
fIротоко л ХфZО
впеочередного общего собрапия собствеЕЕпков помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

z. Железноzорск

lr1

оведенного в ме о-3аочного голосо ния

lD

'r;ьОО 
мин во Jpope NaK[ (дазаmь месmо) по

ном elP

л

ом

.00 мин, . до 16 час.00 t"пшt

Срок окончаiия
00 мтдr.

пр иема оф ормленtъгх письменньD( р ешений со бств eHпltKoB Й, ГО 2ф,в16ч.

.Щата и место подсчета голосов ,м, 2UИ'г, Железногорсц Зазолской rrроезл, зд. 8
вс€го:

В.М.,

.Щля ооуществлениJI подOчsта голосов собсгвекнIfi(ов за 1 голос прш{я эквивелснт 1 кв. мrгра обцей тиощадr
принадшежащего ему помещения.
Количество голосов ообствеrплтков помещеЕий, пршrявшЕх уr{аOтие в голосовании

Датq начала голосования:
K7i>> о8 ZО,lir.
М-естБ прБвffil Кур ская обл. г. Жел езного р ск, ул.
Форма проведениrI общего
Очная часть собрания состояJIась
адресу; Курская обл, г, Железногорс& ул.

Прелселате.гь общего ообратпая собственrпжов :

Секретарь счетной комиссии общего собраrтия

заочнм часть
03

собраrия oостояJIась в период с
2оДа,

Реестр присуготвующж лшд приJIагается (прrtгlожеrие Ns7 к Цротокоrrу ОСС от
Кзорум lацееl,гсяЛ*е-лцдеетgg{неверное вьЕеркЕугь) _Ч rY"
Общее ообрание правомочно

,и noj , rd. А

кв.м.

п
(зам. гсн. по

Счетная комиосиJт; //(rr^ ц а лоS [ ( , "4. 
(ваs, .'цдолs по работс с васолевиом)

Иниuиатор
по.мац-енltя u

(спеrиаrш.rст 0тдела по рабmе с Е8еелением)

проведениJI общого собрания собстве}цrlrков помещешй - собствеtппшс
п оdпв ер сrcd аъ: |ц ez о пр а в о на

помещеЕиrI (Ф.И.о, номер
помалtенuе),

^
v4.. а,-л +

?9ь.
Повестка двя общего собрания собствевникOв помещенцй!

] Упверэкlаю м4спа хрqненчя решенuй сабсmвеннuков по меспtу HBocюOeHtM ГосуDарсtпвенной сюwtutцноil

uнспекцlrч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соеласно ч, ],1 сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmавляю Управ.чяюtцеil ко.цпанtttt ооо KYK-2ll, lвбрав на перuоd управленllя ITttI{! преDсеOапапем

собранttЯ - ЗаIуl, аен, Оuрекmора пО правовьlМ erilPoccllyl, сеIрапарец собранла , нсчальнuка опdаryа по рабопе с

насеценllе.ц, члено.ц (aptu) счеmной комuссuч - сl;ёl|llсцltсmа (ов) опdе.ца по рабоmе с насеIенuац, прабо прuнl&tвmь

рецtенчя оm собсmвеннuков doMa, офор.uпяlпь рёзу.ryьmапьt оftцеzо собронttя собспlвеннtлсов в вudе проmокоIа, 1l

н апр а апяmь в Г осуd а р сmв енную,кlлппцrw uн спе к i i ц ю Кур ско й о бл асmц

3 Соеласовываю:
План рабоm на 2020-2025еz по саdерэrcонuю ч рецонпту обtцеzо шllуцеспва собсmвеннuков помещенuil в

м н оz окв ар muрн о.ц d ом е (прtu ouceHue }Ф 8),

4 УпtверасОаю поряdок увеdомленчя собспiвеннllков dома об uHullltupoтaчHыx обцlа собранuят собспвеннuков,

провооuмых собранtt-я-х u схоом собспlвеннuков, ра5но, как ll о решенwв, прuняпых собсmвеннuкамu dо.ца u mпав осс
- rryme.M вьlваlluванllя сооmвепсmбуюtцtв увеОо,uпенuit на dоскв объяменttil поОъвdов 0ома, а mак оюе на офulluальном

с айm е У пр а апяю u1 ей к о.цп aчull

1

D'



1. По первоrчrу вопросу: Утвермаю м9ста храненшI решетпй собсlгвешrrков по месту нахожд9ния

Госуларотвеш{ой хитrщой инспекIии Курской области: з05000, г. Курсц Красная шIощадF, д, 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 )Ict РФ),

",rо(п 
Z й- которъйСлуulсаu: (Ф.И.О. выступающего, I9aTKoe содерх(ание

предло)rйл Утверли,ь места хранениJI решеr*тй соботвеlшtиков по нФ(ождениrI Государстветrной

жиллпцной инспешии Курской области: 305000, г. Курсц Красная ппощадь, д, б, (соглаOно ч. 1.1 gг, 46 ЖК

рФ).
ПреОло.лtсttцu; Утверллгь места хранеЕия решенлй собств_еннrшов по месту нш(ождоЕшI Госуларствешtой

жкrгrпщrой rнспекции Курской обласм: 305000, г, Куроц Красная шIощаДь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 4б жк
рФ).

Прuняrпо ftв-прй]яt+е) решенuе,; Утвердrь места храЕ9ния решешй собствоrшпсов по меоту нФ(ождOния

Г*удrрr*йоr 
","пrпщrой 

инспешцти Курс;.:ой области: з05000, г. Курсц Красняя Iшоща,Ф, д, 6. (согласнс

ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

z. По второМу вопросу; Предоставл.шо Управлпощой компsнии ооо кУК,2>, rвбрав Еа период

управлеЕиЯ МК,Щ прелСедетелеМ собраниЯ - з&v. ген. д4реюоре по rrравовьIм вопросал{, оекрýтарsм ообршшя ,

начаJъника отдела по работе с населенИем, чJIеЕоМ (-аrrи) очетной комиссии - опеIryIаJIиота (-ов) отдела пс

работе с населением, Ераво принимать решениrI от собственникоВ домъ оформJUIтъ розуJБтеты общогс

собрания собственнl.tков в видо протокола, и направJIятъ в ГосуларсгвештFо жI,IJщrую инOпsкIЕшо KypcKot

области.
A,Z / кmорьdС.пуц,алu: (Ф .И,О. выступающего, краткое содержение }

предло]киJI Предоствзтrrъ Управляющей компаш*r ООО кУК-2>, н8 период управлешая MKl
председателем собрашя - зам. ген. директора по правовым вопроOаI4, oeкpsTapeм ообраl*тя - начшъЕик

отдела по работе с населениеМ, ЕuIеном (-алrи) очепной комисоии - опещIалиста (-ов) отлела по работе с

наоелением, право приним8ть решениrI от соботвеЕников домq оформпягь розуJIьтаты общего ообрашll

собственников в виде протокола, и Ееправ.шть в ГосуларствоЕЕую жил}Irщ{уIо инOпеIсщо Курокой области.

ПреО.цоэюшцu; Предоставтггь Управляощей компании ООО кУК-2>, избрав Еа пориод yITpaыI€EmI ilдq
председателем собраrпая - зап,I, ген. дирекгора по правовым вопрос8м, секретарем собра:п,tя - начаJъник

отдела по работt с наоеJIениOм, q;lEro* (-ами) очетной комиOоии - спеIpIаJIисте (-ов) отлела по работо r

насел9Еиом, прsво принимать решеви,I от собgгвенников доме, оформlтяь розуJътаты общего собраниl

соботвеншпtов в виде протокола" и напрaвJUтть в Государотвешгую }Io{Jщтую инспеIсццо Курокой области.

% 0т числ8

Прuняmо (fiе@ реlценuе.; Предоставrггь Уггравляощей компаrпм ооо (Ук,2>, избрав на периоJ

yпРaBлeниJIr'дкд"pЪffiЪoбparия.зам.гeн.ДEp9ктopaпoпРaBoBьIмBoпpoc8м,сeIq9тapoмсoбpatшя
наqаJъЕикаотделапоработесн"селением'ЕUТеНом(.а*.)очетвойкомисоии-споIрrе,тиста(.ов)отлелвпl
работе с насолонием, право приниматЬ рi*"* от собстъеЕникоВ дома" оформJUгIъ результаты общеп

собраыиЯ собствgннИков в вIце rrро**опч" и направ;Шть в ГосударствоIfiтуЮ )lФIJщ{уЮ иЕOпошцlю KypoKoi

области,

3, По третьему вопрOсу: Согласовьваю План работ на2О20-2025гг по содерж8I1ию и ремонту общегr

}Iтчtуществ а собственIflков помещешd в многокваргrрном домё Nэ8),

Слуасuu: (Ф .И.О, выотупающего, кр8ткое оодер}(ание ?Ео KoTopbTi

предrо]{ffiJl Согласовать Гhtан работ на 2020-2025lT по оодерхФIlию ремоЕry общего и}ч{rществ;

ообOтвеш{}rков помощеrпй в многокв8ргЕрно м доме (rгркпожетпrе NЬ8).

Преd.цоэtсцпu., Соглаоовать Гlгrап работ на 2020-2025tT по оодоржапию и peмolfry общего плущоств

4/

<<Воздерпсдлись>><dlpoTBB>><<За>>

% от тIи9ла

проголосовавIIIуD(
9/о от ЧИСЛ&

проголосов8вIпIа(
кодпчество

голосов
количество

голосов
колглтчество

голосов
% от числа

проголоOовавIII}!(
оо-./аю7,./16,1, I

<<IIротвв>><<Зр>
коrгrтчеqгво

голоOов
% от числаколичество

голосов
ко.rптчество

[олооов
-тWr / /o2Z_

со б gTB еннико в по меrценrтй в мно гокв армр н о \,I ломе (прппожетие Nч8).

0/о от числа
пDоголосOвавIIIю( 2о



от числ8

Прuняrпо (rе--ilрамmо|раценuе; Соглаоовать ГIлан работ на202О-2025гг по содержанию и ремоЕry общого

ffi.йч.ойrчrп*лков помещеrd в многоitваршрном доме (пршожение Nе8).

4, По четвертоr}fу вопросу ;Утворхtдаю порш(ок уведошIеЕиrI собответпппtов дома об тtтиluмров€tнньD( общаl

собракип< ообственrпжов, гiроводкrrъгх собраниJrх и сходах соботвошшrков, равно, как и о решениЕq

принятьгх собствекниками дома и такж ОСС ггугем вывеiIIив8ния оооlзсгgгвуюI!рD( уведомJrеIтd нs

досках объявлений подъездов дома, аTaloi(e на офлщальном сайTэ
) которьrй

Сцуlцалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
обlщпr собраlшлt

предлохиJI Утверлlть порядок уведOмJIениJт соботвенrпш<ов дома об

собственнlл<ов, проводимъв собршлаях и сходах собgгвеншдсов, равно, к8к и о решениях, принягьп

собствешлтками дома и таша< осс ггугем вывеIIIиввниJI сOответствуюIщD( УВеДОI\,IЛеЕий на доOкшl

объявлекИй подьездов дома, а таюке на офшцаалгьном саJtге Управлпощой копшlашпr.

Поеd.цоасtutu: Утвердить пOрядок уведомлеЕшI собствеrплд<ов дома об шfiщ{I.{ровш{тIьD( обтшоt ообршмп

собственнlдtов, проводш{ъD( собрашях и 0ходш( ообчгвешппсов, ра8но, как и о рOшония(, шрш{ятьD

собgгвеннlткаL{и дома и ташп< ОСС пугем вывеIциваЕшI oоствсгgтвующD( уведошlеrd Е8 доска}

офшшальном саftге Управл-шощей котiцlалшдt.

от Еисла

Прuняmо @ец+g]жg) реutенuе:
общюt собраниях собстве}цýков,

Утвердrь порядок уводомJlеflиr( ообствеlптlдсов дома об т*пшцптрOванны)

проводимьtк собраtилr и с.ход8Х собствештШсов, равЕо, как и о рOшениJй

при}штьгх собствеrплдсами дома и такюr осс ггугем вывoIIIиваЕиJI соответствуlощ( уведомлешй н

досках объявлений подьездов домъ а TaIoKe на офшдаа.:тъном caliTe Управл.*ощей компамл,

Црпложенпе: /
1) СообщеЕие о результатах оСС на { л,, в 1 эrc,;

2i Ап,сообщенюI о результетах про,Б9"пя оСС на / n" в 1 эlв,;

3) Сообщекие о проводонии ОСС_на_;]_ л,, в I экз,;

4i Акг сообщеЕия о проведении оСС на { л,l в 1 экз"

5) Реестр собственнйов помещений T*roio*"apпTp*o.o'oo", ," / n,,B 1 эrc,;

6) Реесгр врутениrI собствеrппжам по},{9щенd в многоквартирЕом домg сообщоlш1 о пров9дOЕи

внеочередrо.о ооцч* .oбpur*, ообчrъошrrлсов помещеrдтй в многокв8ргирЕом доме (еоли шrой опосо

уведомJIеНия не устаНовлеН решением) на j2- л,, в 1 экз,;- 
7) Реестрприсугств}ющIа(Jтиц на + л,, в_1 экз,;

8i Ьанiабот gа2O2Q-202.5гг, на / л,, в 1 экз,;

9) Рошения собствеlппткоч по*.щчй-в многокварптрЕом доме ,u,!Цо,,L в эJG,;

10) Щовереттtтости (копии) прелотавителей собственrпш<ов помощч,,ий в многоквsрЕrрном домо *u9 n"

1 экз,;
it; И*,чдокуIч{енты 

"u 
an'B 1экз

,/ft-Ы / ?/ оr /йо-
Председатеrrь общето собраtшя

Секретарь общего собрввия

члеrьт счепrой комиссии:
{

Фв *^мýl (,/ //"оь,а,о"

ld. оr-.а?с.-_r

(лд-б)

<€а>
коrгтчеотво

голосов

yо ат wтола
проголосов&вIIIIа(

коштsество
голосов

о/о от Wтсла

шроголосовавIIIID(
коrrртqество

голосов Dо-FaO 7 ,)4цБъ, t

<flротцдц<Во>
колшrчеgтъо

голоOов

0/о от числа
проголооовавшID(

коrргqество
голосов

ой от числа
проголоOов8вш}D(

количество
голосов l)р

--.гOр/,_
/цбl 8

члеrты счетвой комиссии:

/'/r^ и 4-ъJ7h {. 
"/

Lm''

э

0отпв))(d


