
Протоко л l*l\0
внеочередного общего собрания собствепвиков помещений

в многоквартирном расположепном
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

е, Железноеорск

ý)
веденнOг0 в ме но_заочного гол

по адр9су:
dом з{_, корпус*_,- .

осования
20

дата начала голосования:iЦ оr 20Щ,
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собратлая -
Очнм часть собрания соvrоялась фИ

собрадия состояJIaсь в период с
2оД,

,/
очно_заочнаlL

,в17 00 мшt во JFоре It{K[ fuазаrпь месmо) по
адресуl Курская обл, г. Железногорсц ул.
заочная часть

р8
Ср о к о кокчаниJI приема оформленtъrх письменньн р ешекий собств еншдtов
00 шптt.

D/ ZЩ,в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов о[ 2qЦ},,г. Железногорск, Зазодокой ггроозл, зд. 8.
Общая шIощадь (расчетнм) жиJъгх и нежиJБгх помещеrцй в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:

8 00 шдr. . до 16 чао.00 r,пшr

чел./

кв, доме равна а кв.м.,
^ tшоща.щ жIдБн кв.м

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собствекников за 1 голос пршiяг эквивалент 1 кв. мсгра общей тиощадr

дугг Ё м,, из HI.D( Iшощадь нехOUБгх помещениЙ в многокварfl{рном
помещетшrй в многоквартирном доме равна /trб'6

Реестр присугствующIа( лшд прилага9тOя (пршrожеlие J',lb7 к ПротокоIry ОСС от
Кзору" пtеется/rт+{fttееЕея (неверное вьперкнугь) Щ '%

Общее собранио шравомоIшо/нещазоr*о.*tо, '

й *r{ D/, /

?

председатель общего собрш*rя ооботвелrrпtков
(зам. гэн,

Секротарь счетной комиOOии общего собраши со бств еrппд<ов

Счетная комиссиJI; ?а*kА *Iь g,,r'
*Yf,2

(нач, отделв по работс с васалевием)

(спсчиа-тltст отде.тIа по работе с ввсе.пением)

Инишиатор проведениJI общего собрания ооботвешптков помещенrd - ообgгвеIilffff( помещсЕиrI (Ф,И.О, номер
п od mв ерсrcl а-l,:,,Lц еz о на помшlенuе),

л д а-е-оtхu аА L k ?/f /Z.
4

Повестка дпя общего собрания сOбствевЕиков Iloмещеtrий:
] Упверlкdаю меспа хрqненчл реulенuй собсmвеннuков по меспту нвожdенttя ГоryOарсtпвенноЙ сЮшttttlНОЙ

uнспекцllu Курскоil о6.пасmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соеласно ч, 1.1 сm, 46 )Ia( РФ)
2 Преdосmав.мю Управ.wющей ко.цпанltлt ООО cYK-2ll, чзбрав на перuоd уtравленzlя lutlt! преdсеOаmеltеМ

собранtlя - за|уl, еен, Оuрекmора по правовьlм B,:ilpocaш, сеlqеmареry, собранzи - нспсаънuка оmdеца по рабопе с

насепенlлем, членом (alrtu) счеmной комuс.сuu - сп€l|Ilмuсmа (ов) оmOыа по рабоmе с насеценuец, прqво прuнlд,lапь

ре.lценчrl оm собсmвеннuков Оо.ма, оформпяmь рsу.ryьmаmы облцеzо собранчя сабспtвеннuков в вudе пропокол4 u

н qпр аапяmь в Госуd арспlвенную rюuлulцную uшcпetii цю Курской обласmu"

3 Соzласовываю:
ПлаН рабоm на 2020-2025ez пО соdерэtсанuЮ u peuoчllly обulеzо lлhtущеспва собсmвеннuков помаulенuil в

м н ое о к8 ар muрн о.ц 0 ом е (прtuо,хсенuе NЬ8),

4 УпlВероюdаЮ поряОоК увеDомленла собспtsеннtсКов doMa об uHullttupo*aчHыx обtцlв собранu*т собсmвеннuков,

провооuмых собранlrяt u жоdм собспtвеннuков, ра5но, как u о решенлlrв, прulýamых собсmвеннuкамu dома u mаюв осс
- rryпe.M Bbl1suluBaдlп сооmвепспвуюtца yBedoM;teHuti на dоскв объяаенuil поdъвOов ёомq, а пвк оюе на офullамьном

с айm е У пр а впяю u1 еil к о.цп aHull,

1

I



1. IIо первому вопросу: Утверлслшо места хренеЕиrI решешй собgгвеrпиков по меоту нахождения

ГосуларстВекяоЙ lrоuшrщоЙ инспекIиИ КурскоЙ облаоти: 305000, г. Курсц Красная IшощадF, д. 6, (согласно

ч, 1.1 ст. 46 )IK РФ)
которъйСлщацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а

предложил Утверллгь мест& хранениJI решеrпrй соботвеlшиков по мойу Гооударствеlrgой

жилищной инспешии Курской области: 305000, г. Курсц Красная IIJIощцш, д. б, (согласЕо ч. 1.i щ, 46 ЖК

рФ).
Пр'ф.цоэtсuцu; Утверли,ь места хранOЕия решенlй собств_екrтшсов по месry нахождвЕиrI Гооулврс:вешtоЙ

йлтщнои инспекцrи Курокой облаоти: 305000, г. Куроц Красная шIощ8дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк
рФ).

<За> <dIротпв>> <iВоздержсдлись>>

Коли.{ество
голосов

% от числа
проголо9овавшIд(

количество
голосов

9/о от ЧИСЛ&

проголосовавIIIIа(
колпчеотво

голосов
% от числа
проголосов&вIIIЕ(

уы[,7 -/opr, r) /)

Прuняпlо (жарrняttфреurcнuе.; Утворяlтгь м9ста храпениrI решекd ообствешппсов по меOту gФ(ождOния

Г*уд"р**опЬи *rrпrПщой инспешцти Курсi:ой областИ: 305000, г, КурсЦ КраснвЯ тIJ(оща,Ф, л, 6. (согласнс

ч. 1,1 ст. 46 }I(К РФ).

2, I[o второму вопросу: Предоотавлло Управшпочей компаrдм ооо кУК,2>, вбрав на п9риод

собраниЯ - з&\{. ген, ДФеюора по гIравовЫМ BOГPOCaJI{, 0екретарем ообрашrя

начаJъника отдела по работе с н8селонием, члеЕом Gаrrпr) очgгной комиссии - опеIиаJIиота (-ов) отдела пс

работе с населением, право приним8ть решениJI от соботвешикоВ дома" офоРмJIятЬ рOзуJБтаты общогс

собрания собствеIшиков в видо протOкола, и HaпpaBJUITb в ГосуларстВештуЮ жшщryю ЕIIопекц(ю KypoKol

облаоти. й KoTopbdС_ппа.алu: (Ф,И,О, выстуl]ающего, краткое содержаЕие
УК-2>, избрав в8 упразлоrмя MKlпредлоjкиJI Предостазlть Управляющей компаrпд,t ООО к

яечшьЕикпредседателем собраlшЯ - за},{. ген. мрекТора пО правовыМ ВОПРОOаIvl, секр9тарем

отдела по работе с населеЕиеМ, ЕuIеном (агrи) счетной комиссии - спеIц,Iаписта (-ов) отдела по работо с

наOелением, право приниматъ решениrI от соботвенников дома, оформltягь результаты общего ообрашт

собственштков в виде протOколц и напрaвJUIть в ГосуларОтв9пIтуЮ жил{щтую инOп9кщо Курокой облаом,

ПреО.цоэюшtu: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав Е8 пориод управJIеЕия h,кд

шредседателем собраiшя - зам, ген. директора по rравовым вопросам, оекретарем собраrия - ЕачаJБIIик

отдела по работе 0 н&оеJIением, чJIеном (-алrи) очетной комиOсии - спеIц{аJиOта (-ов) отдела по работо r

населе}Iи9м, право принимать рgшOниJI от собственников дома" оформJUIть результаты общего ообраниl

соботвенШдсов В виде протокола" и напрввJUrть в ГосударСтвеЕIую )IG{JщIую инопекIдпю Курской области,

% 0т чиола

Прuтпmо ftle+pж*mctl оеш.енuе.; Лредоставrгь Угграз.гlяощей компаrпrи ооо (ж-2>, шбрав на порио]

уЕравлениJI ]!Ш(Д ййБ." .обрЬния - зам. ген. ДцрекrOр8 по правовым вопросам, сокретарем собраlшя

начшБЕика отдела по работе с н8сФIеЕИем, членоМ (-а}д,I) счетgой комиOсиЕ - спвIиаJIИgта (-ов) 0тдел& п(

работе с неселением, првво .rp"rrrn*uri р.*"*" о" aо6.rr.ЕЕиков дома" оформJIятъ резулътеты общеп

собраниЯ собствеrrнИков в вI,iде rrро*попi и наЕрав.iШть в ГосударствоffiтуЮ )ES,UщIуЮ иЕоп9Iщцо KypoKoi

области

3, По третьему вопросу: Согласовьваю ГIлан работ на 2020-202.5гг по содерж8IIию и ремоЕry общеп

lrмOaщества собствоннlжов помещешd в многоквартЕрном дом0 }ф8). k кmорьтi
Слуuалu" (Ф И.О. высryп&ющeго, краткое содоржание а_

предложиJI Согласоватъ Плая работ на 2020-2025гг по содер}кдЕию и общего и}rуществl

ообственнrшсов помещетчдй в мЕогоквартирном доме (приложеlпае Nе8),

ПреОлоэюццu,, Согласовать Гfuав рабm на 2020-2025гг по содержшIию и ремоrrry общего иIчrущеотв

<Во>
коrгичеgгво

голоOов

0/о от числаколичество
голосов

0/о от qиолаколптчество
голооов 22-/цz--/ы/, ц

собиъонников помещенrй в многоквартирном домо (прлшrожеr*те Nч8).

L

Аr



% сrг чиOла

прuняmо 0е4lжааtф раценuе; Согласовать Гlпан работ на202О-2025гг по содерЖаНИЮ И РеМОrry ОбЩОГО

"nnyro..*u 
собgгвешппtов помещеlтгй в мЕоГоitварТиРНОМ ЛОМе (ПРШlОlКеНИе NВ8).

4. По четвертоDrу вопрOсу:Утверхслшо порядок уведомJIениJI соботвеrrrпп<ов дом8 об ттrттпмрованньD( общаr

собраниrх ообствешдж,ов, проводимъгх собранrrях и сходах соботвешrрrков, равЕо, как и о решOниЕq

при}U{тьгх собственниками дома и такж ОСС rгугем вывеЕIивавия соотвсгgгвующD( уведотчrлешй на

досках объявлений подьездов дома, а Taloke на офlшалrъном сай,ге У
и которьr!

Сцуtцалu: (Ф,И,О. выступающего, кражое содер)t(ание
обlrрж собраlп,tлt

предложиJI Утверлrгь порядок уведoI\dлЕниJт соботвенлпш<ов дома об

собственнлп<ов, проводимъrх собршллях и сходах собgтвеЕшil(ов, равно, как и о решенищ пршUггьп

собствеюптками дома и TeKIa( ОСС ггугем вьвеIIмвани,I соответOтвующD( уведомJIеIfl{й на доOкшt

объявлеrптй подьездов дома, а таюке на офшл.iатьном саftге Управлшощей коlшtанrrи.

Поеd.цоэtсtдu: Утвердить пOрядок уведомлеЕиJI собствеrппдtов дома об шпшштровш{ньD( общоr ообранип

ообственнru<ов, провод{IчIьD( собрашях и сходш( ооботвоtпппtов, равно, как и о рошOш,Iяq шрш{,ггьD

собgгвенник8ми дома и таlсип< ОСС ггугем вывеIпивапшI ооотвсгgтвующD( уведомлоltd Еа доска)

офшп;альном сай,ге Уrrрав.гrпощей коIчшаЕil{.

% от lисла

прuняпо (l*w) решенuе; Утвердrгъ порядок уведомлеЕЕrI ообствеrптrпсов дома об шпдпшrрованны]

"бrц* 
с"бракия* собиоеlпш,ов, гроводимьгх собраrтияr и сходах собствоlптшов, разЕо, как и о решени,п

при}UIтьгх собствеt'1пПсами дом8 и такшr оСС - ггугем вывеIIIивaЕиJI соответствуlощ( уведомленrй в

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офш*rа;вном оаfrге Управл-шощей KOII,IпSM,I,

[рпложенпе: l
1) Сообщение о р9зульт8тах ОСС на / л,, р 1:о,;
2) Акг сообщеЕиlI о результатчоро,БГ,** оСС Hu _ ( л" в 1 эrс,;

3i Сообщеirие о проuелЬrшrи оССна_l-л,, в 1 экз,;

4i Аю сообцения о проведении оСС на / л,, в 1 экз,; J

5i Г.".rр собственнйов помещештй ш{огокВарпФЕого дома на / л,, в 1 эiв,;

6) Реестр вру{ения собствеrrrпжам помещенdi в многокваргирЕом доме сообщеlпй о провед9ни

внеочередно.о oO*u.o ooOpur*" ообсгвеrплпсов помощеrшй в многоквертирном доме (ооли шrой сЕосо

уведомJIениJI ".у.йо*a" рr'a*,*1на _L л" в 1 экз,;
' 7) Реестр присугствующIо( лшl на _Ц л,, в_1 экз,;

8i йчпiчоо. паzоiо'zоzsгг' на _*/-Л'' в 1 эrсз'; -?
9) Решения собствеiffilткоч поr.щ.й-в многокварт!Фном доме на_|л"1 в экз,;

10) ,щоверештости (копии) прелставlтгелей соботвеflников помещurrай в rrrногоквармрном доме на Qл"

i эю.;
11) Ишrе документы на Lл., в 1 этв,

Председатегь общего собрашя

Секретарь общего собрвнпя

а
Члеrът счЕтной комиссЕи:

t *д'3 u (.

А Zi.03 ,Zэsz.
(дЕЕ.l

tJ^,0t.,2:2Zo,
ц!T ,

з

<<f[ротив>><Во>
КолптsеO"гво

голосов

yо с:/twтола
ПРОГОЛОСОВ8ВIIIЖ

коrртчество
голосов

% от rмола

проголOсовавшж
коrптчество

голооов
г)D-Zool,

/Б}у, ?

<dIротцдц
ко;птчеgгво0/о от чиола

проголосовавш!D(
коrптчество

голосов
количество

голосов
D

-п2/-
V6/,r, ?

члешт счетной комиOсии:
(пqдпясъ)

D-

(Фич]

ь

z-г й 2о4)-
(дrп,

<<Зо>

% от числа
проголосов8вшID(

tJщ,


