
Протокол
внеочередного общего собрания енпиков помещений

п енного в ме очно-заочного голосования
е, Жqtезноzорск

Место проведениJt: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -,
Очнм часть собраниJI состо,ш ась ,Q2l,

.jD

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.
до 16 час.00 рrин

,й aq 2Й,в 16ч.

с? 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

г.в 1

Срок окончания приема оформленньгх письменньн решений собственников

Заочная часть тfW соотояJIась в период с 18 ч, 00 мин.

00 мшr.
.Щата и меото подсчета голосоь rQj,
обrцм Iтлощадь
!f/D, N rc,м., из HID( IIлощадь нежиJIьrх помещений в мноLоквартирном

помещений в многоквартирном доме равна dО€_f J

Реестр присугствующкх лиц приJIагается (приложену9,N{ * Протокоrry ОСС от
KuopyM имеется/rtе+а*эете*Феверное вьшерк}гугь) lЧ_Q^
Общее собрание правомочноф€*tо+не, l

Прелселатель общего собрания собственнrл<ов ,rh, "/Z
(зам. ген, по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников :

Ю,'leц"o;rz fl,А (нач. mдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI:

(расчетная) жLIJIьгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составляsт всего
доме равна / / Ш.М.,

,i площяць жильгх кв.м,

Щля осуществленLш подсчgта голосов собственников за 1 голос принJIт эквивалент 1 кв. метра общей шIощадl
принадлежаrrlего ему помещениJI.
Колртчество голосов собстъеrrников помещений, принявших у{астие в голосовании //""n.t

Иничиатор проведениrI общого собрания

(спечиап,rст отде.ца по работе с населением)

собствеrпrиков помещеншй - собсIвенIilд( помещения (Ф.И.О, но.чер

u реквuзuпьl dоlуменпа, собсmвенносmu на ука:,анн ое помаценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Упlверасоаю меспа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу насоэкDенuя Госуdарспвенной сюtuttttцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоltlаdь, d. 6. (соzпасно ч, l,I сm. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управ.пяюtцей компанutt ооо kyk-2l, чзбрав на перuоD управленлв trлt! преdсеdапелем

собранtМ - за|rl, еен, duрекmора по правовым BojlpocaJy,, секрепарем собранlа - нсF!альнllка опdеца по рабопе с

насе.пенuем, членом (-aMu) счеrпной комuссцu - спецллсиuсmа (ов) оmdе.lа по рабоmе с нqселенuе.ц, право прuнllJuаmь

реlценчя оm собспlвеннuков doMa, оформпяmь резульпаmы общеzо собранtlя собапвеннuков в вudе проmокола, u

н апр а&цяmь в Г о су d ар с пt в енную скuпlпц ную uн с пек ц u ю Кур с кой о бlt а сtпtl^

3 Соz,lасовьlваю:

План рабоm на 2020-2025ez по соdерэrc.анuю u рецонtlу обulеzо llJУtУЦеСПВа собсmвеннuков помаllенuй в

мн о е о кв ар muрн о.ц d о.u е (прtu оэюенuе NЬ 8).

4 Уtпвер1кёаю поряdок увеdомленtв собсmвеннuков dома об uHullttupolaчHыx оftцtа собранuях собсmвеннuков,

провоdltмых собранltят ч cxodp собспвеннuков, paBнo, как 1l о рецlенlýLх, прuняmьlх собспвеннuкалцu doMa u mаюв осс
- пуmе.м вьlвеuruванllя сооmвеmсmвуюulttх yBedo,r,tпeHuti на dоскос объявленuй поdъезOов Dо.ма, а пак )юе на офullltulьном

с вйm е Упр ав.пяюu,1 ей к о.цп анuu.
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1. По первогtту воIIросу: Утвержлаю места хранеЕия решешd собствеrп*rков по месту нахождения

Госуларственной жипшшrой инспекц}М Курской области: 305000, г. Куроц Красная IUIощяц, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высчдшения 4/ который

предложил Утверлrгь места хранения решений ообственников по нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площi.дь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ),
преd.поэtсuцu.. Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная пЛоЩ&ДЬ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б хк
рФ).

<<3а>> <dlpoTпB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0% от чиола
проголоOовавIIIк'(

Коли.Iество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIо(

./-т//,ц q 1rл Z а /о

Прuняmо frк-цэж+*пtо)Jэеurcнttе: Утвердlтгь места хранениJI решений собствеrпппtов по мооту нФ(ождения

Г".уд-р**"-]й **rщrой инспекции КурсКой областИ: з05000, г. Курск, КраснаЯ плоЩа.Щ, л. 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ХG( РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляо Управл.шощей компании ооо кУК-2>>, пзбрав на период

управлениЯ МКrЩ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем ообрания -

начальника отдела по работе с населеЕИем, чJIеном (-ами) счgгной комиссии - специаJIисга (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениrI от собственников лома" оформлять результ8ты общего

собрания собствеrтников в виде протокола, и направJIять в Государствештую жиJпдщтуtо инспеш.uдо Курской

области.
4-/ а которьйСлуtаацu: (Ф И,О, выступающего, краткое содержание

предложил П,редостави:ь Управляющей компаrrии ООО кУК-2>, избрав период управлешtя МК,Щ

председателем собраrтия - зам. ген. дирекгора по правовым вопроса},l, секретsрем собрания - начапьним

отдела по работе с населением, ЕUIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решениrI от соботвенников лома, офоргчlJuIть результаты общего ообратrия

собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларствеIfiIуIо жилшIцтую инспекцию Курокой облаоти.

преd.цожlаlu; Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2>, избрав на период управлеlшя Ir,К,Щ

едседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrп,ш - начальникапр
отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) очетной комиссии - спеIц{аJмста (-ов) отдела по рабmе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офоршrrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в Государствеш{ую жиJпilщ{ло инспекцию Курской области.

% от IмOла

Прuняmо ftlнlртпяlпо) решенuе: Предоставrь Управллощей компании ооО кУК-2>, избрав на период

oбpЬния.зaм.Ген.ДшpектopaпoпpaвoвьIмвoпpocaм'сeкpsтapeМcoбpaкия-
начаJIьника отдела по работе с населенИеМ, EuIoHoM (-ами) счgгной комиссии - спеIрIаJIиста (-ов) отдела по

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

собраrrиЯ собственкИков в виде nporo*onu" и направлЯть в ГосударственнуЮ жилшцнУю инспошцfiо Курской

области,

3. По третьему вошросу: СогласовыВаю ГlпаН рабоТ на2О20-2025гг пО содержаниЮ и ремоЕry общего

иIчrуIдества собственнlков помещений в многоквартирном доме (прилох(ение L которьй
Слушалu: (Ф,И.О. выступшощего, краткое содер)й(ание выотуплеrшя)

общего иIуrуIцества
предложиJI Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию и

собственников помещений в многоквартrрном доме (приложение Nэ8),

Преdltосtсltпu., Согласовать Гlпан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоrrry общего иIчгущеотва
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<<f[ротив>><<Зо>

количество
голо!ов

0/о от числа
проголосовавшю(

колиqество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а/).{2о 7,_-/шц ц

собственников помещенпй в многокв артирном доме (прtшожение Nэ8).



<<Воздержалпсь>><<Против>><.tЗо>

% от числ8
проголосовавших

0/о от Wrсла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от.пасла
проголосовавшкх

количество
голосов

/)D-/027,-/q-Lц, ц
Прuняmо fuеfiэаl+янd решенuе,. Согласовать Г[пан работ на 20ZO-Z025гг по содержанию и ремоЕry общего

ИТчtУIДеСТВа собственников помещешй в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОIt{Ления соботвеншд(ов дома об иниlцпlрованньD( общш<

собраниях собственнттков, проводимьгх собраниях и сходах собствентrrков, равно, как и о решениях,

ПРИНJГТЬГХ собственгrиками дома и такюr ОСС ггугем вывешивания соотвfiствующ}D( редомленпй на

досках объявлений подъездов домц а Taloke на офш-vrальном саfrге компании.

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утверлrrгь порядок уведомJIения собственников дома об общюt собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнrпсов, равно, как и о решениrгх, принятьtх

собственниками дома и таких ОСС пrгем вывешиваниJI соответствующих уведомлеш,rй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшtиальном сай,ге Управляющей коугпании.

Преdло-эtсttцu: Утверлlтгь порядок уведомJIениJI ообственников дома об шпшгтированньD( общюс ообраниях

собс*енников, проводимьгх собранигх и сходах собственников, равно, как и о решенияь пршшгьгх

собственниками дома и такrх осс - гtугем вывеIIIиваниJI соответствуюIщтх редомлеlпrй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офш.uлальном сайге Управллощей компашги.

<<Зо> <dIротцв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIа(

7./ц ('/ 4а2 7. а 2
прцняmо fuеflунядQ\ реurенuе; Утверди:гь поршIок уведомJIениrI собственшдtов дома об иrппртированньtх

"бщ* 
a"бра"Ь собствешпд<ов, провоДимьгк собранилс и сходах собствеiтrrrдсов, равно, как и о решOниях,

при}штьгх Ьобственнlдсами дома и такюt оСС - ггугом вывеIIIивания соотв9тствующID( уведомлений на

дЬсках объявлений подьездов дома, а TaIoKe на офичиальном сай'гt УПРаВЛЛОЩеЙ КОМПШПДа.

Прпложепие: .l .
1) Сообщение о результатах ОСС на " л., в l экз,; 

,/
2) Дкг сообщения о результатах проведен},IJI оСС на / л., в l экз,;

3i Сообщение о проч.лЬr*" ОСС на | n,,B 1 экз,;

4) Акт сообщения о пров9дении ОСС на / л,, в 1 экз,; J
5) Реестр собственников помещенкй многоквартирного дома на J-Л' в l эI€,;

б) РеестР вру{ениJI собственнИка}{ помеЩений В многокварТирноМ доме сообщешшi о проведении

внеочередного общего собрания собствен9жов помещений в многоквартирном доме (осли иной способ

уведомления не установлен решением) наZ_л,, в l экз,;

7) Реестр присугствующI,D( лшI 
"u Jj, в l экз,;

8i План работ на2О20,2025гг, на f л,, в 1 экз,; //
9) Решения собственников помещеrгий в многоквартирном доме на -/ l л,,L в экз,; п _ _

10),Щоверенности (копии) прелставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на L/ л'в
1 экз.; 4

1l) Иrъlе документы наdzл' в 1 экз

Председатель общего собраlшя
Er Ф 4щ4,

(датц)

Dr09.1ою
(л,!п)

ШМ Ю.и" ш*;^ИА ОХоg.;РэI-,

а
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrъr счетной комиссииl
(подлись,) (ФиU) (дЕп)

a
J

<<ВоздеDждлшсь>>


