
Протокол NXl20
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном д9ме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул, q/kiLlД2 q

в помещешии
по адресу:
dом 1!Q корпус -

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

.Щата
,Ф,

начала голосо
08

вания:zф,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собранид 7
Очная часть собрания состоялась ,(1И,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.
0t ZОЩ.вП ч. _00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

2

lLlLc /9

заочная часть

Срок о
00 мин

собран и

20^4.
кончания приема оформленных письменных решений собственников ,ь Ёд0/2 в 16ч

.Щата и место подсчета голосов ,r/о
общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
1с€ц 6 кв,м., из них площадь нежилых помещений в м

.л площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна
-f69/ 9 кв.м.

?r/ кв,м.,

!ля Осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквившIент l кв. метра общей гшощади
принадJIежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосов]
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение_Nэ7 к Протокоrry ОСС
Кворум имеется/t{ф+ltеерея (неверное вьlчеркнуь1 5 б Yо
Обцее собрание правомочно/но-пlrавомочtю.

Председатель общего собрания собственников: .l/,c"r"aS ,у А

^"u" 
/,j-r"nj J,/J/, Ou.".

от ооз. Dl."t/r I

(зам. гс
Секретарь счетной комнссии общего собрания собственников

н пооё )1/

сz (нач. отдела по работе с насслснием)
счетная комиссия:

(специалист отдела по работе с насслением)

инициатор проведен}rя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
по,uеlц пыd енmа, поd ерэlсdаю еео право собспвен cl чксlзанное п еlцен uе)

4
Yю/,р

Повестка дпя общего собраппя собственников помещений:l Уmверэtсdаю меспа храненuя peuteHui собспвеннuков по меспу нахохdенчя Госуdарспвенной асчлuцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6, (соzllасно ч, I.1 сtп, 46 ЖК РФ,1.
2 Преdоспавляю Упраепяюtцей компанul! ооо KYK-2I, юбрав на перuоd управленчя МlQ преdсеdапепем
собранttя - зам.2ен. duрекпора по правовым вопроса|ц секрепарем собранtlя - начсuьнuка оmОелq по рабопе с
населенuем, членом (-aMu) счепной комuссuu - спецuмuспо (-ов) опdела по рабопе с нсaселенuец, право прuнчмапь
реценu, оп собспвенпuков doMa, офорLwtялпь резу]lьпаIflы обцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проlпокола, u
н аправ,tяпь в Госуdарспвенную асllлutцную uнспекцuю Курской обласпu.
3 Соzласовываю:
План рабоп нq 2020-2025zz по соdерханuю u ремонпу обцеzо uчц4еспвq собспвеннuков помеценuй в
м н оzокварпuрном doMe (прtlлоэtсенuе NЬ8).

4 Упверасdаю поряdок увеdо,tlленuл собспвеннuков dомв об uнuцuuрованных обцш собранчях собспвеннuков,
провоdьuых собранuж u схоdм собспвеннuков, ровно, как u о peue\lltx, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх оСС
- пупем вывешuванuя сооmвеmспвуюuluх увеdомленuй на dockclx объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuмьном
с айmе У пр авляюtцей к омпа н uu.

l

z. Железноzорск

0f Zф., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, Е,



1

г
ч

По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственrтиков по месry нмождения
осударственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Крас ая ]UIоцмь, д. 6. (согласно

l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!цtацu: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) /а Яi, который
предJIожил Утвердить места хранения решений собственников по м нiжождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).
Преёлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlоtц&дьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
п, o,,locoBalu

Прuняmо fuе -поаняяеJ решенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождени,I
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )IO( РФ),

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

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzuIиста (-ов) отлела по

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

собрания собственников в виде протокола, и напрамять в Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской

'Ш" (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание u"r"o,-"nn r__!1LЙ'B_Tfl, , который
прЬдrо*"п Прелоставиiь Управляющей *o"nunnn ООО nYK-2u. "oBffia ,rерuоl y"pu*"""" ЙКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста Сов) отдела по работе с
населенисм, праsо IIринимать решения от собственников дома, оформлfiь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrryrо жилищнуо инспекцию Курской области.
Поеdлоэrulu: Предоставl,t-гь Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населснием, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищrrуо инспекцию Курской Области.

<<Против>> <<Воздержались>><,<За>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
DдtJ,o r'a-o l 2

осовц7u

количество
голосов

3. По третьему вопросу; Согласовываю План работ gа 2020-2025гг по содержанию и ремонry общего

имуцеств
Сл!пцалu:

а собственников помецений в многоквартирном ломе (приложение Nел}. Tl(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления q которыи

предlожил Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

мовry общего имущества

преd.цоэtсlt|lu: Согласовать План работ на 2020-2025гг по содержанию и ремонry обцего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (прилоrкение Nэ8)

<<Воздер:rсалнсь>><<За>> <dIротив>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ýxJ, u l -/ао7- L/ /)

oBa,lu
<<fIротив>> <<Воздержалнсь><<Зоr

числа% отколичество о% от числа количество0/о от числаколичество

2

количество
голосов

Поuняmо fuе,-поы*tяd решенuе,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на периол

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-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.



голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
aJы, о 40-о/. t2 о

У. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходlLх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

доскахобъявленийподъездовдома.атакженаофичиальномсайrге. л, / l <;-л
Сл,чпuа-tu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание 8ыступлен ияl /44Рб 4 YЯ, , который
прЬлло*- Утверлить пор"ло* у""ло"ления собЪтвеннr*о" до"u 

"б 
;ЙЙр"..",r"^, 

"б,ц* 
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ID,тем вывешиваниJI соответствующ}о( увеломлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэrшаu: Утверлить 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 - rtугем вывешивания соответств)лощих уведомлений на доскitх
объявлений подъездов дома, а такrlсе на офичиа,rьном сайте.

ocoBa|lu

Прuняmо hв-+эаttяпgоL решенuе: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенне: ,l) Сообurение о результатах ОСС на _1|_ л,. в l экз.;
2) Акт сообurения о результатi}х про"Й9"п, ОСС на / л.. в l экз.:
3) Сообшение о провелении ОСС на __| л., в l экз.;
4) Акг сообurения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многокваргирного лома на з[ л., в l экз.;
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной спосб
уведомления не установлен решением) на __1 л., в l экз.l

7) Реест присугствующих лиц на d л., в l эю.l
8) ГLпан работ на 2020-2025гг. на ,/ л., в l экз,l l г
9) Решения собственников поrr"щЪЙ7. многоквартирноlи лоr" 

"u 
_!!n.. l в экз.:

l0) .Щоверенности (копии) представlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на 1Qл., в

JAIПрелсепатель общего собрания

tfuены счетной комиссии:

Йа,u-rЫ.- а / 2а rа -ео1,
(Фио) Gш'

z|az,vzzaza a}
(фио)

3

<<За>r <dIротив> <<Воздержались>r

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.lu 2 -/аэ2 (-/ п

Z7

aФIто) lйФ

Прuняmо (пе-qц#rяrпd решенuе., Согласовать План работ на 2020-2025гr по содержанию и ремОrгry ОбЩеГО

имущества собств€нников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

Секретарь общего собрания

2/.р/ хо,-----lББ-

члены счетной комиссии:


