
Протокол XpJtlJ-
внеочередного общего собрания собственников помещений

7Ё-t
в многоквартирцо}t доме, расположепном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. | )//ettt-ltla , dом .:Гl , корпус -
II оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Железноzорск

Дата

"2g
начала голосованI,1я:о8 zй,b.

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiц.
Очная часть собрания cocTo"naco .Иr,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

эl1-4 ,r'
2оЦг. в 17 ч.00 мин во

р 2

г. до lб час.00 минЗаочная часть собрания состоялась 8 период с l8 ч. 00 мина8 zф,,
t ,а2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеннuков <е7Щ>> р8 2Щr.вlбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зд. Е.

!ата и место подсчета голосов ,rЦr, РХ 2UаЩ,, r. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

Qбдая цлощаль (расчетная) rrcrr.гlbrr( и нежIIJIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
ljЧj2 Ы u,"., 

", "r* 
tlлощадь нежилых помещений в многокваргирн о, доr" ра""^ /-t /О u.r..

,аIuIощадь жиJIых помещений в многоквартирн ом доме раьна / l |jЦ Э'/ д.у, 
'

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеlrг l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему пом€щения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеZЦZЩ:квм.
Количество голосов сбственников помещений, принявших 1,.tастие в голосовани и af 21чел./ ,Цо9о5 кв.м.
Реестр присlтствующих лиц приJlагается (прrr,rожение Nэ7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/rrе*rыеетея (неверное вычеркryть) 8 %

-/"е,Dа- )

Общее собрание правомочно/нсправоме.++ю

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 3 8l 8 Ns225254. выдан УМВЛ России по Кч й области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеr+rиков: ова Светлана Кон
( нач. отдсла по рабmс с населением)

паспоDт: з8l9 хЪ283959. выдан УМВД России по К й области 28.03.2020г.

C"n"- *or"""*r /l аr3 Jru,tсUрlrz
(специали по с населс

/-rа эБ/0 lJs гtrа /6.//
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Иничиатор проведения общего сбрания собственников помещений - собствеrrrrик помецения (Ф.И.О. номер

ny
о

п(1, собспвенносtпu на ое помец1
-///ell1lrl u

Повестка дня общего собрания собственншков помещепий:

] Упsерхlсdаю ,lecпa храненl!я реuенu собсmвеннuков по цеспу н(воuсdенuя Госуdарспвенной эlсllлtlцной

uнсrе*цuч кур"*ой обласпu: 
-305000, 

е. курсц красная п,tоulаоь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 жк рФ).

2 Делеzuwю полномоччя по]lько ооо <УК-2> по вопросу распоряJсенчя общчм uмуtцесlпвом _MHoZoKBaPlflupHo?o
dома (сDача в ipeHdy неаслuых помещенuй, конспрукпuвных элеменmов МIЩ u проч,) на возмезdной основе, соzласно

расценкам OOi) <Yk-2, 
" 
условuе. зачuсленчra пол)ленных dенеасных среОсrпв на лuцевой счёп MI{!, tleM самым

'ronp"u,oo u"", пuцам (фЬччес*чм u юрudчческчм) uспользовапь обtцее tмулцеспво Л,IЩ без dоzоворных опноuенuй с

ооо кУК-2 >.

i

дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

счетная комиссия:

пфуtверqсdающеzо
|/c1-1la-



3 Поручаю полько ООО <УК-2> оп лuца всех собсtпвенц|!ков замюча,пь dоzоворы на uспользованuе обtцеzО

uмулцеспва прч условuч обеспеченця законных прав u uнпересов собспвеннuков u соdерасанull псaкоzо llrDпцеспва в

н йлеuс au4eM сосп оянчu,
4 Деле?uwЮ ооо llYK-2> полномочuя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех еосуdарспвенных u

конпролuрующлlх Ор2анв, а пакхе cydB всu уровней в tп,ч,, с правом обраtценtа оп ltuца собсlпвеннuков в qld по

вопрос(м uспо]льзованuя общеzо чlлrуцеспва МIф.
5 Упверuеdаю поряdок увеdслм,lенчя собапвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранttях собсmвеннuков,

провоОtлмых iобранчмi схолв собспвеннцков, равно, как u о реu|енчж, пршлпых собсtпвеннuкамu doMa ч пакtос оСс
- fr)mем вывецlцJанч' соопвеллlспвуюulлlх уеdомленui на docKax объявленuй поdъезdов dомо, а пакэrе на офuцuмьном

са пе Управляюце компанuu.

1. ПО первому вопросу: Утверждаю места xpaнeн}i,I решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Красная rшощадь, д. 6. (сОглаСНО Ч. l. l СТ. 46

жк рФ).
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) d предложиJI

Утвердить места xpaнeн}Ul решеrrий собственников по месту Haxo)t( Госу ной ]килищной инспещии
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм Iшощадь, д. б. (согласно ч. l.t ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэrcцлц: Утверлrтгь места хранения решений собственников по месту нжождениrl Государственной жилищнОЙ
шrспекции Курской области: 305000, г. Кlаск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняtпо (*е---qвsнлпе) реtценuе: Утвердить места xpaнeнll;l решений собственников по месту нахождер
Государственной жшIrщной иrrспекции К5lрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. rъ.,
жкрФ).

2. По второму вопросу:

Делегирую полномочliя только ООО (УК-2л по вопросу распоряжения общим имуществом многоквартирного дома
(слача в арендl нежи;шх помещеrrий, кокструктивных элементов МК,Щ и проч.) на возмездной осЕове, согласно

расченкам ООО <УК-2)) с условием зачисленtul пол)пIенRых денежных средств на лицевой счёт МКД, тем самым
запрещilю ш{ым лицам (физическлшл и юридическим) использовать общее имlпrrество МК,Щ без договорных отношений с
ооо кУК-2>.
Слушqш : (Ф.И.О, выступающею, краткое содержание выступления) й прелложил

шрного домаДелегируо полномочия только ООО <УК-2> по вопросу распоря]кения иму многокварт
(сдача в арендr нежильIх помещений, конст}ктивных элемеrггов МК,Щ и проч.) на возмездной основе, согласно
расценкам ООО (УК-2> с условием зачисления поJцленных денежных средств на лицевой счёт МКД, тем самым
запрещаю иным личам (фrrзrческrаr и юридическим) использовать общее lдlущество МКД без договорных отношеrо{й с
ооо (Ук-2).
Поеdлоэпtлtu: [еtлегир},ю полномочия mлько ООО кУК-2> по вопросу распоряжения общим имуществом
многоквартирЕого дома (сдача в аренду нежи.Бtх помещений, хоItструктивных элемеIпов МК[ и проч.) на возмездной
основе, согласно расценкам ооо кУк-2) с условием зачпсления полгIенных денежных средств на лицевой счет МкД
тем самым запрещаю иrшм лицам (физическим и юр[дичсскrпr) использовать общее имущество МКД без доповорных
отношений с ооо (Ук-2).

<r3a>> <<Протпв>> <Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавшrтх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/*-rо беф -/%9tz

<<Заrr <Против> <<Воздеряtалнсь>
yо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIIх

коrп,rчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

?ац85 72% /t-urо l?% Е6)5о ?2
ПОuнЯПО lнеарцlже) рецленuе: ,Щелегшруrо полномочия только ООО кУК-2> по вопросу распоряжения общrа.t
имуществом многоквартирного дома (слача в арендr нежилых помещений, констукг}rвных злементов МКД и проч.) на
возмездной ocнoвel согласно расценкам ооо <УК-2> с условltем зачисленпя по,тученных денех(ньп средств на лицевой
счёт МКД, тем саМым запрещаю инЫм личам (физшчеСким и юр}цlltlеским) использовать общее ш{ущество МКД без
договорньж отношений с ООО <УК-2>.

3. По трегь€му вопросу:
Поручаю юлько ООО <УК-2> от шrЦа всех собственнИков зашIючать доГоворы на использОванне общсго имущества при
условпи обеспечения законных IIрав и ингерсов собственников и содержании таког0 имуцества в надлежащем
состоянии.
Слтwцqлu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предлоr(ил
Пор)^rаю только оОО <УК-2> от лица всех собственников закIIючать на общего имущества при
условии обеспеченця законньж гц,ав и иrrтересов собствевников и содержании такого имущества
состоянии

в надлежащем

2

wrr 1

количество
голосов

о



ПреОлоаеuлu: fIорраю только ООо <УК-2> от лица всех собственников ЗitкJIючать договоры на использование общего
и}f}тlества при условии обеспечения законных прiв и ингересов собственников и содержании такого имущ€ства в
надлежащем состоянии.

ос

Прuняпо fuзqраняgо) oeuleHue., Поручаю только ООО <УК-2> от лица всех собственнлков заключать договоры на
использование общего имущества при условии обеспечения законных прав и иятересов собственников и содержании
тfiого имущества в надлежащем состоянии.

4. По четвертому вопросу:

[елегирую ООО кУК-2> полномочия по представлению интересов собственников во всех государственных и
контролирующих органirх, а также судах всех уровней в т.ч.! с правом от лица собственников в суд по
вопросам использования общего Iдлущества МКЩ.
Слуtцапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высry[ления 2 предJIожил

Щелегирую ООО кУК-2> полномочrrя по представлению интересов с енников во в государств€нцых и
контолирующих органiD(, а таюr<е судах всех )Фовней в т.ч., с правом обращенrrя от лица собственников в суд по
вопросirм испоjьзования общего ш"ryчества МК[.
Преdлоасчлu: ,Щелегируrо ООО <УК-2> полномочия по представлению интересов собственников во всех
государственных и контолир},ющж органilх, а также судах всех }ровней в т.ч., с правом обращения отлица
собственников в суд по вопросам использования общего имущества МК,Щ.

<<3a>l <Против> <<Воздерrrались>
количество

rолосов

о4 от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшю(

колцчество
го]lосов

о/о от числа
проголосоваацr{х

?-/6/.35 73 7о -/х ё?. l/o ./3 z lо6,ёо 92

<<За>>

Прuняmо Gцfltuн*но) рецtенuе; ,Щелегируrо ООО <УК-2> полномочия по представлению интересов собственников во
всех государственных и контолир},ющIr( органах, а также судах всех уровней в т.ч., с правом обращения от лltца
собственников в суд по вопросам использования общего имущества МК.Щ.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениrt собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtfiх, принятьж собствешtиками дома и таких ОСС -

Iцлем вывеrциванltя соответствующrх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
саFпе Управ.шющей компании.
Слуапапu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления 0, который предложt|л

утверждаю порядок уведомления собственников дома об ин общих собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж собственникilми дома и TaKro< ОСС -

rryтем вывешивация соответствуюlцж уведомлений на доскж объявлений подьездов домц а таюке на официальном
..1саЙте Управляющей компании.

Пpedttoaaalu: Утверждао порядок уведомления собственнпков дома об иницrшрованrых обчrлt собраниях
собственников, проводимьж собрДrиях и сходж собственников, равно, как и о решеншDq принятых собственникамш

дома и такж оСс - пугем вывешив:lния соответствующих уведомлений на досках объшлений подъездов дом4 а таюN(е

на официальном сайте Управляюшей компании.

<<Протпв), <<Возде рlкал rr с ь>>

о/о от числа
проголосовавших

ко.пичество
голосов

%
проголосовавrцих

от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

У2о,5о .#2 яо2 ?о ?Z}./32/, ,az

осовсUlu:

Прuняlпо fuелрлtчяпл) оеtценuе] Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, к{ж и о реlценIrIх, приrUпых

собственниками дома и TaKro< оСС - rтутем вывешиванlя соответствуюших уведомлений на досках объявлений

польездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

<(заr, ((ПротивD << Возд€ ржал ri с ь),

количество
голосов

ой от числа
проfолосовавшI{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшшх

9оsrз, аРР/ 59.rо 4/о ба. со -/z

Прtrложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _4/ л.. в t экз.i 1
2) Акг сообщения о результатirх trроведен}tя ОСС на _f л., в l экз.;

З) Сообrцение о провелении ОСС на [ л., в l экз,:

4) Акг сообщения о провелении ОСС на J л.. в l зкз.: 9 ,

5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на оv л,. в l экз,;

количество
голосов

пйJ



6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведенпИ ВНеочеРеДНОГО

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеЕиJr не установленобшего собDания собственников
per"""e,n; 

"а J л.,вl эю,i
7) Реестр присугств),Iощих rwщна Цл.,в l экз.;

8) Решеrпrя собственников помещеняй в многокварткрном oou" 
"о 

flп.;""о,,
9) ,цовереняости (копии) представrfrcлей

Иьtе док}r,tеrrгы на ,J л.. в l экз.
собственников помещеtп{й в многоквартирном доме на о л., в l экз.;

l0)

Прелседатель общего собрания д /l,.PL. ДoJ//-----1йБ-

/r'*.-о" еJ2-/}4бЬ @ /r- /e4ý-:o/bобщего собрания

члены счетной комltссии:

члены счетной комиссии:

шz- оЯ l, оr. lt-

l /J- Ol- la?ltl---------1дrъг

4

d:


