
Протокол МП0
внеочередного общего собрания собственвиков

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме. Dасположенном п
,/zuioo , d

помещений
о адресу:
о, !r1*opny" 1|.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

очно-заочная,
20lд

алресу: Курокая обл. г. Железногорск, ул. С|ССt{ Ц r

)

|.

. в 17 ,{. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

дата_ ндчzurа лолосования :'W___03__zоШ
Место провёдения: Курская обл. г, Железногорск, ул. elrur*
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания .o"ro-ua, ,1Uu

заочная часть . до lб час.00 пtин

08
Срок окоrrчания приема оформленных письменньж решений собственников Kpj р/ 2й4.вftч

ТW СОСтоялась в период с l8 ч, 00 мин, 2

00 мин.
.щата и место подсчста голосов аз о' z0flQ., г, Железrогорск, Заводокой проезл, зл. 8.

-1 1 кв.м,, из них шIощадь HeжlUlbtx помещений в м
площадь жиJIьIх помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирнOм доме р
1//-1f. 8 rn.r.

Реестр присугствующкх лиц прилагается (прило;хецlе_Nэ7 к Протоко,ту ОСС m
KBoppl и меется/не_имее*ея (неверное вычеркFг}ть)' Х 2/"
Общее собрание правомочно/не_правемочrrо:,

Председатель общего собрания собственников: л,в.

обшая
/ц4

(расчетная) к.tльD( и нежиJIьгх помещений в многокваргир ном доме cocTaBJUIeT всего:п]ощадь
авна о Ш.М.,

.Щля осуществления подсчета голосов собствецrтиков за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей гиощад-r
принадлежащего ему помещения,
Колrтчество голосов собственников помещений, приюIвшlr( )ластие в голосовании ?u,r.

?

(зам. гсн. лир по правовьlм
а tСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетнм комиссиJI: Еzаrrа
(нач, отдела по работе с населением)

(споциалисr отдела по работе с Еаселевием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещеrмя (Ф,И.О. номер
uпы dоtЕменпа бсmвенноспч

иj r'z
н а указ анн о е пом еценu е),е в осо

1

ао

Повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:
I УпверllсOаю меспа хрменuя peuteHuй собспrcеннuков по меспу нвоэr-dенчя Госуdарспвенной экltпttцной

uнспеюрtч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоttlаdь, d. 6. (соzпасно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Преdоспавляю Управмюulеi компанttu ООО (УК-2), uзбрав нв перuоd 1правленttя MIfl преdсеdаtпелем

собранчя - зам, еен, duрекпора по правобым вопроLltlм, секрейарец собранчя - HolaJlbtuKa опdелв по робопе с
Hacelleчuev, членом (-aMu) счепной KoMttccuu - спел|llалuспа (-ов) оmdепа по рабопе с насе4енuец, право прltнчмапь

реulенuя оm собспвеннuков ёома, оформмmь резупьmапы обtцеео собранчя собспвеннuков в вudе пропокола, u

направляпь в Госуdарспвенную ltсtuuцную uнспекцл.ю Курской обltаспu,
3 Соzласовываю:
План рабоп на 2020-2025zz по соёерэюанuю u рецонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннtжов по.цеценй в

Mll оеокв l1P lпuрн о.ц ёоме (прtlлосtсенuе М8),
4 Уlпверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuхов dоча об uнutluuрованных обчltв собранtlях собсmвеннцков,

провоOttмых собранuяt u схоdв собспвеннuков, равно, KclK u о рецlе u&|| прuмпых собспвеннuкамц dома u пакtg ОСС
- llупе.ц вывечluванuя соопвепспбующtt увеdомленllй на dоскв объяменчй поdъезdов dо-ца, а пак uсе на офuцuмьном
с аim е У прав ;lяю ц еi ко.ц панltц.



1. IIо первому вопросу: Утвержлаю места хранения решеш,rй собственrптков по месту нахо)r(дения
Госуларственной rмлищной инспекции Курской области; 305000, г. Курсц Красная rrлощадь, д. б, (согласно
ч. l .l ст. 46 )IO( РФ).
Слуцацu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выступления)
предJIожил Утвердить места хранения решений собственвиков по

который
Госу рственной

Предоставrь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управJIения }чКД

месту
хилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краоная площадь, д. 6. (согласяо ч. 1.1 от.4б ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu: Утверлrть места хранения решеюfl; собgгвеняиков по мосту нмождения Госуларсrвенной

lкилищной инспешии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм пJпощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 сг. 46 ЖК
рФ)

прuняmо hqe-a*uшrдd решенuе: Утвердrпь места хранения решений собсгвеюшков по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краоная шIощадь, д. 6. (оогласно

ч. l,1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму воцросу: Предоставляю Управляощей компании ООО кУК-2>, и,збрав На ПеРИОД

л. УПРаВЛеНИЯ МК! прелселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраrтия -

начаJlьника отдФI8 по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlиалист& (-ов) отлела по

работе с населением, право принимать решенIш от собственников дома, оформлrгь результаты общего

собраниЯ собственникоВ в виде протокола, и направJUттЬ в ГосударственrТуо жI,IJIшц}гуrо инопешцло Курокой

области.

Слчuлмu:
предложил

(Ф.И.О. выстрающего, краткое содерхсaние высýдшенlul который

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счотной комиссии - спеlиалиста (-ов) mлела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дом4 оформлягь результаты общего собрания

собственников в Brule протокола" и направJuIть в Госуларственrrую жиJIищн1то шrспокrиlо Курской области.

Преё.цосruлu: Прелоставить Управляющсй компании ООО кУК-2>, избрав на период управлеrшя МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, сокретаром собраrтия начаJIьника

отдела по работе с насФIением, членом (ами) сччгной комиссии специалиста (-ов) отдела по работс с

населением, пр&во принимать решения от собственников дома, оформлять резульl"ты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищнуто инспекrпао Кlрской области.

u
<<Воздержались>><<fI роти в>><<За>>

% от числа
проголосовавшIх(

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}r(

% от числа
проголоOов8вшIr(

количество
голосов 22/Jбl, ц r'aoZ

<<Против>> <<Воздержялuсь>>

коптчество
голосов

о/о от числа
голосовавш}iх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшIr(

колтчество
голосов

уо от числа
проголосовавпJю(

}J68, / 4е-2, r) r)
Прuняmо (ке-лваrяпо) реtценuе: ПредоставI{гь Управляющей компании ооо (}к-2), избрав на период

уrр"**- МКД пр"д..дЪrеп"" собраниЯ - зам, ген, дирекгора пО правовыМ вопроса},r, секретарем ообрания -

"u**"n"*u 
отдела'по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - специалиста (,ов) mдела по

работе с населением, право принимать рошен}u от собственников лома, оформляь результаты общего

Ьобрани' собственников в виде-протокол4 и направлять в Государственrrуло жилищЕую инспекдло Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю ГIлан работ на 2020-2025гr по содержанию и ремонry общего

имуrлества собственников помещений в многоквартирном ломе (приJIожение 8),
кmорыйСлушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гr по содержанию и рем общего иргудества

собственников помещенrдi в многоквартирном доме (приложоrпе NэЕ)

Преd.цоэечлu: Согласовать Г[пан работ на 2020-2025гг по оодержЕнию и ремоIrry общего рплущества

"об"r"a""r*оu 
помецений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

uп,
<<Против>> ,(<Возде ись>

количество количество 0% от числа количество %от числа

z

<<Зо>

<6о>
0/о от .lисла



голосов проголосовавших голосов проголосовавш}тх проголосовавших

-/scx, Е -/oDZ r) U
Прuняmо о) оешенuе : Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложевие NeE).

4. По четвертому вопросу: Утверяиаю порядок )ъедоп,шен}fi собственников дома об ияшIиированньrх обutкх

собраниях собственников, проводимьв собракиях и сходах собственников, равно, как н о решенияь
принJIтых собственниками дома и такгх ОСС - гI)лем вывешив&ния соответств}тощих уведомJIекий на

досках объявлений подъездов дома, а также на офиtг,lальном саЁrге,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл
обцюr аниJfхпредл ожил Утвердrгь порядок }ъедомJlеrтия собственников дома об иrп,п&тиров

собственников, проводимьн собранrrях и сходttХ собственников, р8вно, как и о решенияц принятьD(

собственниками дома и таккх Осс _ гrугем вывешиванIrl

объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайrге.

соответствуоц!D( }ведомлений на доскi}х

ениJI

Поеdложtаш; Утверлlrгь порядок )ъедо}чrления собственников дома об шrициированrrьrх общlтх собраrиях

собсrвенников, проводимьп собраниях и сходах собственнrfiов, равпо, как и о решеЕияь принятъв

собственниками дома n .га** Осс - гryтем вывешиван}ш соответствующrD( редомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшщальном сайге,

<<Воздерlкалвсь><dIротив><<За>>

% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коптчество
гOлосов

% от числа
голосовавших

оо---mа/.7

прuняmо fuе-цлжцо) peuleHue: Утвердrпь порядок уведомJlонLlJI собственrптков дома об rrrтrпд,lированньп

"бцr- 
a"бр"r"* собственников, проводимьн собраниrх и сходаJ( собственштков, равно, как и о решени,тх,

принятых Ьобственниками дома и так}fl( ОСС - гryтем вывешивания соответствующиr( редомлений на

дьсках объявлений подьездов дома, а Talote на офrшиа,rьном сай,ге,

Прпложенпе: J
l) Сообшение о результатах ОСС на '| л,, 

" ]?о,; ,z
2i Акг сообшения о результатах проведения оСС на '/ л,, в l экз,;

З) Сообrчение о проведении ОСС на 7 л-, в 1 экз,;

4i Акг сообшениJr о проведении оСС на / л,, в l экз,;

5) Реестр собственников помещенпй многоквартирного дом u"u ,lY n,,B 1 эю,; 
_

i1 Р.."ri вруIения собствеlтникам помещений в многоквsртирном доме сообщешrй о пров€дении

u"a*aрЪопоЬ общaaо aобрчп- собственнrтков помещений в многоквЕргирном домо (еопл иной способ

уведомления не установлен решением) нх 3 л,, в 1 экз,;

7) Реестр прис}тствl,ющ}о< Jп{ц на / л,, в l эю,;

В! ГЬан patio, на 2010-2025гг. на / л., в l экз,; а ц
9! Решения собственников помецений в многоквартирном доме на _2 / л,,l в экз,;

l 0) ,Щоверенности (копии) прелставrгелей собственников помецеt,ий в многоквартlлрном доме на,/) л,, в

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

о/k"rц,$ ,//Л иD/, r,
ио)

е d р!о,//оzэ4

о 5, о! lo/ot

3

чл€rъI счетной комиссии: (Фио)

голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии: уы


