
Протокол rrby'lZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
dом =l- корпус 4

о енного в ме осования
z. Железноzорск

Срок окончания
00 мшt,

Место проведениJI:Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собраниJl соgгоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

дата. начала голосования :

,ф, О€ 2фг

Заочнwасть собрания состояJIaсь в период с
20м.

в17 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

. до 1б час.00 мин

чел./ У*.*.

//"-

л
8 00 мин,

приема оф ормленrън письм gнньгх решеrrий собств еннrков ф, а; 2Щ,в iбч.

,Щата и место подсчета голосов ,Шr, 2ЙЩ'г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
Ш.М.,

!ля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив&лент 1 кв. метра общеЙ шIоЩаД{

принадлежащего ему помещениJI.
колрпество голосов собственников помещений, прlтнявших у{астие в голосовании
Реестр присугствующю( лиц приJIагается (приложениеJ97 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/rrc-rа+еетоr (неверное вьFIеркrtугь) б t, r И
Общее собрание прtшомочно/не-щавсписl,ttю.

Председатель общего собрания собственнlл<ов: ,/.(л//4 ! В
(зам. гсн. по

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собрания

//.

(нач. по работе с наоелением)

отдý.ца по работе с населснием)

Инициатор проведенLш общего собрания собствешrиков помещений - собgтвеннlд< помещениrI (Ф.И.О, но.uер

u реквцзumьl поdплверсюdаю право
уи|азанное

помеtценuе),

оо?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Упlверасdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdенuя Госуdарсmвенной :ltсtulutцной

uнспекцllч Курской об.цасmu: 305000, е. Курск, Краснм плоltlаdь, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сп. 46 жк рФ),

2 Преdосmавляю Управ.мюrцей компанutt ооо KYK-2I, uзбрав на перuо0 управленuя I|,IIЩ преOсеOаmелем

собранtм - зам. еен. duрекmора по правовым Boltpoccllyl, секреп.арец собранltя - HcчcabчuKa оmdеца по рабоmе с

насе.пенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с насе]!енllе-ц, право прuнuмаmь

рсulенчя оm собспtвеннuков doMa, офоpццяmь резуhmаmы обttlеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола, u

н а пр а мяпь в Г о суd ар спtв ен ную зlсч]llllцную uн сп ек ц u ю Кур с к ой о бл а сmu,

3 Соzцасовываю:

План рабоm на 2020-2025ее по соDерэtанuю ч ремонmу обчlеzо u.]|lуulесmва собспвеннuков помеujенuй в

м н о? о кв qр muр н о.ц d ом е (прtu оuс eHue М 8).

4 Упtвеpлсdаю поряdок увеDомленtп собспlвеннuков dома об uHutllttlpola*Hыx обtцtсt собраншх собсrпвеннuков,

провоdttмьtх собран,ttяt ч хоdас собспвеннuков, равно, как 1l о решенlýLх, прuняmых собспвеннuкаl+цu dома u mаюц осс
- пуmем вьlвеutuванlв сооmвеmсmgуюtцttх увеdомпенuli на dоскш объявленuй поDъезdов dома, а mак э!се на офullltмьном

с айm е У пр а в.пяю u1 ей к о.цп анuu,

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решешй собствешпrков по месту нш(ождения

ГосуларственноИ жrшшщrой инспекции Курской облаоти: 305000, г, Курсц Красная IUIощадь, д, 6. (оогласно

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

предложил Утверллпь места хранения решений собствонников по месгу нахождения Госуларственной

жилlпцной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛоЩ8ДЬ: д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }к
рФ),
прьd,цоэtсuцu: Утверллпь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIIID(

колиqество
голосов

% от ЕIисла

проголосовавIIIIд(

,/ Yбр, r .{ою t о о

Прuняmо htнlpilttяftto,t оеurcнuе; Утверлlть мёста хранениJI решений собствеr*мков по месту нil(ождени,I

г*уд"р*"."rЬй жилиrцной инспешцrи Курской области: З05000, г. КУрск, КРаСНаЯ IШОЩа.Щ, Л. б. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст. 46 )IOt РФ),

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

управлениJl Мк,щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населеЕИем, чJIеном Gами) счсгной комиссии - специаJIисга (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников домц оформJurть результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и н{шравJIять в Государственную жиJIIцц}гую инспешцдо Курской

области.

Слуtаапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступленI,IJI которьй

предложиJI Прелоставrь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период мкд
председателем собрания - заI,1. ген. директора по правовым вопрооап,I, секретврем собрания нач8JIьника

отдела по работе с населением, .uIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц,IшIиста (-ов) отлела по работе с

населеFIием, право принимать решениJI от собственникоВ дома" офорtчlJUIть результаты общего собрания

собственrrиков в виде протоколъ и направJIять в Госуларственную жилшIц{до инспешц,Iю Курской области.

ПреО.цоuсшtu., Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период упраыIения I\ДtД

председателем собрания - за}{. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрашая - начальника

отдела по работэ с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии спеI${аJIиста (-ов) отлела по работе с

нас9лением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

собствеrrников в виде протокола, и направJIять в ГосударственIтую жI,шпшщ{ую инспешц{ю Курской области,

<,<fIротпв>><<Зо>
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавшID(голосов
количествоо/о от числа

проголосовавIцих
количество

голооов 22-/222.-/trе, q
% от Емсла

Прuняmо ft+е-ryяпо.\ решенuе; Предоставltгь Управллощей компании ооО (УК-2>, избрав на период

управлениJI lЧШСД прййБ*обрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросtlм, сокр9тарем собрания -

наЧаJIьЕикаоТделапоработеснаселением'ЕUIеномсч''lсчgгнойкомиссии_спеlиаJмста(.ов)отделапо
работе с населением, право принимать рa*a* от собственников дома, оформJuгть результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде проrо*опц и направJIЯть в Госуларственную х(I{пшцrУю инспешцfiо Курской

области.

3. По третьему вопроеу: СогласовыВаю ГlпаН рабоТ на2020-2025гг пО содержанию и ремонту общего

И]tfУIДеСТВа соб ственншсов помещений в многсrквартирном доме Nэ8).
и которьй

Фулtалu: (Ф,И.о. выступающего, краткое содержание выступлеrшя)
ИТчГУIЦеСТВа

предложиJI Согласов&тъ ГIлан работ на 2020-2025гг по содерrIсaЕию и ремоЕry

собственников помещоний в многоквартирном доме (прилlожекие Nэ8)
и ремоЕry общего имущеотва

Согласовать Гlпан работ на 2020-2025rг по содержанию

2

собственников помещешй в многоквартирном доме (приложение Ns8),
Поеd.цооюttцu:



<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

колртчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от wrсла
проголосовавших

колшчество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

у{6D, V ./и/ D D
Прuняmо аеарtптrrгd решенuе.. Согласовать Гkrан работ на2020-2025гг по содер}сaнию и ремоtтry общего

имrуIдества собственшжов помещешй в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаrо порядок уведомJIениJI собствеЕшд(ов дома об иншппарованньD( общш<

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrптков, равно, как и о решениях,

принятьtх собственrrиками дома и такюt ОСС rгугем вывешивания соответствующID( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшиа-пьном сайте У компании.
ил который

Qдушацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
дома об инициированньгх общю< собранияхпредложиJI Утверлrгь порядок уведомJIения собственников

собственнш<ов, проводимьгх собраниJгх и сходах собственников, равно, как и о решенLuгх, пршUттьtх

собственниками дома и такrх ОСС ггугеМ вывешиваниJI соответствующих уведомленкй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офиrцаrrьном сай,те Управляющей копrпанrrи.

Преdлоэtсtлцu: Утверлlть порядок уведомления собственников дома об шлпvтированньD( общю< собраниях

собс*енников, проводlпиьгх собранигх и сходах собственнlдсов, равно, как и о решенищ принятьrх

собственниками дома и такrх оСс - гtугем вывеIrlиваниJI ооOтветотвующтх уведомлеrптй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшцлальном сай:ге Управлlшощей компаюти.

<<Зо>

% от числа
проголосовавшIй

количество
голосов

% отчисла
проголосовавшIr(

количество
голосqв

о/о от'тисла
проголоOов8вш}тх

количество
голосов

/)t/,/усD. ? -/ar) Z_
Прuняmо 0Ц#аяпе) petaeHue; Утвердкгь порядок уведомJIения собственIilд(ов дома об иtлrртированньгх

"бrц* 
aобраниrгх собствешпшов, проводимьгх собранилr и сходах собствеruлдсов, равно, как и о решениях,

приЕятьгх Ьобственнlшами дома и таrсюс оСС - пугем вывеIIIиваниrI соответствующю( уведомлений на

дьa** объявлений подьездов дома, а таюке на официальном сайгс Управллочей компаrпш,t.

Прпложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на У л.,1 J ?ю,;
2) Дкг сообщениJI о результатах проuйБ* оСС на У л., в l экз.;

3) Сообщение о проiедеr*rи ОСС на 4 n;, в 1 экз,;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 'l л,, в 1 экз,; ./ .

5i Реестр собствеrтников помещений многоквартирного дома на ( л,, в l экз,;

6) Реестр вру{ения собственникам помещекий в многоквартирном доме сообщеrпй о проведении

внеочередного общего собрания собственrrrпсов помещекий в многокваргирном доме (если кной способ

уведомления не ycTaнorn." рa*.нием) ""пLл,, 
в 1 экз,;

7) Реестр присугствующID( лшI На у л,, в l экз,;

Si ГИан padoT на2020-2025гг, на 4 л,, в 1 экз,;

9) Решения собственников помещений u *но.оквартирном доме на 3/ л,t в экз,;

l0) ,Щоверенности (копии) представи,голей собствеflников помещений в многоквартирном доме на Q л,, ь

1 экз.;
11) Иные документы 

"u 
nLn.,B 1 экз,

Предселатель обцего собраtшя
Jb оЛИ,/оl
---Тl!Ф--

Секретарь общего собрания ЮО,,urаdlо С r ЦфЮt

,ЩrШrо /6 оя /-o/-oz
члелы счетной комиссии: (ддт8)

;l [. аfr/ю/оl,
члеrът счетной комиссии:

а //

(ддп)

J

<<ВоздеDжалвсь>><<IIротпв>>


