
Протокол Л(20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д9I,{9 расположенном
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул. о'/й,// Рlr€й--

по адресу:
doM корпус

z. )Itелезноzорск
веденного в о вания

Цз

z,

нач:ша голосования

lY 2W.
проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"о rф, в17ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

з

.fR".r,

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть состояласьвпериодс 18

окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф а' 2фг, в lбч.

собпания
2фfu

2Иоr, до 1б час.00 мин

Ф, а1 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивuIент 1 кв. метра общей плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложеу9 ry! к Протоколrу ОСС от
Кворум имеется/rrе-имсетоГ(неверное вы черкFtуть) Э' /' 1 Ь

Общее собрание правомочноЬепрволгrочно.

Председатель общего собрания собственников о суц
(зам. ген.

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

счетная комиссия lra
отдела по работе с населением)

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

реквuзumы с об сmв енн о сmu н а уксв ан н о е пом еtц eHue).

qL к
!

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэrcdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtutuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmамяю Управляюulей компанuu ооо <уК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зам. ZeH, duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарел,l собранttя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

at"tu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел4, право прuнllмаmь решенuя оm

собспвеннuков dома, офорллляmь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направJпlпь в

Госуd орсmвенную зlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоп на 2020-2025е.z, по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмуu|есmва собсmвеннuков помешенuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлосюенuе М8).

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluХ собранuМ собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранчях ч cxodalc собсmвеннuков, pcln*o, kclk 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuальном

с айm е У пр авляюu1 ей компанuu.

1

з



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощ&ДЬ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). vСлуuлаru: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлоэtсtulu: Утверлить места хранениJI решений собственников по месту н:tхождения Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )Io(

рФ).

прuняmо hелtрапяtпф решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жи.гtищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная ruIоЩадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук -2>, избрав на период

,д, уПРаВления МКД председателем собрания - зам. ген. диреюора 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, оформлять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.
(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIlлениJt .| которыйСлуuлалu:

Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2), избрав на период управления МК,,Щпредложил
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, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищttу}о инспекцию Курской области.

преdлоuсчлu., Предоставить Управляющей компании ооо (ук -2>>, избрав на период управления МК,Щ

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

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 протоколц и направлять в ГосударственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<fIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вшL{х

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
прогол_оq9в4дшLтх

а-? Б ?lс-) ,//ff, //-n/tr!..ф

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голQсов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосоравших

,оzцr'!f7//ТГ7А t[/7-
количество

голосов

ПDuняmо (vнlрililя#аI реuленuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -2>, избрав на период

у"р"""*r, Мппрййй*r.обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде .,poro*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на2О20-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме Nч8)

-| которыйСлуuлалtu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения
и ремонту общего иItf)лцествапредложиJI Согласовать план работ на 2020-2025г,г, по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

ПреОлосtсtt'tu.. СогласОвать IIлаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8),

2

<<ВоздеDжалпсь>>



<<IIротив>> <<Воздерrкались>><<За>>

0й от числа
проголосовадшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.и.ц{ -/р
,f7 ,7-tX/- V а /r/ 1rfr{,.l ,f%

Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомленрш собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходrrх 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 У
Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,
Преdлоэruлu; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньш 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.

<<Зо>

Прuняmо (нетtранжо! 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

l экз.;
1 l) Иные документы 

"а 
3 n.,B 1 экз.

Приложешше:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n.,B 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".л.r- ОСС на / n,,B l экз.;

3) Сообщение о про"елЬrии ОСС nu / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на j_л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n., в 1 экз.;

6) Реестр врr{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственн,иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 5 л., в l экз.;
7) Реестрприсугствующ}тхлицна L л.,в 1экз.;
S) Г[пан работ на2020-2025г.г. на У л., в l экз.;
9) Решения собственников .rо"еще"Йй в многоквартирном доме на lё_п.,| в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на а л., в

ь tа.QЭЦПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

УР,/2 t2.

{пйI

--------@йI

V12,72?.2l2g
(дата)

42.а2 k2c

,rУ" ra{,

3.,rrоrа / rэ

<<fIротпв>> <<Воздерlкались>>
0Z от числа

проголосов_авших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовявших

количество
голосов

.5 //яJruzl цъrц; , Б?,s

члеrъr счетной комиссии
(Фио) GйФ

J

(
*-------ТодшlФr-

й
----lЕодffсьГ


