
Протокол ЛЬlZО
внеочередного общего собрапия собствепЕиков помещепий

в многоквартпр н о щ..доде, р асполоя(енЕом
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. d) l Уrс-ч{ОЭ

по адресу:
doM 1'О, Koprryc 3

Меето проведониr{; Курская обл. г, Железногорск, ул.
W^"*;,г.'*rш:
Форма проведениr{ общего собрания -
Очная часть собраниJI состояJIась бl)>l

ого в й7о{но-зао""ого гол

D

в
е, Железноzорск

общая площадl

XfaLl l rc,

адресу: Курская обл, г, Железногорсц ул,
00 ппдr,

(расчетrrая) жиJъIх и нежIаJIьгх помещешй в

м., из HIa( тшощадь нехиJБгх помещенкй в

во дрOро МКЩ (дсзаmь месmо) по

. до 1б час.00 r,пшlзаочнм часть
0!

собраrия 0оOтоял8сь в период с
2о)д,

Срок окончаtия
00 пrиrт,

.Щата и место подсчета голосов

,в17ч.00

L

приема оф ормленшх Iтисьменньн реш ений собqвенпlков ,n_6, оз ZOД,B 16ч.

,М 2ОД,,г. Железногорск, 3аводской rrроезд, зд, 8.

вс€го:
Ю.М,,

.Щля ооуществления подсчsт& голосов собствеrгнш<ов за 1 голос пршrя эквиваJIе}п i кв. Mcrpa общей шощаш
принадлежащего ему помещениrl,
Колкqество голосов собствеrппrков помещеЕий, прlтrявш}тх r{sстие в голосовании чел./ ав,м.
Реестр приOуrtтвующD( лIщ приJIагаeтся (пршlожеrпtе Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кзорум пцеsтся/Е€-Iаа€€.Fsя (неверное вьIЕIеркFгугь), 4 1 Ь %

Общее собрание пр8вомочно/вьщавопtо-пто.

Предоедатель общего ообратпля собствеr*птков r Z
Сокрчтарь счотной

Счетная комиOсиJт:

общего ообршгrrя
(нач, отдела по работс с васслением)

0тде.ца по рабmе с

Иничиатор проведениJI общего собрания ообствеrпптков помещенrй - ообсгвеIпflп( помещеЕиrI (Ф.И,о. но.чер

уФrанное помаtlенuе).

0

Повесжа дня общего собрания собствеввrrков помещений:
t УпВерэкОаЮ ме4mа храненчЯ решенuЙ собсmвеннuков па месmу нвоuсОенtlя Госуёарспвеннй асшulцной

uнспехцltч Курской о6.цасmu: 305000, е. Курск, Краснм rutоtцаОь, О. 6. (соuасно ч, ].1 сm, 46 жк рФI

2 Преdосmавмю Управ.пяющей koMпaHlttt ооо kyk-2ll, tвбрав на перuоё уrравленuя !йщ преdсеdапеltем

собранztЯ - зсLtуl, zен, duрекПора пО правовьlМ ео?lросам, секреlпареЦ собранлп , нспФtънuка оmDапа по рабапе с

насапенuем, членом (алtu) счеmной комаосuч - сli€l|uсашсmа (ов) оmёе.цq по рабоmе с насеценuq$, прdво прuнuмоmь

рецlенlм оm собспlвеннuков dома, оформпяmь резульmапьt облцеео собранtlя собспtвеннlл<ов в вudе проmокол4 u

н апр амяпь в Госуdарсmвенную .Jr.uппцrуо uнспекiiiiю Курской обласmц

3 Соеласовьlваю:

План рабоm на 2020-2025ее по соdерсюмuю ч рецонmу обцеzо lлмуu|есmва собспвеннuков помеu|енuil в

м н о ё акв ар пuрн о.ц d ом е (прлulо,люенuе М 8).

4 YtltBepacOaю поряdок увеDоttленltя собспiвеннаков dома об uHutlltupo\a\Hыx обцlв собранuяr собсmвеннuков,

провооltмых собрвнчяr ч схоом собспвеннuков, Раr-flо, как u о реulенlýх, прuняmых собспвеннuксltуlu ёо,ца u mап* осс
- пупе.м Bbl*alluBa1lт coomleпcmбyюultByBedol*;ieHuit на dоскВ объяыенuil поOъвОов Dома, а mпс Jюе на офutlашьном

с qйmе Упр а епяюulеil ко.цпанuu,

1

u



'а\

1 IIо первому вопрOсу: Утвержлаю места' хранеЕиrI решешй собствеrшлтков по меоту н8хождеЕия

Госулар отвеЕной lrеuшщой инспекции Курской облаоти: 305000, г. Куроц Красяая шIощадЕ, д, 6. (оогласно

ч, 1.1 ст. 46 ХК РФ),
Сцчulацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которъd

предло}кил Утверллтгь мgст& хранениJI решеr*тй ооботвоrшиков по мо9гу ГооудврственЕоfi

жилрпцной инспешии Курской области: 305000, г. Курсц Красная Iшоща,дF, д. б. (согласЕо ч. 1.1 Ф. 46 NК
рФ).
преd.цоэюtлцu; Утверлить места хранеЕиJI решенлй собgгвеннlжов по месгу нахождения Госупарствештой

lклtпищной Енспекции Курской обласм: 305000, г, Куроц Краоная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 4б жк
рФ).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерrкались>>

коrгrгrество
голосов

0/о от числа
проголоOовавIIIId(

колиqоство
голооов

% от wтсла
проголосовавцIIа(

колпчеотво
голосов

% от чи9ла
проголосовавпIю(

q?, D /D2 2, ,о а

Прuняmо fuеаарщ+я*lоLреurcнttе: Утвердlа:ь мЁста хранения решешd собствеIfiff{ков по меOтУ ЕФ(ождония

йфй.ruчо"Ьи х<rrпиrrщой инспешs.м Курсь:ой области: з05000, г. Курсц Краснвя тшtощяJIт:, д. 6. (согласнс

ч, 1,1 ст. 46 )IК РФ).

z, IIо второму вопрOсу: Прелоотавлr.по Уггравллощей компапии ооо кУК-2>, шбрав на период

упрашениJ{ МК,Щ прелседатеЛем собраIrИя - з&\{. ген. дrрекгора по цравовым вопрооад,l, секрsтарем ообраrшя,

начаJъника отдела по работе с населенИем, чJIeноМ (-ашrи) очетноЙ комиссии - опеIиаJшста (-ов) отдола пс

работе с населением, право приним8ть решениrI от собственников дома" оформJuIтъ резуJътаты обцgгс

собраниЯ ообgтвеIfiil{ков в видО протокола., и HaпpaBJUTTb в ГосударствеIцтую }IФ{JIщirо иЕOпокlsIю KypcKol

области.
С.\уtцапu: (Ф .И.О. выстулающего, краткое содерж8ние ксгорьd

предлоjкиJI Предоставlrь Управляющей компашд,t ООО кУК-2>, упразлетлтя MKl
председатеJI ем собратия - з8м, ген, директора по правовым Boпpooal,l, секр9тарем ообраrшая - ЕачаJIьЕик

отдела по работе с населеЕием, чJIеном (-алtи) сче,гной комиссии - опеIЕIалиота (-ов) отдела по работе t

насOлеFIием, право принш{атъ решениrI от соботвенников дома" оформJIять резуJБтаты общего собраш;

собственников в виде протOкола, и HaпpaBJUITb в ГосударственIтую жилищтyю инспешщо Курокой области.

Преd.цоэюtдtu: Предоставлть Управляющой компании ООО (YK-2>l, избрав н8 пориод управлеЕия I\Дg

председателем ообратшая - зам, ген. дкректора по правовым вопрос8м, секретарем собралштя , ЕачаJъЕик

отдела по работе с наоеJiением, WIgHoM Gами) очетной комиосии - спеIц{&хиста (-ов) mдела по работв r

насолоЕием, право приниматъ решени,I от собgтвенников дома, оформляь резуJътаты общего собракш

собствелrкиков в виде протоколаэ Il EaпpaBJUITb в Госуларствешrуо }iGlJщIу}о инOпеIgдffо Курской области.

% 0т Етисла

Прuняmо ftt-ftffi) Deul.eлue; ПредоставIfгь Угrравллощей компаrдш ооо (]к,2>, избраз на пориоJ

oбpiния.зам.Ген.диpeKгopeпoпPsвoBьIмBoпpo0aм'ceкPйгapoмcoбpштпя
начаjъникаотдел8поработеснасФIением'ЕUIеном(.ч*о)счетнойкомиссии-споIиалиOта(.ов)отдшапt
работе о н&оелением, право приним8тЬ pi*.*" от собсrвСЕникоВ дома" оформJUIть резулътаты общогt

собраниЯ собствеrrнИков в виде opo**oni и направлЯть в ГооударствокrrуЮ )rolJщrую иЕOпешц{ю KypoKoi

области,

3. f[o третьему вопросу: Согласовьваю Г[патl работ на 2020-2025гг по содерж8пию и ремокry общогr

ИIчfУЩеСТВа собственtлжов помещешй в многоквергирном домо
KoTopbTi

Сцvlаалu: (Ф,И.О. выступшощего, краткое содержание

ПРеДJIОЖИJI Согласоватъ ГIлан работ на 2020-2025гt по сод9рхшlию tт общего и}yqrществl

ооботвоrтrтиков помещоштй в многоквармрЕом доме (тгритlожеlпtе Nэ8),
и ремоЕry общего шлущеотв

Пoe0.1toctalltu: Согласовать Гlпал работ на 2020-2025гт по содержанию

<<I[ротив>><€о>
колгrтчоgгво

голоOов

0/о от числа
проголосовазщ

коlптчеотво
голосов

0й от числа
прогол0O0вавIIIIФ(

колгlтчество
голоOов Z)2-ZaD?Z./4qtr 0

собgтвонЕЕков помещенrй в многоквартrрном ломе (прппожешrе Nч8),

J-



<d[роттвц<€ш>
коштчеотво

гоJIосов
% m wтсла

проголос,овавшю(
колтчество

голосов
ко.rптчество

гоILосов rчDтgц D -/ол/-

% 0т чиола

Прuняmо |re-лрtlцяпаLреtценuе,. Согласовать Гlпаrr работ на 2О20-2025гг по содержанию и ремоЕry общего

""rу,*.йч 
собЬвенlшлков помещеld в мЕогОI!ВаРПТРНом доме (прктlожение Nв8).

4, flо четверто}ту вопрост : Утверждшо порядок уведомJIониJI ооботвеlлппсов дом8 об штпциров8нньD( общrд

собрвниях ообствеш*п<ов, Irроводимьж собраЕ,Iях и сходаХ соботвош*rков, равно, как и о решеЕилq

Еринrгъrх собственниками дома и такпr ОСС гrутем вывеIIIив8ния ооответизуюIщD( уведомлешй на

досках объявлений подъездOв домъ а таюке на офlща-пьном сайтв компании.

С.rrуцалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлеЕия которьй

предложиJI Утъерлrгь порядок уведоIчlлениji собственrпков дома об собраlшяl

собств енников, проводимъгх собршпаях и сходах собgтвеЕкд(ов, равно, как и о решениях, тгршUrгьп

собственrптками дома и TaKID( ОСС ггугем вьIвецIиваIIиJI соответствующо( уведомJIеЕий на доOкшi

объявлеrптй подь9здов дома, в T&Ioi(e на офшлаа-гьном саftге Управляощей коtдlакии.
обrшж собраtтип

Поеd.цоэtсtulu: Утверлить пOрядок уведомлеЕиJI собствеrппп<ов дома об шпщ{rроваfiIъD(

собственшп<ов, провод{ilIьD( собршплях и сходш( ообgтвоIпilш(ов, равно, как и о рошенияq пршUггьD

соботвеrтштками дом8 и такю< ОСС ггугем вывеIIIиваЕиJI ооотвсгствующсх уведомлоrтий Еа доскш

-' объявлештй подъездов дома, а та]ске на офяшщельном саfгге Управляощей колдrадцшl.

% от ЕIисла

Прuняrпо @еryu+я#lоl решенuе; Утвердт-гъ порядок уведомJIени,I ообствеrппдсов дома об тдgцццФов8нньD

общю< собракиях .обйчшжов, проводимьгк собракилr и оходsх собСтвеlПТШСОВ, РаВЕО, КаК И О РеШеНИ'П

принJIтьгХ собствекrпПсами домs и такюс оСС - пуr€М вывеЕIиваJlия соответЕтвуIощ( уведомленlй н,

дЬсках объявлетrий подьфдов домъ а TaIoKg на офшгrашном сарпе управ,rrлощей ког,rпашr,

Прпложепие: J
1) Сообщение о результат8х ОСС на 'l л,,:!:*,7
2i Акг оообщениJI о результатФ(тrрове97iiия оСС на'_л,, в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС_на..ал,, в 1 эtв,;

4i АкгоообщенияопроведенииОССна'l л'вIэкз,; n _ *1,
5i Реестр собственнрков помещештй многоквартФного дома на / Л,, в I эIв,;

6) Роестр вр)чения собствеrтrпжа}4 поlлещенd в многоквармрЕом доме сообцеlпй о проведоЕи

внеочередноaо ооцч.о собраrrия ообсгвеrrдлсов помещеlдrй в многокварФIрном доме (еоли шrой спооо

уведомJIениJI не установлен решением) "х 
d, л,,, В 

l__экз,;' 1) Реестр присугств}ющIл( лиЦ На ф л,, в_1 9кз,;

8i 
''u" 

pu.o" ЬаZоZа,ZОZ'гг на_!л,, в 1 экз,; 
ro' доме nu&r! ,о,,rв экз.;9i Решения собствеш*rков помеще'штй в многоквартирi"**1".ffiJ;i#ьном 

домо 
"u 

1Qn,,
10) Щоверештости (копии) прелставитолей собственников помещепrтй в многоIGауЕтрном домо ]

i экз,;
1l) Ишlе докуil(енты "uLn,,B 

1 экз

Председатеrrь о бщогэ собрашя

Се.кретарь обrцего собрвния

Члеrы очетной комиссЕи:

Да"rr"Д ,#щщ,

16.0l, tD/0,,*Бт-

Р" ,l*r /В J/: lL-#s-oa

п
L,

(дrп)

э

<<"I[ротив>>€о>
коrrргqе9тво

голоOов

0й от чиолаКоlrЕqество
голосов

% от чиспаколичеотво
голосов г)r)ло,/_,_7qи[(.0

члешr счетной комиссии: (подпи9ъ) ((pиUJ

<tВоз

0/о от.шасла

проголосOвавшю(

<iВоз


