
ГIротокол МДО
внеочередного общего собрапия собственпиков помещепий

в многоквартирном доме, располо}кеЕЕом
Курская обл,, е. }{tелезноеорск, ул. ftч?-,r о

по адресу:
dом ;!{ корпус L

енного в о *е о{iо-зао"но.о гOлосования

проведсниrI :Курская обл. г. Железногорск, ул.
'1-

Форма проведениJI общего
Z@гОчная часть собракия состоял&сь

ов
z. Жапезноеорск

начаJIа голо

адресу: Курская обл, г, Железногорсц ул.

,в17ч,00

заочнм часть собоаrия

J8 2оД,
Срок ококчаниrI приема
00 ртеш.

0оотояIасьвпериолс 1 00 мин. . до 16 час.00 r,дшr

о ф ормлонrъш письменньж реш ений 00бств eнfiIt( оь ф6> ?8 2Щ,в 16ч.

/ В.М,,

во шор9 NaKД (дазаmь месmо) по

кв.м.

.Щата и место подсчета голосов й а/ 20Да,,г. Железногороц Заволокой гrроезд, зд. 8.

общая площаlЕ
flrtsО, ?4 rc,

(расчетная) жиJъгх и нежиJъгх помещеrцй в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всдго:
м., из HIд( шощадь нелс.IJьгх помещений в MHoLoKBapTLФBoM доме равна
помещешй в многоквартирном домо равна 4,r/О .?' кв,м,

.Ш.rrя осуществлOниJI подсчета голосов собственнlлсов за 1 голос пршrл эквиваJIент 1 кв. метро общей шIощадr
принадIежащего ему помещениJt.
Количество голосов собствеrппrков помещений, прl+rявшю( }пi8стие в голосовании
Реестр присуrýтвующIа( лш{ приJIагавтOя (пршIо;кеrие"N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеeтся/&fri*оотея (неверное вьIЕIеркнугь) -r,1. / %
Общее собрание правомо.шlо/пЕтграэолйо{ft{е-

Председате.гь общего собраrпая собственншtов
(зам. гсв. по пр8вовьш вопросам)

с, ?Секрmарь счотной комиссии общего собраrrи со бств еr*пtков

счетная комиссиr{

Иничиатор проведениJI общего собрания ообствеrrrиков помещешй - соботвоrплпс помещеЕия (Ф.И,О. номер

по,цаt|енuя u реквwumы )оtуменmа, п od mв epctcd а r.:, iil ее о пр а в о с о б сmв енн о с mll н а укФ] qн н о е п ом at1 eHu е),

.€-в - ?
€-e-zee-z-e z,: .с.za-2.?-о

J

Повестка дня общего собрания собствевнЕкOв помещений:
] Упlверсtсdаю ме.спа хрбненllл peuleHuй сt6сtпвеннulсов по месtтtу нс+оlсОенuя Госуёарсtпвенной cюtлtttt4Hoй

uнспекцllч Курской об.пасmu: 305000, z. Курск, Красн,ж rшоtцаdь, О. 6. (соuасно ч. 1.1 сп. 46 жк рФI

2 Преоосmавляю Управllяюшей ка.цпанltzt ооо kyk-2ll, tвбрав на перuоd уlраменuя Iйt! преdсйпlапем

собранtМ - зам, zен, duрекmора пО правовьlМ B,::чPOLICM, секреlпарец собранzп - нсFlсцънuка оmOацв по рабопе с

насе.ценuе.ц, членом (anu) счеmноil комuс.сцu - сlrёlщФluсmа (ов) оmёе,ца по рабОmе С НаСеЦеНuаЦ, ПРаВО ПРuНlД4аmЬ

рq'енчя оп собспlвеннцков DoMa, офорt*пяlпь рsупьmаmы оfuцеео собранuя собспtвеннuков в вudе проmокола, u

нсIпрd&пяlпь в Госуdарсmвенную еrcа ппцлtуо uнспекiiuю Курской обласmц

3 Соеласовываю:

ПлаН рабоm на 2020-2025zе пО соdерэюанuЮ ч рецонlттУ обцеzО lц{уцеспва собспвеннuков помещенuit в

м н о е окв ар muрн о.ц d ом е (прtul оэrcенuе },tэ8),

4 YtttBepo*OaЮ поряОоК увеDомtенчЛ собспisеннаКав dома об uHuTlztupoBaшHыx обtцlв собранuя,с собсm?еннuков,

провооuмьtх собранltяt ч стоёш собспвеннuков, p,:5i1o, как ч о решенlýх, прuняmых собсmвеннuкаfulu dо,ца u mаав осс
- пуmем вьlвеuluванlм сооmвепсmвуюtцtв увеdо.мленцit на ёоскв объяменuй поёъвdов dома, а mФс сюе на офulluмьном

с айm е Упр аепяюulей ко.цпанuu,

1



1. Iro первоiwу вопросу: Утвержлаю места хранениrI решешй собgгвеЕIrков по мооту Еш(ождениrl

Госуларственной lrgдшщой инспеюIии Курской облаоти: 305000, г. Курсц Краоная IтJIощадр, д, 6, (оогласпо

ч. 1,1 ст. 46 )IК РФ),
Спуurgrщ,: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержш{ие tl, я которьй

предло)iил Утворлrтгь места хранениrI рошештй ообствеlцiиков по мOOту Гооударствоtтвой

жиллпцной инспsшии Курской области; 305000, г, Курсц Красная шIощаЕ, д. 6. (согласно q. 1.1 gг,46 }К
рФ).
Пwd.цоэtсuпu; Утвврдtть места храноЕиJI решенlй собствеккrtков по меgгу Еахох(дениJI Гооуларс:вешtой

rкилищной инспекцри Курской областлi: 305000, г, Куроц Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 4б жк
рФ).

прuняrrlо (lл+-нрж+я*+о) peuleHue.; Утвердlrь места хран9ншI решешd ООбСТВеtШЦСОВ ПО МеОТУ ЕФ(ОЖДОНИЯ

Г*уЙr.*чr*оИ *"пrпщ,оИ инспешs{И Курсi:оЙ области: з05000, г. КурсЦ Красная ТUIощядr, л. 6. (согласнс

ч. Ll ст. 46 )IK РФ).

2, Цо второму вопрOсу: Предоставляо Управлlшощей компании ооо кУК-2>, rвбрав Ir8 период

управлениJI МК,Щ прелсsдвтелем собрания - з&\{. ген. мрекгорв по правовым вогIрооал{, оекрsтерем ообраrия ,

начаJьника отдела по работе с населонИем, чJIеноМ Gалдл) очетноЙ комиссии - опеIý{аJIисте (-ов) отлела пс

работе с населением, право принимать решеi{ия от собственников дома" оформJить резуштаты общегс

ообраниЯ ообgтвеrшШ<ов в виде Еротокола' и ЕаправJIЯть в ГосуДаротвеiптую х<riлщIую инопекIдdю KypoKot

области BqС.ппа-мu: (Ф.И.О. выстуflающего, краткое содержание 2/2 KoTopbd

прOдIожил Предоставlть Управляющей компаtпдл ооо (Ук-2), избрав Е8 упразлеl*тя MKl
председателем собраrшя - зам, ген. дирекtора по правовым вопро08}I, секрýтарем ообраrмя - ЕачаJБЕtик

отдела по работt с населением, чJIеном (-ат,tи) счЕгной комиссии - спощ{алиста (-ов) отпела по работе с

наOелением, право принIft{8ть решениrI от собgгвенников дома, офорпtлtягь реsуJIьтаты общего ообрашl

собствоннtтков в виде протOколц и напр8в;шть в ГосуларствеЕIтую жил{щrJдо инOпешщо Курокой облаом.

Пр е d.цоltслulu: Предоставтггь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав Еа пориод управлеlия IД$
ттредседатолем собраш.lя - зам, ген. дирOктора по правовым вопрос8м, секретарем собршпtя - начаJъЕик

отдела по работе с ЕаоФi9ни€м, чJIеном (-ами) очетной комиOоии - опеIц{аJтиOта GoB) отдела по работо t

насолеЕием, право приниметъ решениJI от собственЕиков дома" оформJUIтъ резуJБта]ы общего собраниl

собственrrкков в BIцe протOкола, и EaпpaBJUITb в Гооуларотвен}гуо жиJщIую инOпекIдшо Курокой облдсти,

% 0т чиOла

Црuняmо fuе-+рцl+ян,о\ решенuе; _Предоставrrь 
Управляощей компаrшси ооо (Ук-2>, шбрав на п9рио,l

управлеЕиJI lчКД прffi*обрания - зам. ген. дЕрекгора по Еравовым вопроо&м, сеIФsтарем собраlтпя

наqаJьника отдел8 по работе с населе}IИем, чJIеноМ (-аш{) счgгgой комиссии - спеIпrшиста (,ов) 0тдел& п(

работе о наоелеЕием, право ,rр*Ы р.*"r*" о, .оd.очнникоЭ дома" оформJUIтъ результаты общогl

собраниЯ собствекнИков в виде opo*nonu" и направшпь в ГосударствеIfiтую rЁеtJIщтую иЕOпошцfiо KypoKoi

области

3. По третьему вопросу: Согласовьваю Гfuаlr работ на202О-2025гг по содерж8Еию и ремокry общеп

имущества собственлпшсов помещешtй в многоквертирЕом доме (прилохсеrпrо Nз8),
/, KmopbTi

Слчtцоlu: (Ф.И,О, высчдающего, краткое содержание
общего имуlцоствi

предJIох(иJI Согласовать Гhtал работ н8 2020-2025гг по оодержеЕию и

ооботвонников помещотцd в многокваргкрном доме (приложеrие Nэ8)

Преdлоэtс,ltпu., Соглвоовать ГJ.паrr работ на 202 0_2025гг по 0одержапию и ремоЕry обцего mлущoсrъ

ф

<Еоздерrrсались>><dIротив>><<Зо>

% от ЕIисла

проголосовавIIIЕ(

0/о от Wrсла
шроголосовавIIIю(

колтпqество
голосов

Количоство
голосов

ко.rггlество
голосов

0/о от чиола
проголооовавшIд(

.цD.,fр-?5,Zs/J, Dq

<<IIротцрц€а>
Коли.{осгво

голоOов
% от.тисла

rФоголооовавцII,D(
количество

голосов
% от qисла

проголOOовавmI,D(
колгlтчество

голоOов 4о.об /д"lа 0 q

ооб gгвеннlтков помещешй в многоквартирном домо (прпгlожет*ле }Ф8),

llJvl vJ

.у/). у



<d[ротив><t3о>
коrлтsеOтзо

голосов
% gт rпrола

проголосовавIIIю(
коштчество

голосов

0/о от 'исла
проголосовавЕIID(

коrпгчество
голосов

Zу,а,/о9€Z_;;/r,ру

% qT чиола

Прuняmо Фттw.mпq\ рцuенuе; Согласовать ГLгlшr работ на2020,2025гг по оодержанию и ремоЕry общего

""у***; 
собЬвентдп<ов помещелd в многоiФартирЕом ломе (приложение Nэ8),

4. По четвертоr}ту вопросу; Утвержлаю порядок уведомJIения соботвеrппп<ов доме об шшпиров{rнньD( общтц

собракиях ообствешппtов, ггроводлпrъrх собраниЕХ и сходах соботвокдтков, равЕо, как и о решенилq

при}U{тьгх собствекниками дом8 и такюс ОСС ггугем вывеIIIиваýия oоотsетствуюIщD( уведомленrй на

досках объявлоний подьездов дома, а Taloi(e на офlщаrrьном сайTе У компании.

Сtмпалu: (Ф,И.О. выступающого, краткое содержание Ll.e которьй

предJIокил Утверлlть порядок уведоIчlлеЕия собственлпшсов дома об обlщоt ообрашлr

собственнлпtов, проводимьIх собраlшях и сходах ообgтвеЕшд(ов, равно, как и о решеЕиях, пршUIтьu

собствешлтками дома и таrсп< осс пугем вьвецIиваниJI соответствуюrщD( уведо},rлеш{Й на доOках

объявлештй подьездов домь а т&м(е на офшлаальном саftге Управляощей коппашдt.

поеdllоааtлu; Утвершrь пOрядок уведо}rлеЕ}ul собствеt*пц<ов дома об шfiщд{ровafiЕьD( обтrgo( ообрани.п

собствекнlд<ов, провOд{мьD( собрвtпtях и сходш( ообствеrпшков, равно, как и о р9шония(, приюrБD

собgтъеiтrп{ками дома и Tarm< ОСС п}тем вывеIIIивапиJI OоответOтвуюIшD( уведошtоrd Es доска>

офшл;альном саfrге Управл-шощей коt тtашпл.

% от числ8

Цръняrпо фяаюl реulенuе; Утвердп,ь порядок уведомJIеЕиrI ообствеrппдсов дома об шlщmрованIIьD

общих собраlтиях .оБ*ешш,ов, проводимьгх собраттилс и сходах собgгвоIшш(ов, равно, как и о решеЕиJг,l

при}UlтьгХ собствел*пДСаrrИ ДОМ8 и такж оСС - гrугем вьIЕеIIIиваЕи,I 0оотзетствуюIщ( уведомленrй н

доскаХ объявлений подгьездоВ дома' а TaIoKe на офш*rаlьном оаftго Управляощей коlцlама,

Црпложение;
1) Сообщеrurе о результатsх ОСС ва ,/ л,,I1:о,;
2) Дкг сообщеЕиrI о результатахrrровffiия оСС на / л., в 1 экз,;

3i Сообщение о проu.дЬr*, ОСС_на / л,, в 1 эtв,;

4i Акг оообщения о провёдении оСС на У л,, в 1 экз,;

5i Рr".Т собственнЙов помецеНrй r"rirоiокВарпарногО дома на d, Л,, В 1 эtв,;

6) Реестр врутония собствеrпптка}.{ помещенd в многокваРfi{рЕом доме оообцешй о проЕед9ни

внеочеродrо.о оощч* собратия ообчгвеtп*лсов помощеrлтй в многоквертирном доме (еоли rпrой споOо

уведомJIения ". у.Йо*." pu*,*u*) на 3 л" в 1 экз,;

1) Реестр присутствующIа( jIиц нв 

- 

л', в_1 экз,;

Si Ьанiабот tта2020-2025гг, на J_л,, в 1 эrв,;

9) Решения собствеtп*гков помещей-в многокв8ртирЕом доме на !8 л,,l в экз,;

10) Щовереrшости (копии) прелставrгелей соботвенников помещеmтй в многоI(в8рг!fрном доме на jQл"

1 экз.;
11) Иtъrедощументы на Зл.,вlэкз.

Председатегь общето собрашя

Секротарь общего собрвния

Члешl счетной комиссЕи:
(помвýl,

u/п абr аД.2а,
(дЕrЕ)

С, ,Р ld с}_и,
@)

а^ .ce h- d, А 26 o6.8D,
Uц!тr,

,о |?.
щril,

з

<<I[poTBB>><€р>
ко.гптчеgгво

гоJlоOов

0/о от числакоrптчество
голосов

ой от числаколичеотво
голосов

4.уа, Fо.щ /.ч)ц Dц

члешт счетной комиссии:
-в/

------1бrББт, (ФltuJ
йф,

(9и(,J




