o._L ,/ Vp ,D

количество

Прuняmо htс-цlаняtпо) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания _

Начальника Отдела по работе с населением, членом (-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 жилищtIую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содер}канию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г.

доме (,

который
общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Преdлоэtсtutu., Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

по содержанию и

2

<<Зш> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосоравших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихАу2цJ l q.r r. 3а,,1 /,Го о

0% от числа
пDоголосовавших



<сВоздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших_t

о/о от числа
проголосQваRших

количество
голо9ов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвшихy'7n о-Iя44,_4 | 9чй за,э-

план работ г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

./. 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 такю< ОСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слушалlu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления,
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе УправляющеЙ компании.
Преdлосtсuлu: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>>

Прuняmо (уе-*раняmо) peuleHue; Утвердить 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение: ,/l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.; _/
2) Акг сообщения о результатах проведелия ОСС на л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС ,а / л.,,л l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n,, в 1 экз,; А

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { n,, в l экз,;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственн.;аков помещений в многоквартирном доме (если иноЙ СпОСОб

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

7) Реестр присугствующих лиц nu Э. л., в l экз.;
8) План работ на2020-2025г.г. на / л,, в 1 экз.; ? а
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на t7/л.,l в экЗ.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ndD n,, 'l экз.;
11) Иные документы 

"u 
3 n,,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ю /// pj,2fu
---Iffi{-

/tr lJ;rю
r/B /.//' /r/о----------(йа-

Ц"У, *ю

J

,<<Воздерпсались>><dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосrвавших

У7. f)-9 
qцц,, 0.Q L, д45

члены счетной комиссии 7л,
(дап)

j*/
От"м--


