
Протоко л Ny{t20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном по адресу:
dом *7{, корпус /

п веденного в е очно-заочного голосования
е, Железноzорск

дата нача-ла голосования:',,Щ=ф_2ф

заочная часть
м

собрация состоялась в период
2йа,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась у{$ 2Фг. в |_7 5 Q0 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

. 5///адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул 0r-a4
, до lб час.00 мин

,2-Р
оJ

8ч.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 4в РВ 2йtа, в |6ч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Щ, оа 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

.fl 
"en/ "€,fl|, 

|.Гкь.м.

Общая rrлощадь (расчетная) жилых
||Dr, }f *r,i,,из них площадь

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в доме равна аD6, /аD кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕlлент l кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенидrЩч7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/пе-и+rеется (неверное вычеркнуть) .) l И
Общее собрание правомочно

-п D€ /

а/Председатель общего собрания собственников
(зам. ген, по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

(спешиалист отдела по работе с населением)

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

помеlценlua ezo право на уксванное

Повестка дня общего собрания собственшиков помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по пlесmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmаапяю Управляюulей компанuu ооо кУК -2,D, uзбрав на перuоd упраыенuя МК! преdсеdапелем собранuя -

Заrуl. zeH. duрекmора по правовым вопроссt]у|, секреmqрем собранuя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нслсеIенuец, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dол4q, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u нсrправляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю Jlc uл ulцну ю uн с п екцuю Кур с к ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: Плон рабоm нq 2020-2025z.e. по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо lllчуцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе М8).

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

провоdчмьlх собранчях ч cxodac собсmвеннuков, pcllHo, как u о реutенuм, прuнлmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеlаuвсtнчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй нq dоскq)с объявленuй поdъезdов dомq, а mак ?tce на офuцuальном

с айm е Упр авляюuq ей к омп анuu.

отдела с

ч

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

u



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нlлхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсtlлu; Утвердlтгь 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).

прuняmо (rв-дрtпяпrqlтешенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нttхождения

Госуларственной 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>>, пзбрав на период

,л. управления Мкд председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

Слуuлапu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления а
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоР}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию КурСкОй ОблаСтИ.

ПреdложtlЛu., ПредосТавить УправляющеЙ компании ооо кУК -2>, избрав на период управления MKfl
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, офорIчtлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
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0% от числа
проголосовавших
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голосов проголосовавшпх

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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'rtЦ, 

f, y'ФZ

количество
голосов

Прuняmо (а-е-rylmпоf peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК -2>, избрав на период

уйрчrпеп", МКД 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

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в Государственную жилищнуIо инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

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

предложиJI Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.r.

доме

по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоасtл,,lu.. Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общегО И}чfУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

у,

<,<Воздержалшсь>><dIротпв>><<За>>

проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о*.f,f/, /6 -/р2 2 D



<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

ряf{|, /г /аю /. а
Прuняmо hlнрtf,япtб1 реutенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - rryтем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте Управлядощей компании.12 /1 ,
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)ЬZаа/fu7.sr'УЫ ff который
предложил Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таккх ОСС - tгугем вывешивания соотв9тствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэlсtlлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<iВоздержались>><<Протпв>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

D4j{4 лэ r'Oo ,Z р

<<Зо>

Прuняmо (не-нраitяжL 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.

Пршложение: }l) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в l экз.; }

2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на q л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { n., в l экз.; 1
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ОL-'л' в l ЭкЗ.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведенИИ

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением1 на, 9 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 5, л., в l экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на '| л., в l экз.; _
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5 / л.,l, в экз.;

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

О n,,,
1 экз.;

l l) Иные докрrенты "u3 n.,B l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собранпя

члены счетной комиссии:

JA D6. /-а4о

/Я, рв . о€о/о.
(лвп,1

d, рв-

(

(даm)

у

члены счетной комиссии:
(подпись) (Фи())

о/

(датЕ)

4


