
Протоко л Xd tZO

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном дом асположенном

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.
п о енного в

z. Жапезноzорск
ме очно_заочного голо ия

2 ,в1 00 мин во дворс МКЩ (указаmь месmо) по

ч 00 мшr 2

дата начала голосованиrI:,lf__аf_20Щ.
Место проведенлш: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего
Очная часть собрания состояJIась )

3аочная часть
Dх ;W СОСтоялась в период с . до 16 час.O0 лмн

Срок окончания приема оформленньгх письменнъгх решений
00 мшl.
.Щата и место подсчета голосов 0I 20Д,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

по с населонием)

aл

dЬ,
Ш.М.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквившIент 1 кв. мсгра обЩей ШIОЩаДI

принадJIежя rrlего ему помещения,
Коллпество голосов собственников помещений, приrrявшrх у{астие в голосовании
Реестр присугствующю( лиц приJIагаетOя (при.гlоженд9 Щ7 к ПротокоJrу ОСС от
Кворум рrмеется/нс-тппеgтсг(неверное вьнеркнугь) 14 а%
Общее собрание правомочно/tlелравомочно.

2

Председатель общего собрания собственнlд<ов
(зам,

Секротарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собрания

(спечиалисг по работе с населением)

Инициатор проведениrI общего собрания собствеrшиков пом9щений - собстъенrпш< помещения (Ф.И,о. но.uер

по.ц шrumы dоlЕменmа, право

Повестка дня общего собрапия собствепников помещенийl
] Упlверсtсdаю месmа храненчп решенuй собспвеннuков по Mect?ly нвоlсdенtlя ГосуOарсmвенноil сюwtuщной

uнспекцllч Курской об.пасmu: 305000, е, Курск, Краснм плоttlаdь, d. 6, (соеласно ч. ].l сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmавмю Управ.uющей компанutt ооо KYK-2ls, uзбрав на перuоd уlраменuя i|,{It! преdсеdапаем

собранtм - зам, еен. Оuрекmора по правовьlм вопроссlJчl, секреmарем собранltя - нснальнuка опdеца по рабоmе с

нсtсе,ценuем, члено.м (-allu) счеmной комuссuu - cllel|ltcпucma (-ов) оmdе.ца по рабоmе с насеJtенuец, право прuн\Llwаmь

реulенчя оm собсmвеннuков doMa, оформпяmь резульmаmьt обulеzо собранttя собсlпвеннuков в вudе проmокопа, u

н апрамяlпь в Госуd арспtвенную эlсчJllllцную uнспемiuю Курской об.цасmu,

3 Соzпасовьrваю:

План рабоп на 2020-202Sez по соdерuсанuю u рецонmу обulеzо llJуrуulесmва собсmвеннuков помаценuй в

мн оzокварпuрно.ц dоме (прtuолюенuе М8).

4 Уtttверэr-Оаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uHutlttltpoBa'Hbtx обtцlв собранuях собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранltях ч схоёас собсm.веннuков, равно, как lt о peuleшlýLl, прuняmых собсmвеннuкалцu ёо.ца u mаюх осс
- пуmем вьlвеu.uванця сооmвеmспвуюtцttt увеdо,шпенuti на docKct объявленuй поdъезdов 0ома, а пак Jюе на офulluальном

с айrп е У пр аа,lяю u4 ей к о.цп анчu.

йй
(нач,

1

/rX.

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул,

собствеЕшд( ou б П,О 2qЦ.в 16ч.

/
по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI

Госуларственной жшгищной инспекции Курской облаоти: 30
решешй собствеrш*rков по месту нахождения

5000, г, Куроь Красная шIоща,Е, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), ,4, которьйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Государствекнойпредложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
преdло,эtсttцu: Утверлшь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственпой

lкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк
рФ).

прuняrпо ft-tнрut+яаю) peuleHtte; Утвердlтгь места хранения решений собствеrпrшсов по месту нахо}кдениJl

Ьоудчр.r""r"Ьй жшlищной инспешрм Курской области: 305000, г. Курсц Красная тlлоща.Щ, д. б, (согласно

ч, 1.1 ст. 46 )IG( РФ).

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

управлениЯ МК,Щ прелСедателеМ собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) очgгной комиссии - специшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениrI от собственников лома" оформJurть результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJUIть в ГосуларственIтуо жиjпдщryю инспешдшо Курокой

области.

Слуаацu: (Ф.и,о, выступающего, краткое содержание выступлениJI которьй

предложиJI Предоставкть Управляющей компании ооо (Ук-2>, управлеrпая МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIишIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решениJI от соботвенникоВ дома, офор}чIJUIтЬ результаты общего собрания

собственкикOв в виде прOтокола, и направлять в ГосуларствеIfiIую жиJIIдщтую инспекIцilо Курской области.

Преdllо,lсttцu; Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период упраыIения I\,кД

председателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрагмя - нач&льним

отдела по работе с населением, "UIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеLч,I,чмста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решениrI от собственников лома, оформJIять резу,льтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларствеrrную жиJпilщrУю инOпекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>

колиqество
голосов

% от ЕIислао/о от числа
проголосовавIII}fх

количеотво
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоqавшIо(

/.l/3, /f),]D/l {ч /у/

% от числа

Прuняmо (*-lФщ\ реtценuе; Предоставrь Управллощей компаrшrа ооо (Ук-2>, избрав на период

управленюl пrкд прйй.".обрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопрооам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом Саr") счетной комиссии - спеIишмста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать pi*"r*" от собственников дома, оформJurтъ результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде nporo*onu" и направJIЯть в ГосударственIтую хилшцнУю инOпешц{ю Курской

области.

3, По третьему вопросу: СогласовыВаю ПлаН рабоТ на2020-2025гг пО содержаниЮ и ремокry общего

ИIчfУIЦеСТВа собствеrтшдсов помещений в многоквартшрном доме
которьй

Слуtцсlлu: (Ф,И.О. выступающего, кражое содержание
и и}tуIцества

предложиJI Согласовать Гlпан работ на 2020-2025гг по

собственников помещеrгий в многоквартирном доме (пршlожение ЛЬ8),
и ремоrrry общего имущества

Поеd.цооюtлпu: Согласовать Гlлан работ на 2020-2025гг по содержанию

2

<<IIротпв>><<Зо>
колrгrество

голосов
о/о от числа

проголосовавшIо(
колиqество

голосов

0% от числаколичество
голоOов

-/r'J//,r. /r),,r.//,-lл /l, gl

собствепников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8)

r'/.7.



<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавшrх

колиr{ество
голосов

%о от Wrсла
проголосовавших

%о от.пасла
проголосовавших

количество
голосол

количество
голосов

//./ /.)цg, у///Jю/{,.w- rE 7,

Прuняmо fuеалрампю) peurcHue,: Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоIfry общего

ИIчtУtЦеСТВа собственников помещештй в многоквартирном ломе (пригrох<ение J,,{b8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок родомJIениJI собственшдtов дома об шrиrпмрованньD( обцюt

собраниrХ собственнИков, провОдшrьrх собраниях и сходах собстветп*rков, равно, как и о решениJгх,

принJIтьн собственниками дома и такж оСС - ttугом вывешиваниJI соотвfiствующID( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшиа-гrьном сайте компании.
// которьйСлулаапu: (Ф,И.О, выступающего, кражое содержание выступления

общюr собранияхпредложил Утверллпь порядок уведомлениJI собственников дома об

собственнш<ов, проводимьгх собрани,rх и сходах собственнлпсов, равно, как и о решениrгх, при}UIтьtх

собственниками дома и таких осс ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов домаа а также на офиrц,lаrrьном саfrге Управляющей компании.

Преdлоэtсtlцu.. Утверлить порядок уведомления собственкиков дома об шппrтиров&нньD( общrо< собраниях

собственников, проводшиьгх собраниrх и сходах собственнlпсов, равно, как и о реIцеЕиях, прш{ягьгх

собственниками дома и такrтх оСс - гtугем вывеIциваниJI соответствующтх уведомлеrптй на досках

объявлений подъездов дома, а таюке на офшшальном сайrге Управллощей компаlпrи.

<<Воздержались>><<.f[ротив>><,<За>>

проголосовавIIIID(
% от числа%о от числа

ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,гх

количество
голоqов

/,?5, r' .//,Z,,lq /,)0/[. ql
Прuняпо (lt+apжпd pelaeHue; Утвердrгь порядок уведомJIения собственнlд<ов дома об шшцтированньt(

ооrц* aоОраниJгх собстве}штиков, проводимьгх собраниях и сходах собствеНrпдсОВ, РаВНО, КаК И О РеШеНИJПЬ

при}UIтьгх Ьобственниками дома и такюс оСС - rгугем вывешIивания соответствующю( уведомлений на

дЬсках объявлений подъездов дома, а TaIoKe на офшшальном саЙте УпРаВЛЛОЩеЙ КОМПШППа.

Прпложепие: ,/
1) Сообщение о результатах ОСС на 7 л,, в 1 экз,; /
2) Акг сообщениJI о реttультатах проведяия ОСС на ' л,, в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на а л',в 1 экз,;

4) At<T сообщениJI о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз,; r' .

5) Реестр собственникOв помеценrй многоквартирного домана "4 л,, в l экз,;

6) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеЩекlтй в многокваргирном доме сообщеrпш1 о проведении

внеочередного общего собрания собствен9гrшов помещеккй в многокваргирном ДОМе (еСЛИ ИНОЙ СПОСОб

уведомJIения не установлен решением) на?2_л., в l экз,;

7) Реестр присугствующш лшI на ,*л,, в I экз,;

S) ГIлан работ на2020-2025гг, на а л,, в 1 экз,; hr
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме н8'|0 л,,l в экз,;

l0),Щоверенности (копии) прелставrгелей собственников помещений u многоквартирном доме Hai) л,,u

1 экз.;
1l) Иные докуl!{енты НаLл,,в 1экз,

Предселатель общего собраtшя

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

и 1/,р/ю,
(л!г!)

а r,/r, /с 2/"Z2.

l

(ддп)

r/Z .{/ars,2
uдпJ

о/ r, ld,p"/ /r7.
члеrш счетной комиссии: (ддп)

J


