
Курская обл.,

п

Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноgдоме, расположенном
)Itелезноеорск, ул. фП И?/цclНП,,

по адр_есу:
dом ! _, корпус Z_Z.

енного в ме о4но-заочного голосования
е, Же-лезноеорск

начала голосования:
Pl 20Ю r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Датq
*УЬ

Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась <<ft!> г. в 17 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по0

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

Г3 20И г.

Срок окончания приема
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <<iS>

состояласьвпериодс 18 00 мин, 33 20 . до 16 час.00 мин <<Щ>

оформленных письменных решений собственn *or r,1$, оз 20И. в lбч.

Общая площадь
J И0, с кв.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложецця *7_к
Кворум им еетсяhе+tтчtеgгся ( неверное вычеркFIуть\ Э I ЭЭ %

ОбrцЁе собрание правомочно/"" .,раооrо..,.Ь.'

м., из них площадь нежиJIых помещений в многокв_артирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна Jбl{, 5 кв.м.

9j- * u.*.,

цэ 20/Сг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

чел./

площадь жилых
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrulт эквив,lлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованиI! .м.

Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников //мlЫ ,/А
(зам. ген. вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
право u на уксlзанное помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная rlлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd упрqменuя МItЩ преdсеdаmелшl СОбРанuЯ -

зсlJу,. zен, duрекmора по правовым BonpocclJyl, секреmорем собранuя - начсlльнллка оmdела по рабоmе с населенuаll, ЧленОМ (-

ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмqmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt общеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола, u напрqвляпь в

Г о су d ар с m в е н ну ю асuл ulц ну ю u н с п екцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020-2025z.а. по соdерuсанuю u раilонпу обulеео uIуrуulесmва собсmвеннuков пОмеШеНuЙ

в мноеокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю поряdок увеёомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоdttмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенl|м, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmеМ вьrвеutuвсlнllя сооmвеmспвуюtцtм увеdомленuЙ на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mак crce на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей к ом панuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJl решений собственников по месту нахОждения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtъ,tu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (не-лрlлняшо) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

.al }правления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€u]ьника 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 протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурСкОй

области.

Слуu.tалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпп"п""1 ,r//ИИrrtr?r/Г , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, иiбрав на перЙл управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}l.лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrц/ю жиJIищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления MKfl
председателем собраниJI - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧ€ШЬНИКа

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

населением, право принимать решенllя от собственников дома, офорIчlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию КурСкОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержалпсь>><<Протrrв>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшкх

% от числа0% от числа
проголосовавш;rх

количество
голосов

р D./цй, и r'ffi f/r

<<Воздерясались>><<Зо> <dIротпв>>
количество

голосов проголосовавших
% от числаой от числа

проголосоваFших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

/о0"/ s2 -/D2а/ D

количество
голосов

-2>, избрав на период
секретарем собрания -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жилищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

Слуuлмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.r. по содержанию и общего иIчtуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

ПреОлоэtсtulu., Согласовать план работ на 2О20-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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количество
голосов



<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от
проголосоRаFших

числа0% от числа
проголосоварших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

бZх,, /%4у..4 K0l) qq ",ь 2х /-, zц/,J ,j/ а

Сог, план работ 2020-2025r.г. по содержанию и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
общю< собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общпх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

,t<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/)/ цс/ 6/о ./а?и) а

Приложение: l
1) Сообщение о результатахОСС на 4 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 1 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ./ л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений мноюкмртирного дома на У л,, в 1 экз.;

,n 6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если инОй СпОСОб

уведомления не установлен решенпе.) на/_л., в l экз.;

7) Реестрприсугствующихлицна /, л'в l экз.;
8) f[пан работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"а 

J0 л.,| в экз.;

l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на С Л,, ъ

l экз.;
l 1) Иные документы nu 1, n'B 1 экз.

//.r"l lrzr,+ (ддп)

<<За>>

Прuняmо (не,_пItаняmф-реuленuе., 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.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания -//.,l 2/с.
--]Бd--

члены счетной комиссии: Илfl.-
L lпошсь)

/l.al,/r/a,
----Тддmr-

(ддв)

J

члены счетной комиссии
rпjдпБi (Фио)


