
[IpoToKo л NфJЭО
внеочередного общего собрапия собствепников помещений

в многоквартирном
Курская обл., е, Железноzорск, ул. Ж;;жя(енном

в енного в о ме бч{о-заочного голосо ния

дата начала голосования:

Щl о{ 20fu.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.-.
Очная часть собраниJI состоял i", QИ,

е. Железноеорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

0х
00 мшr.
.Щата и место подсч9та голосов

4-
в1 ч,}0 Mvrtl во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

'ч. 
00 мин, . до 16 час.00 тчrин

2j 20/Ц?.,г. Желsзногорок, Заводской проозд, зд, 8

чел кв.м.
к Протоко.гry ОСС от

2

Срок окоrтчаниJI приема оф ормленньгх письмеЕньн рошений собственников 2J 2@ъ$ч.

Ш.М.,

принадJIежяrцего ему помещениJt.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании
Реестр присугOтвующюr лиц приJIагается (приложени_е Nэ7

KuopyM имеется/не_лолеетея{неверное вьгIеркнугь) 5 J / tr %
ОбщеесобраниеправомочЕо/ноtравоrкочЙ- 

- -------7--

/,

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген,

Секретарь счетной общего собрания собственников

-//й-

m"w,.
с,

Счетная комиссиJI:
(спечиа-тисг отде.ца по с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrдrиков помещений - соботвеншдt помещеrтия (Ф,И.О, но.uер

u r

Повестка дня общего собрания собствеЕников помещений:
1 Упlвержdаю месmа храненlл решенuй собапвеннuков по меспу нвоасdенuя Госуёарспвенной аюuпutцной

uнспекцltч Курскоil об.цасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаDъ, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmавмю Упраеаяющей компанutt ооо KYK-2ll, uзбрав на перuоd упраменuя ItIIt! преDсеdапелем

собранчя - зам. zен. Duрекmора по правовьtм вапроссш, секрепrарем собранltя - нснсаьнuка оmdеца по рабоmе с

насе1енuем, члено.ц (-aMu) счеtпной комuссuu - cllel|Ilatlucma (-ов) оmdе.па по рабаmе с населенuе.ц, прсtво прuнllмаmь

решенчя оm собсmвеннuков dома, оформпяmь резу!ьmапьt обttlеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокоllа, u

н а пр амяlпь в Г о cyd ар спlв енну ю JюцIllпцную uH сп е к ц цю Кур с кой о бll а сmu,

3 Соz,tасовываю:

П-пан рабоm на 2020-2025ez по соDерэtсанuю u рецонmу обцеzо uмуulеспва собсmвеннuков помаценuй в

мн oz о кв ар lпuрн о-ц d ам е (прлл оuс eHue NЬ 8).

4 Уtttвер.еrcёаю поряdок увеdо.,t+пенчл собсmвеннаков doMa об uHutlltttpoBa+Hblx обtцlос собранlt*т собсmвеннuков,

провоduм'х собранttж ч схоёас собспlвеннuков, paBito, как 1l о реu4енurLl, прuняmых собсmвеннuксаш dома u rпакtв осс
- пуmем вьlвеuluванlм сооmвеmсmвуюtцtt-t увеdоt*пенuti на dacKoc объяепенuil поdъезdов dома, а lпак Jюе на офutlttмьном

с айm е У пр авляюulей к о.цпанuц,

1

собрания состоялась в период
20м?.

всего:
.?



1. По первоrtгу вопросу; Утверждаю места хранен}ш решешй собствеIfitrIков по месту нахождения

ГосуларствеЕной хоtггиlщlой инспекции КурскоЙ области: 305000, г, Куроц Красная площаlЕ, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ) ff, которыйСлуtuалu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание
предложил Утвердrгь места хранениJI решений собственников по месту

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
прьо.цо.эrcuпu,. Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 сг. 4б жк
рФ).

<<Зо> <dlpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIФ(

колиqество
голосов

0% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

J.l|E. у .1ар /. о 2
Прuняrпо (ttе-l+fl+tяmоLрешенttе; Утвердl,t,гь места хранения решений собствеrп*гtсов по мсоту нахождеЕия

г*уд"р..""r,"ой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа.щ, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )I0( РФ),

2. По второму вопросу: Предоставл.шо Управл.шощей компании ооо (УК-2>, избрав на период

управлениЯ IrrIК,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. д4реIсгора по правовьIм вопросам, секретарем ообрания,

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счgrной комиссии - специаJшста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома" оформJUIть результ8ты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в ГосуДарствеIfiгуIо хилшщгУю инспекцпо Курской

области 3 которьй
Слуtаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)дшениJI

управления МК,Щ
предложиJI Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на

председателем собрания - зам. гsн. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населениgм, членом (-ами) счетной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе о

населением, право приним8ть решениJI от собственникоВ дома" оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколъ и направлять в Государствеiil{ую жилшцryю инспекцию Курской обласм.

Преd.цоэtсuцu,, Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управлени,I IчКД

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

отдела по работе с населением, qленом (-ами) счетной комиссии - спеIцшмста (-ов) отдела по работо о

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

в Государотвеrrтую жI,IJшцщryю инспешцlю Курской области,

% от Емсла

Прuняmо ft+е-ltранппо,\ решенuе.; Предоставrь Управллощей компаrпш ооо (УК-2>, избрав на период

управления ЛДСД пййБ*обрiния - 3ам. ген. диреюора по правовьIм вопросам, сеIФsтарем собрания,

начальникаотделапоработе.пч..п."'ем'ЕUIеном(.й")счgгнойкомиссии_спеIцrшIиста(-ов)отделапо
работе с населением, право пр""лurr-рЪ*.r*" о, aоd.*.нникоВ дома" оформJUrть результеты общего

собраниЯ собственrпТков в виде nporo*onu" и направлЯть в ГосударствеIfiтуЮ )IиJIIдцЕую инOпешцIю Курокой

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю ГIлан работ на 2О20-2025гг по содержаЕию и ремонту общего

ИIчГУIДеСТВа собственнlжов помещений в многоквартирном доме fr,г которьй
Слуuлалu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание

общего иtчfуIцествa
предложиJI Согласовать Гlлан работ на 2020-2025гг по содерж8Еию и

собственников помещешd в многоквартирном ломе (припожение }'{b8).

и ремоЕry общего и}rущеотва
Цреdло:ltсцпu: Согласовать ГIлан работ на 2020-2025rг по содержанию

2

<<fIротпв>><<Зо>
колшrество
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колrтчество

голооов
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собственников помещенпй в многоквартирном доме (пршrожение Nе8),

Госуларствеrпrой

собственггиков в виде протоколаэ и направJU{ть

о/о от числа
пDоголосовавшI{х



<<Воздержалшсь>><dIpoTиB>><Ва>
% от числа
проголосовавшrх

0/о от.исла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от r{}rсла

проголосовавших
/16."1- ,/.t/l. ц s7.q /7,Jss.o, л|

Прtlняпо 1еryнф решенuе., Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоЕry общего

ип,rуцIества собствеrrшпсов помещешй в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертомУ вопросу: Утвержлаю порядок уводомJIения собственшжов доме об иниlппlрованньD( общrо<

собраниях собственников, проводимьгх собраниJгх и сходФ( собственrптков, равно, как и о решенигх,

при}Uттьгх собственниками дома и такю< оСС - rгугем вывешиваниJI ооотв9тствующж уведомлештй на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшпаальном саirге
п которыйСлуuлацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

общrж собраiтияхпредложил Утверлrгь порядок уведотчtления собственников дома об

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх, пришпьtх

собственниками дома и таких осс ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках

объявлений подъездов дома, а также на офиrиа.гlьном сайте Управляющей коvгпаrrrги.

Преdло.ltсuцu., Утверл1aь порядок уведомления собственникоВ дома об шппuтироВанньD( общюс ообраниях

собственников, проводlтиьгх собраниJrх и сходах ообственшдtов, равно, как и о решениях, прI4{ятьrх

собственник&ми дома и таких оСс - гtугем вывеIIIиваниJI соответствуюшрIх уведомлеrптй на досках

объявлений подьездов дома, а также на офшщальном сайте Управл.шощей компаrurи.

Прuняmо fuе-пffi+япо,) реtuенuе; Утвердrгь порядок уведомJIениrI собственников дома об иtптl*тироВаЕньгх

йщ* собраниJгх собствеrпгиков, проводимьгх собранияr и сходах собствеrппд<ов, равно, как и о решениJDL

при!штьгх Ьобственншсами дома и такюс оСС - rгугем вывешIиваниJI соотв9тствующID( уведомлений на

дь.** объявлений подъездов дома, а таюке на офичиальном сайте Управллощей компаrтп,t.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС ,u'4 л., в l эю,; J
2) Акг сообщениJI о результатах проведеrния ОСС на 4 п,, в 1 экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на 1 n, в 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз,; о
5) РеестР ообственнИков помещений многоквартирного дома на о(- л,, в l экз,;

6) РеестР Вр}rЕIениJI собственнИкап{ помеЩений В многокварТирноМ доме сообщешill о проведении

внеочередного общего собрания собсгвеншщов помещений в многокваргирном доме (если шrой способ

уведомления не ycтaнo"n." р.r.нием) "ъ 
3 л., в 1 экз,;

7) Реестр присугствующю( лшI на Цл,, в l экз,;

8) Гlпан работ на2020-2025гг, на 7 л,, в 1 экз,; / у
9)РeшeнияcoбcтвeнникoBпoмещeнийвмнoгoкB8pтиpнoмдoмeHa7fл.'lвэкз.;
1 0) ,Щоверенности (копии) представrтелей собственников помещений в многоквартирном доме на _ л,, в

1 экз,;
1l) Иtтьrе докуil{енты "u4 

n.,B 1экз.

,//taluS"d: в "WzриПредселатель общего собрашя

Секретарь обrцего собракия

члеrы счетной

(д!Е)(ФиU)

МOr Щ"/[у2
(д!п)

// ,/йrry
0ллп,

jщ
J

<<Воздержались>><i[Iротцв>><<Зо>

% от числа
проголосовавIIIю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

о/о от числа
проголоqо_р8вшrх

количество
голосов_ ,3D) io5.-y ,v, Z

члеrш счетной
я il


