
Протоко л Ng/-ПО
вIrеочередного общего собрания собственнпков помещений

по адреýу:
dом fr(_, корпус

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

z. Железноеорск

,Щата начала голосованиJI :

"fr, 0 €, 20,/оr

в ого в о е очно-заочного голосования
((

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочна.я.

аб 2щ;t . в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ул.
до lб час.00 мин

лI\,,l .l чел.l

20а.

Форма проведенпя общего собрания"-
Очная часть собрания состоял ась <cft>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственник о" ,8, 2йа.в lбч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,d, сб 2фИ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:"Дffii,ý|';,"i, 
r. *rr* площадь нежилых помещений в многокв€Е)тиRном Доме РаВНа /Ц Ц КВ.М.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,! | J J, J Lf кь,м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалент l кв. метра общей площади

собрцlия состоfiась в период с l8 ч. 00 мин.
2ф|.

реестр присугствующих лиц прилагается (приложеr]9 ry7 к Протоко;ry осс от

Кворум имеется/не-r+меетgЯ (неверное выч еркцль ) а+_а%
Общее собрание правOмочно/rtе-правомочво

принадлежащего ему помещениJL
количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании .м

Председатель общего собрания собственников л*ее{ ,-/Z
(зам. ген. по *а:2'

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников }
(нач. отдела по работе с населением)

/(-о=<. 1,1н ""3ь S. йсчетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собранйя собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. Ho]|lep

помеulенuя u dокуменmа, п od mв е р ж d аюlц е е олпр ав о

/a4* о п *")' lz le ((
z-<,

уксlз анн о е пом ещ eHue).собсmвенносtпu на

l+

е|/" 1

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
1. Уmверuсdсlю Mecmcl храненllя решенuй собсrпвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной эюttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. L ] сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmаыяю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2,>, uзбрав на перuоd упрсtвленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtм -

зсt]и. еен. duрекmора ПО ПРаВОВЬtt|4 вопросслJуl, секреmарем собранtlя - начсUlьнllка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

mtlu) счеmной комuссuч - спецuсutuспа (ов) оmdела по рабоmе с населенuе^4, право прuнuмаmь решенuя оm

собспвеннuков dома, оформляmь резульшаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляпь в

г о су d ар с m в ен ную асuлuu4 ну ю uн с пекцuю Ку р ской о бл ас mu,

3. Соеласовываю: План рабоm нq 2020-2025е.е. по соdерсюqнuю ч ремонlпу обulеео uJvlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрнолr dолае (прttложенuе М8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttХ собранtlяХ собсmвеннuков,

провоduл,tьtх собранtмх u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuксlJуru doMa u mакuх осс
- пуmем вывеutuванlм сооmвешсmвуюtцtlх увеdол,tленuй на dоскаrс объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном

с айm е У пр авляюtцей комп анuu.

3ц"

1

ы
0Б



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОждеНИЯ

Гоеударственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

3,^ u--t u который
предложил Утверли,гь места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).
ПреОлоэlсuлu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (ftеlрппfiпq+ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав На ПеРИОД

Л управЛения МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.
иИ. которыйСлуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугшения) |.ц)

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>>, избрав на управления МК,Щ

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

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 собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоuсшtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственникоВ дома, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлцu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших 2-/r7J. //tl ./аD z 2

<<Зо>

количество
голосов

Прuняпо hlнрutlяШо)--реutенuе: Предостави,гь Управляющей компании ооо (Ук -2>, избрав на период

у"р"*."- йМ 
"р.д..й;елем 

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалtu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г,г.

lLI
по содержанию и

u,/ который
общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

ПреdлоэtсtДlu.. СогласОвать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).
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<<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших 24OOz 2,/

<<ВоздеDжались>>

доме



<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавrIIих

количество
голосов

количество
голосов

чr'aa z ц-{д{/, YE
Прuняmо (не*лрлняно} решенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и peмo}rry общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

при}штьЖ собственнИками дома и такшх оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
u. /4 которыйСлушаltu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

общих собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и такшх ОСС ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

Преdлосtсtutu.. Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

aоб"ru"rп"ков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующt{х уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

<<За>>

l экз.;
1 1) Иные документы на ,,2л.,вlэкз.

Председатель общего собрания ,r1-/^ - ,S,]/ 1r, a/,-Za2a

Прuняmо 0*зФаня@ peuleHue: Утверлlсгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

"бrц* 
йраниJIХ собственнИ*оu, про"одимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьЖ собственнИками дома и таких оСС - гtугеМ вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

доскi}х объявлений подъездов дома, а также на официа,гlьном сайте Управляющей компании,

Прпложенпе:
1) Сообщение о результатах оСС nu 1 л,, в 1экз,;

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

Зi Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз,;

4) Акт сообЩения О проведениИ оСС на У л,, в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз,;

6) Реестр врrIения с_обственникам помещений в многоквартирноМ доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомленИя не установлен решением) на 3 л,,в 1 экз,;

7) Реестр присугствующих лиц na \ л,, в l экз,;

s) План работ gа2020,2025г,г, на У л,, в l экз,;

9) Решения собственни*о. помещен"й в многоквартирном доме Ha:lL л,,1 в экз,;

l0) .Щоверенности (копии) представителей собств"rrпr*Ъ" помещений 
" ""о,о*"артирном 

доме на0 л,, в

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
17. р{. /d?,

А /{<.l-A-o {* (. zr

1дд-п)

/t, об h2,
(ддm)

1-дата)

(даm)

J

(Воздержались>
% от числаколичество

голосов
%о от числа

проголосовавшю(
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов рчtцq Za-o Z_

члены счетной комиссии:
(подпись)

И&.. rcн z-.!tr {, tl

количество
голосов

(9nw.,


