
Протокол
внеочередного общего собрания

ль//20
собственшиков помещений

Курская обл., z
по адр9су:
dом { корпус Z_
осования

z. Железноzорск

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял ась ,d!r> 2@г . в 17 ч
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть собпания

{).| zф,.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

состояласьвпериодс l

Хц"ч"ff|,опо"о,;;ffi,

2:#з

. 00 мин во дворе МКfl (указаmь месmо) по
Д.

. до lб час.00 мин

D

чел.l м,

мин. D

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственrr*о"хЩ r, 0J 2фо, в lбч.
00 мин

ф, па Zfur.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.Щжаи место подсчета голосов
rшощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещении в многоквартирном доме составляет всего:

кв. кв.м.,
площадь жилых
,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIент 1 кв, метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в

,/ м., из них площадь нежиJIых помещений в много_квартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна У963, / кь.м.

Реестр присугствующt{х лиц прилагается (приложение Ng7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/нs*rffiбft я (неверное вычеркцль\Й/Цl,
Общее собрание правомочно/не правемо.+*+-

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Счетная комиссиJI:

, лllл.,,lиl ! Ь

(спешиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
eцlul u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвероюdаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нососюdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. I.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2ц uзбрав на перuоd упраменuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсlJу,. zен. duрекmора по правовь.м вопроссlJуц секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuL|4, прсtво прuнuмаmь решенlм оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ную 1сшl ulц ну ю uн с пекцuю Ку р ск ой о бл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерэюанuю u ремонmу обulеео uJчlуцеслпва собсmвеннuков помеulенuй
в мноlоквсtрmuрном dоме (прuлоэrcенuе М8).
4. Уmверсrdаю поряOок увеOомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общш собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, KclK u о реuленuж, прuняmьlх собспвеннuкалlu dома u mакш ОСС
- пуmа"t вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mак 1се на офuцuалtьнол,t

с айmе Упр амяюtцей компанuu.

(зам. ген. по

(нач. отдела по работе с населением)

1

в расположенном

в



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

А которыйСлуuлаltu: (Ф.И.О . выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердrгь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtl,цu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I0(
рФ).

Пpuняmo(фpeшенuе..УтвepДитЬМеcтaхpaнeнияpешенийсoбствeнникoBпoмecTyнaxoжДeния
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

,а. }правления Мкд председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaulьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-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.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJl который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорLlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>>, пзбрав 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 лома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtуо инспекцию Курской области.

<<Против>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
2.L r 4Гпq ц/ //л .Vh [/, ,{)

количество

Прuняmо (не-праняпtql реuленuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопрОСам,

-2>>, избраь на период
секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решеншI от собственников дома, офорNlлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую 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 ( },lb8).

,l/. k которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г .г. по содержанию и имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8),

Преdлоuсuлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и peмorrry общего иIчtуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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<<Воздержалrrсь>><<За>> <<fIротив>>

% от числа
проголосQвавших

ой от числа
проголосовадших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

{{..?б'f/', l) 2д- r/.ц/. ?,



<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% от

проголосовалrцих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовалших

количество
голосов Z7,-qh Uл r) /ьс rЕ и/, |/п

Согласовать IuIaH работ gа 2020-2025г.г. по общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JllЪ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешиваниJI соответствующих уведОмлеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте УправляющеЙ кОмпаНИИ,

Преdлоuсшtu; Утверлl.tть порядок уведомления собственников дома об инициированньж ОбЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания аоответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<dIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

от числа%
проголосолавших

0/о от числа
проголQсовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Z{- // цr,[/ lцl Uг) lh 7,, р

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - rtугем вывешивания соотв9тствующих уведОмлеНИЙ На

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

Прпложенrrе: l
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; f
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "u 4 л, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л,, в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДениИ

^ uп"очaредного общaaо собрания собственqиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) н7 .1,. л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующшхлиц на,э{-,, л., в l экз.;

8) fIлан работ на2020-2025г.г. на У л,, в l экз.; о
9) Решения собственни*о" по"еще"rй u многоквартирном доме на _/ { n.,| в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О Л.,В

l экз.;
ll)Иныедокрtе}rты "u) n.,B l экз.

,|-А

<<Зо>

Прuняmо (нгтФйiйф решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания ю.оь

члены счетной комиссии: ln оЬ, dпlOс
(лаm;

члеrъl счетной комиссии:

Фулмо ь

с/{

Иоь
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