
Протокоr, Лi/ZZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е, )Itелезноzорск, ул.

ноIц дрме, расположенном
п7пt|t спfrа/ ,

по адресу:
;;;Т,-корпус 2
осованияп

z. Железноеорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

енного в ме &dо-зuочного гол

.I{ата начала голосования:
,,Ц, tpg 2ф.
Место пirоведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась <<fti

очно-заочная

заочная часть состояласьвпериодс 18 мин
aq

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн r*оr rЙ,
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"о" rф, аа 2Й?,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

О.бщая площадь (расчетная) жилых и нежшлых помещений

|3й, N *u."., 
". 

них шIощадь нежильш помещений в

собпания
2М,

в|7 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

2V(4,в lбч.

в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
кв,м.

/о4 о кв.м.,

ёо ,"nj 4u."

%

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiлJIент l кв. метра общей площади
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается к Протокоrry ОСС от
Кворум имеетсяlне++мее+е,*{неверное вычеркrтугь)
Общее собрание правомочно/не-нр*волсочно.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия ,/rl
(специалисг по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u е?о собсmвенносmu

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншосtсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuлuшноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuо0 управленuя МК.Щ преdсеdаmелu"t собранuя -

зап4. 2ен. duрекmора по правовыМ вопроссlм, секреmqреМ собранuЯ - начмьнuка опOеltа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltмаmЬ РешенuЯ Оm

собсmвеннuков dолlа, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю лсшl utц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл а сmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuсанuю u ремонmу оftцеzо urуrУlцеСmВа собсmвеннuков помеtценuй

в мноzокварrпuрном dоме (прuлоэtсенuе М8).
4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оfuцш собранttях собсmвеннuков,

провоduмых собранuях ц схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о решенцж, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u tпакш осс
- пуmем вьrвеuлlлванuя сооmвеmспвуюшttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq, а mак ilce на офuцuаlьном

с айm е У пр авлtяющ ей компанuu.

1

(зам. ген.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нtlхождения
,Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно

гв который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (rcдwо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной 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

^ управЛения МК,Щ председателем собраНия - зам. ген. дирекТора пО правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять резулЬТаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную rкилищную инспекциЮ КУРСКОЙ

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

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

tЬЕz,.!/Lпfu

r который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>l, 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 решениrl от собственников дома, офор}tлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственt[ую жилищttуо инспекцию КурскОЙ ОблаСти.

Преdлоэtсtlлu., 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}IуIо жиJIищнуо инспекцию Курской области,

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов ý22 -11у/) 3цГ, 6 gцi

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо (неф peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -2>>, избраь на период

ynpuun.nr" МК,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzшьника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специalJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную 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 (,

Слуuла,,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениJI которьй

предложил Согласовать шIан работ на 2О20-2025r,r. по содержанию и ремонтУ общегО ип,Dлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсttпu.. Согласовать плаН работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jr&8).
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<<Воздержалпсь>><<Протпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/j7, / бzпql/



<,<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова.вших

количество
голосов

,У2.l}ys,3 -цо 7, 4q / 7- r'уZэ
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и таюо< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
,А которыйСлуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrоr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРинятЫХ

собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtlлu., Утверлrгь 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 - ttутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

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

<<Зо>

Прцняmо (не-щ) решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, как и О РеШеНИЯХ,

принятыХ собственнИками дома и такюr оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

Приложенrrе: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на | л,, в l экз.; D
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '{ л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,_в l экз.;

4) Акт сообщениjl о проведении ОСС на ,1Г n., в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u 'u о{, n.,B l ЭКЗ.;

6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на_ t5 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на & n., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2О20-2025г.г. на / л., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !Тл.,| В ЭкЗ.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

Л n., 
"

1 экз.;
l1) Иные документы "u..] 

n., в l экз,

q/./al€z/Й а , а2з.ф"са
iGйчi .*Председатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

Рйuё!а Pr/ йр5.J2J,
(лвm1

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{)(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIlих yar z//,//J.lqJ.9 -с/6, /,

члены счетной комиссии:

е/ш:-
l/ (по.шшсь)

(Фио)

а/ r'J,p'.aaD
(ддв)

J

,_


