
Курская обл., е, Железноzорск, ул,

е. Железноzорск

lr)
в еннOго в ме очно_заочного голосования

fIротокол ЗЧ}ZО
внеочередного общего собрания собетвепников помещений

в многоквартирном Mel расположенЕом по адресу:
ёом з/ корпус__.-_.

ч, 00 мин во роре ItlКЩ fлrазаmь месmо) по,lr'

Место проводениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,-r4Jh ./r'
Дата начала голосованиJI:,ib, 0l 2Ф,
Форма проведения общего собракия -
Очная часть собраниJт соoтояJI ас" ф!,

Ol
собращtя состояJIась в период
2Й.

очно_заочнаJI.
в17

адресу; Курокая обл, г, ЖелезногорOц ул,
заочнм часть ч. 00 ш*r. . до 1б чао.00 r"дшr

пр иема оф ормлонtъгх Iисьменньгх р 9ш ений 00 бствеЕftil(ов йб 2VЩь|6ч,

,Щата и место подсчет8 ,onoror5!$, Dl 20/!а,,г. Железногорок, Заводской rrроезл, зд. 8.

Срок окончаtшя
00 ппдт,

и нежиJъrх помещеrпй в многоквартирЕом доме cocTaBJUIsT всего:
нежIцьгх помещенкй в доме равна

кв.м,

с В.М,,

.Щля ооуществлениJI подсчета гопосов собсгвеннкков за 1 голос пршuп эквив&леIп 1 кв. мегра общей шIощаш
принадJIежшц€гo ему помещениJI.
количество голосов собствеrппrков помещений, пршrявшrх участие в голооовании

Общая шIощаIЕ (расчетlrая) жЕJъIх

"{trO/, + кв,м,, из нш( тшощадь

Реестр присугýтsуощю( лIщ пршIагаетоя (при.гlожечцrq}{Ь7 к Протоколry ОСС от
Кзорум 1д1499аgя/неJд\4ееЕсЕ{неверное вьперкFгугь) Э5r7 V,

Общее собрание правомочно/пе-ryавомотпlо /

*/h,

/о,*,

Председатегь общего собратия собстъеншжов

Сокретарь счетной комисоии общего ообрашrя
(зам. гон, по правовым

^(
(нач. отдела по работв с васелением)

Счетная комиссиJт: ё с.

Иничиатор проведения общого собрания

(спечиа.тlст отде.Iа по работе с васе.пеrием)

ообствеIfifirков помещетпй - ообствоrппцс помещоЕиrI (Ф.И.О, номер

u помалlенuе).

Повестка дпя общего собрания собственншков IIомещевий:
I Упlверэtсdаю лiесmа хрqненчя реulенuй собсlпвеннuков по месmу нсtоскdенuя ГосуOарсtпвенной cюtututt4Hoй

uнспекцltч Курскоil об.пасmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаOь, d. 6. (соuасно ч, 1.1 сm. 46 жк рФI

2 Преdосmавмю Управltяюtцеil ко.цпанutt ооо KYK-2ls, uзбрав на перuоd ylpaшeчllt It,ЛЩ преdсеdапелем

собранltЯ - заryl, zeH. ёuрекmора пО праsовьtМ €C:lPOc:ClJ||, сеlqеmаршЦ собранlп - нснсIJlънuка оmdаца по рабопе с

насеценuе.м, члено.Ц (-ал,tu) счеmНой комuссuч - сli€цlrсшuспа (-ов) оmdе.ца по рабоmе с насеценuем, право прuнllilаmь

реulенuя оm собспlвеннuков dома, оформпяmь рэу.ryьmаmы обlцеzо собрмttя собспвеннuков, в вudе проlпокопа, u

н апра&цяmь в Госуdарсmвенную -)tсчппцrrуо uнспекц цю Курской о6,rtаспu

3 Соzласовываю:

План рабоm на 2020-2025ее по соdерсrcанuю u рецонmу оfuцеzо ll6yll|ecпBa собспtвеннuков помаtlенuil в

м н о? окв ар muрн о,ц О о.м е (прtа оженuе lФ 8),

4 УпtоероюОаю поряdок увеDомленчя собспвеннtсков dома об uHullztupolaшHыx обtцu собрвнttяt собсmвеннuков,

npoBoOltMbtx собран,ttях u схоО,х собспlвеннuков, ра€ilо, как lt о рец4ен7ýDс, flрuмmых собспвеннuкалцu dо,ца u mаюв оСС

- пупем BbtBeutu'a'lп сооmвепсmбуюцlв yBeOoMieHuti на ёоскtх объяменltil поdъвdов Оома, q mак сюе на офutluа,tъном

с айm е У пр а епяю щ cdl к о.цп анчu,

1

l

a,l



1. По первому вопросу; Утвержлаю места хранеЕшI решеrпй собgrвеrшиков по месту нш(ождеfiия

Госуларствеш{ой lrшиrщоЙ инспек{ии КурскоЙ обласм: 305000, г. Курсц Красная IШОщяд[R, д. 6. (соглаопо

ч, 1,1 ст. 46 ХК РФ).
ср. которьdС,цш!tпu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержаgи9

предложил Утверлlтгь места хранения решоштй собствоtшиков по Mevly нФюждOния Государствоттвой

жилlдцной инспешц{и Курской области: З05000, г. Курсц Красная шIощаФ, д. б, (соглаOно ч. 1.1 Ф,4б ЖК
рФ).
Прз_d.цоэюuпu; Утверлrь места' хранеЕия решенlй соботвекнlд<ов по месry нахождеЕиrI ГосуларствешrоЙ

жи;гищнои иЕспекции Курской обласм: 305000, г. Куроц Красная Iшощадь, д. 6, (согласЕо ч. 1.1 от. 46 жк
рФ).

Прuняrпо ftte-ttpaaпelpeuleHue; Утвердlть места xpaJIei{иrl решекd ообствет*ппсов по M9gTy JФ(ожд9ния

Г*у*р**йЬи 
"*"rПощrой 

инспекrЕти Курсi:ой областИ: з05000, г. КурсЦ КраснаЯ площа,Щ, л, 6. (согласнс

ч. 1,1 ст. 46 )I0t РФ).

z, IIо второму вопрOсу: Предоставляо Уггравллощей комп8Еии ооо кУК-2>, шбрав на период

управлениJ{ МК,Щ прелсед8теЛем собранИя - зам. ген. д{рекгора по правовым вопросам, coкpsTapoм ообраrия ,

начаJьника отдела по работе с населонИем, wIeHoM (-arrм) очетной комиссии - спеIs{аJшста (-ов) отлела пс

работе с населением, право приним8ть решеЕиJI от ообственникоВ дома" оформJUIть розуJътаты общегс

собраниЯ собg1веrшrЖов в видО протокола, и HaпpaBJUITb в ГосударотвеIцтую ж}шщт)ло инOпеIсlЕо KypoKoi

от числа

Пpuняmo(@pеlЦенuе;IIpeДocтaвrггьУпpaвл.шoщeйкoмпarдпаooo(yк.2>,избpавнaпopиoJ
управлениJI rлКД прййЫ .обрЬirия - зам. ген. дrреffiора по превовым вопроо8м, сеIФотаром ообрания

начшБник8 отделВ по работе с нчселеrrИем, чJIеЕоМ C-u*rl очетной комиссии - опеIишиста (-ов) 0тдела п(

работе с наоелеЕием, право приниметь р.*.*" от собствеЕников дома" оформJIятъ резуJБтеты общеп

собраниЯ собствекнlТков в виде оро**опЦ и направ;Шть в ГосударствеIfirуЮ rlФlJщ{уЮ иЕOпокщfiо KypcKoi

области.

3, По третьему вопросу: Соглаоовьваю Гfuан работ на 2О20-2025гг по оодержаЕию и ремоЕту общогr

РI]чrУЩеСТВа со бственrпков помещений в многLr кв артирЕом доме с/}, кmорьтJ
Слvtuмu: (Ф.и,о, вы9тупшощего, краткое содержаЕие

ПРеДJIОЖИJI Согласовать ffuан работ на 2020-2025гт по 0одерждЕию и ремоЕry общего и}чrуIцеств;

роботвоннlлсов помещеrцй в многоквауп{рriом доме (пркпох<еrпте NЬ8).

Преdлоэtсчлпu., Согласовать ГЬtан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоЕry общего шлущеотв

l,

<GоздеDrrrаппсь>><Дротпв>><<За>>

кодпчеотво
голосов

% от числа
проголосовавIIIп(

9/о оТ ЧИоЛ&

проголосовавIIIIа(
количество

голосов
ко,щтчеотво

голосов

0й от числа
прогOлоOовавшю(

/r)-/pD r./5рг {

<<IIротццц<<Зо>
колгичес,гво

голоOов

о/о от числа
проголосовевшлil(

количество
голосов

ой от числа
проголOOовавшю(

коrптчество
голооов

,/)D-_zDZ-r'э-25,L

собgrъенников помещенлй в многокв8ртrрном ломе (прпrrожеrие Nч8).



<dIротццц<€о>
колптqеотво

голосов
уо от цlола

rгроголосов&вIIIID(
коштsество

голосов
о/о от'мсла

проголосовавIIIID(
Коrгрт.Iество

голосов
,D/5Dг / r'ш1_

% от чиола

Пршlяmо (не-ryж,я*q\ реtценuе.. Соглаоовать ГIrrшr работ gа2020-2025гг по оодержаfiию и ремоfiггу общого

""уr**" 
*б*,u*ов помещоrd в многоiвармрном доме (прптrожение Nэ8),

4. По четвертогtту вопросу: Утверхслшо порядок уведомJIенюI соботвешпп<ов дома об пrшпмров&нIlьD( обща<

собраниrх ообственrпков, проводимьгх собраrиях и сходах ооботвошрrков, равно, как и о реш9ниЕq

принятьгх собствекниками дома и TaKTar ОСС ггуr€м вывеIпиваIIиJI ооответOтвуюIщD( уведомгtешй на

доскsх объявлений подьездов дома' а TaIoKe на офлщапьном сайrв
которьй

С.r\vtцалu: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержвние

предлOжиJI Утверлrгь порядок уведOмJIения собственr*шов дом& об кппртироваЕЕьD( обlщоr собрш*ллt

соботвоннлп<ов, проводимъгх собраrллях и сходах собственш.дtов, равно, как и о решеЕиях, rгpиIUITьп

собствешпгками дома и ташоt осс пугем вывецIиваниJI соотвsгствуюIщD( уводомлений на дOOкаI

объявлеiriтй подьездов дома, а там(9 на офшлаагьном саftге Управляощей коtrшаlтии.

Поеd.цоасuлu: Утверди,ь пOрядок уведомл9Еия собgгвеrппц<ов дома об !цщOrроваIIЕьD( общшr ообранил

собственшдtов, проводп{ьD( собрашях и сходФ( ообствеlпflцtов, равgо, как и о рошеЕияq пршUггьD

собственнlжами дома и такю< ОСС гtугем вывеIшшаш.rя ооOтветOтвующD( уведомлоlмй Еа доока}

офшщальном саfrге Управллощей коtдtалшпл,

% от числа

прuняmо fuелрlмяпd рцаенuе: Утверштrъ порядок уведомJIеЕи'I ообствеlцтlдсов дома об rшшпмрованны:

общюr собраниях соБr"чшrrков, проводимьrх собранилс и оходах собствешжов, равЕо, как и о реш9ни,п

при}штьН собствелтrпП<8ми дома и такюl оСС - пуr€м вывеIIIиваЕия ооответствующ( уведомлекrй н

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшша;ьном оаРгrо Управляощей компама,

IIрпложепие; l
1) сообщение о результ8тах ОСС на '| Л,,1 1:О,;
2) Акг оообщеЕиJI о результатч,ро,Б9,* оСС на / n"B i экз,;

3) Сообщеrrие о,pbi.ob* ОСС_на_Lл, в 1 чч" 
_

4i АюсообщениJIопроввденииОССНа l Л'ВIЭКЗ,; , j _ *.,
5i Р."стр собственнlжов помещеЕий многокварпФЕого дома на / л,, в t эIв,;

6) Реестр вруiения собственrпдса},{ помещенd в многокварfЕряом доме оообцоlпй о гФоведопи

внеочередlо.о oOruro Ъ.Ър.й ообственrппсов помещетштй в многокварIIfрIlом доме (осли lшой опосо

уведомJIения не устаноыI."iч*,*чм) на _дL л" в 1 экз,;

7) Реестр присугствующж_Jпщ на л2_л,, в.1 экз,;

3i ffi:# н;*:ЖК;*h#; 
_ 

;ii,_?fr ;r,*ном доме,ч,fu{,,,rв эIG. ;

10) Щовереютооти (копии) гролставителей собственников помещuп,тй в r,rногокварпФном домо ,а Qл"

д|л., в 1 эпз,

Председатегь общего собрашя
/,,в ДW0,

Секретарь общего собрания
//Ol l,a.O,

(лrп,

l экз,;
11) lItъrе доIqFменты на

члеrы счетной кOмисспи:

д

-/t 2F,/шс-_)-

/," г'Л 'а.

3

<Зо>
ко;птqестъо

голоOов

0/о от числакоштqество
голосов

о/о от числаколичеотво
голосов DD

-m2,
-Vгпг;

члешт счетной

gb

wry-tr


