
Протоко л ХflПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

в многоквартирном по адресу:
doM 1!- корпус /-

дата начала голосования:',,'Ь с,? 20 lй,
М"arо проu"л"*r"* Курская обл. г, Железногорск, ул

в
z. Железноzорск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

к о

,,/r/о n2а{ ,,,/

^
(зам. ген. дцDýкгора по прсtво|6Iч воп9осау)

собственни *gg. 
(/\)+ L/-ц/LёJ l (, /(

g х. (нач. отдела по работе с населением)

нного в е ;йй аочного голосованияо

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась у{Ь>

тW
2ф ч. 00 во дворе

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

й
С,ро*о*оi.rанияприемаоформленныхписьменныхрешенийсобственников

очно-заочная.ptr месmо) по

состоялась в период с l8 ч. 00 мин .до 6 час.00 мин

р/ 2фД.в lбч.

/щ ,/ 20Щ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

31

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

равна О кв.м.,

l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голоСОваНИИ

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение N97 к ПротокоJry ОСС от
Кворум им еется/не_имеете* (неверное вы черкцль ) fr/%
Общее собрание правомочно/пе-пр*вемочно

2,

Предселатель общего собрания собственников

Секретарь счЕтной комиссии общего собрания

Счетнаякомиссия: 4/' &ИА *-$^
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

помещенш u dокуменmа, н а уксlз ан н о е пом eu4eHue).

л,3- А з
L{-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmверсrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по п,rесmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной lсuлuulноil

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <ук-2>, uзбрав на перuоd упрqвленuя Мк! преdсеdаmелеlvt

собранuя - зсtлl. еен. duрекmора по правовьaм вопроссt/ч', секреmqрем собранltя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с

нqселенuел|, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь

решенlм оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обшеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр авляmь в Го cyd ар сmвенную эlсu]lutцную u н с пекцuю Курской обл ас mu.

3 Соzласовьaваю:

Плqн рабоm на 2020-2025ее по соdерсrcанuю ч ремонmу обцеео uJуlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzоквqрmuрном d оме (прuлосrcенuе JФ8).

4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованных общш собранtlях собсmвеннuков,

провоdчмых собранчж ч схоdах собсmвеннuков, равно, kct.к ч о решенllм, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх осс
- пуmем вьlвеuluванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuаlьном

с айm е Упр авляюtц ей комп анuu.

1

..л. площадь жкпых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос

+



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

Ъ"|iil;*,#fi.ь.,;,,cтУпaюЩегo.кpаткoесoдеpЖaниеBьIсTyпЛе""")jЬЩ,кoтopьtй
np-.д*nУтвepДит""..'u*pun."*p.'.""йсoбcтвeнникoBПo@pственнoй
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлlu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГОСуЛаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hе-праt+яmо.) peuleHue., Утверлlа,гь места хранениJI решений собственников по месту наХОЖДеНИJI

Госуларственной жрtлищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, 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! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем СОбРаНИЯ -

^ "u"-оника 
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-Ов) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять резульТаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протоколq и направлять в Государственную жиJIищную инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления с Аь который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
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 ГосуларственFIуо жилищную инспекцию Курской области.

Преdложuлu., 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офор}tлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}гую жиJIищtryю инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голоqов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов ?24tr/' ,{,,( ./аа/,

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

.r)2r'5-/€ rr/r .-/02 z
количество

голосов

Прuняmо {ясэtрнжо) решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

ynpuunan"" MKfl прелседателем 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 решениrI от собственников дома, оформлять результаты обцего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области,

3. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю План работ на2020-2025гг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение

Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать Г[пан работ на 2020-2025гг по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

общего имущества

Поеdлоэtсчлu.. Согласовать План работ на 2020-2025гг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

2



<<Воздерясалrrсь>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голQсов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших ?/r/г х 

^
4аа r t/

Прuняmо (не-ryалняда) решенuе., Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

У. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утверлlлть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании

на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздержалпсь>>

от%
проголосовавших

числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голо9qв

количество
голосов

с/r'ry5-,и -/aaZ /D

<<Зо>

Прuняmо Вле-прut#юl реuленuе,, Утвердить порядок уведомленI,IJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

(йъ)

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проu.д"п,.," ОСС на / л., в l экз.;

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

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иНОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) на L n.,B l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.;

8) План работ на2020-2025гг. на { n,, в l экз.; 
" 

)
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J*л.,l в экЗ,;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на С л., В

1 экз.;
1l) Иные документы nu Ln'B l экз.

Председатель обцего собрания И*"/ / Z,4/,oF. ИZо-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

k/, ОF. и?r..
(дsтs)

{ 1, ,Ыи j /a.od- 2с?лt
(даm)

IдатО

3

члены счетной комиссии;
(по,шtись) (Фио)


