
Протоко л N$/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноеорск, ул.

е. Железноzорск

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Председатель общего собрания

ном е, расположенном по адве9у
dом 4Э,

Заочная часr, 
т$W 

состоялась в период с 18 ч

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JЩ7

Кворум и м еется/r*е-иtпсurэ* ( не верное вычеркцль ) f{,X И
Общее собрание правомочно/неtра,ве*lочнq.

20еш.в l7 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

чел./ И".,

оведенного в мео но-заочного голосования

дата начала голосования:
,,/У, Р_^ 20Щг,
Место проведениJI: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

,уr-

00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

о/л 23 2фЗ.в lбч.

,Щата и место подсчета ,опо"оr rф, а4 2Щ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

d Ю"l, N "".м., из них площадь нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 5 fOd. 4 r,B.M,

D кв.м.,
площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивiulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх )ластие в голосовании

к Протоколу ОСС от

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u еZо право нq

.( '/2t

ком общего
отдела по

l.

с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по л4есmу насоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюuпuulнОЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rlлоulаdь, d. б. (соеласно ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ,

зQлr. zeт. duрекmора по правовып| вопроссlJу,, секреmарем собранuя - нсlчальнuка оmdела по рабоmе с населенuеМ, членом (-

cMu) счеmной комuссuu - спецuа]luсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuелц право прuнltмаmь реutенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю )!сuл ulц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm нq 2020-2025z.е. по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмулцеспва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноеокварmuрном doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях ч схоdqх собсmвеннuков, равно, kctk u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuки|u dолаq u пакuх осс
- пуmел4 вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mqк ?rce на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпqнuu.

I

(зам. ген. лир,

собственни *о", "*"у5;Н:)Щ) /Z .

1



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуааlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления f,rааfuzz/цеr4цС
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту 

"ахожденЬИосуларственнойжилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcuлu., Утверли,гь места хранения решенлй собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3) а4, Ll .-/,оrо /. t) 2
Прuняmо (нryо\ peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожден}uI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

^ управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищную инспекцию Курской

области. п. /1 /а

C.чtula,tu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпп""""{'fа!i,|ii-(Цt'fuНкоторый
пpеДлoжилПpeдoстaвитьУпpaвляющеЙкoмпaнииoooкУК-2u''ffiвлeнияМКД
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, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
ПреdлоэtсtlLtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -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 - 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.

<<Зо>

количество
голосов

Пpuняmo(н.щIpeшeнue..ПpeдocтaвитьУпpaвляюЩeйкoмпaнииoooкУК-2>>,из6paвнaпepиoд
управления MKfl прелседателем 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 жилищttуlо инспекцию КурскоЙ
области.

_r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

ломе ( ]ф8).
который

по содержанию и ремонту имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать Iшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иl,ý/щества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г,r.
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<<Воздержались>><<IIротив>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r)/ .'/рrо/ р



<<Воздержались>><<fIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов al{ 4Z/)

Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

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

принятых собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Слуtаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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

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

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

Преdлоэtсчлu.. 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 - lтугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

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

который

<<IIротив>><<Зо>

количество
голос_ов

о/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/р/ао/./J?q, ?

Прпложение:
l) СообщениеорезультатахОССна ,! n.,B 1экз.; l
2) Акт сообщения о результатах прове4ениJI ОСС на ! л., в l экз,;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,1 л., в l экз.; 
1

5) РеестР собственнИков помещений многоКвартирного дома на ,/, л., в 1 экз.;

6) Реестр вргlениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередно.о оъщ.rо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на :Z_л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на J n., в l экз.;

S) План работ на2020-2025г.г. на i л., в 1 экз.;

9) решения собственников помещений в многоквартирном доме na {8 n.,| В ЭКЗ.;

l0).ЩовереНностИ (копии) представителей собств.п"r*оu помещений в многоквартирном доме "u 
0 n.,,

l экз.;
1l) Иные документы "u 

3 n., в l экз

еЙ /"1-o 8 4о 2-
---(дд-rы-

прuняmо ftlfl.rрtf,яfiоl реlпенuе: Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированных

общиХ собранияХ собственнИков, провоДимых собРаниJIХ и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и такп< оСС - ttугем вывешивания соотв9тствующlгх уведомлений на

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания о-во- е .lr-О* l-оlд
(д8m)

члены счетной комиссии: 4iе- ,z-

(даm)

J

члеrш счетной комиссии:
(полпись) (Фио)

йл

]/у/ у

<<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

fod y't,,3,яр
(д!тr)


