
fIротоко л ХdПО
внеOчередного общего собрапия собствеЕников помещепий

в многоквартирном д расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

о енного в о ме

Форма

дата яачала голосованиjI:

фfJ| 20,1д,
Мосто проведониr{; Курская обл. г. Железпогорск, ул

аочного голосов

r{4

/€.И

гроведениJI общего собрания -
часть собрания соrгоялась (6> по

адресу; Курская обл, г, Железногорсц
Заочнмtrtсть собраLия 0остоял8сь в пориод

zф},
Срок ококчакия
00 штеuт.

приема оформлешъгх письменньгх решекий собствsкЕIil(ов dý, 0/z Щ,в16ч.

.Щата и место подсчета голосов М Ot 20Ю,,г. Железногорок, Заводокой rrроезд, зд. 8.

Офцая цлощадь (раочетная) жиJьrх и нежиJьгх помещелпй в многоквартирном доме cocTaв.iшeт всего:
-f.?ll, 9 Ь,Й., * ню( тuIощFдь нехеuъrх помещений в многоцраугирном доме равна У-//4 l rc,м,,

ruтощаJЕ жиrБгх помещешй в многоквsртtФном доме равна l6,C€. l кв,м,

.Щля осуществлениJI подсчота голосов собсгвекников за 1 голос прIfirяг эквивелент 1 кв. магра общей шIощадr
принадJIеж8щого ему помещения.
Количество голосов собствеlпilrков помещеЕий, прlаrявшю( уI8стие в голосовании чел./

ьf кв.м.

очная

Предселатеlь общего собратптя собствеrтштков : с)
(зам. гtн.

С екр отарь счетной комис9ии общего собраr*и собств еtrtпаков

Реестр приоуrýтвующD( лшI приJI&гаетоя (прштожетше Щ7 к Протокоrry ОСС от
Кзорум шлеsтся/Е€+Фаеется (неверное вьIЕIеркrгугь) 5Ч Х V,
Общее собрание пр8вомочно/пелравомэ,я*е

2

по правовьIм (

е. )I{апезноzорск

gгдела по работе с васелением)

Счетная комиоOиJI:
отде.ца по работе с Е8r,l€.ц€ни9м)

Иничиатор провсдеfiия общего собрания ообствеrпrкков помещешtй - собствеrпппс помещеЕия (Ф,И.о, но.uер

ц аl|цеzо указанное помшlенuе),

z

Повестка двя общего собрания собетвевншков IIомещеццй:
] УпlвержОаю меспq xpqлeHlп раlенuй собсlпвеннtлков по месmу нволсdенtп Гоryёарсtпвенной асlulцltlной

uнспекцlrч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, О. 6. (соuасно ч, ].1 сm, 46 }I(K рФ),

2 Преdосmавляю Управ.uющей ко.цпанltzt ооо kyk-2ls, tвбрав на перuоd уtравленlц, lйщ преdсеOапеllем

собранtlЯ - зсLIуl, еен, ОuрекПора по правовьlМ Вj!lРОСаМ, сеlчеmарец собранш , на|tсl]lънuка оmOаца по рабопе с

носеценuе.м, члено.м (aMu) счеmной комuосuч - сl,;ёl|Itсцlлсmа (ов) оmdе,ца по рабоmе с насеценuем, ПРllВО прuнuмаmЬ

peul'*l* оm собспtвеннцков Оо.ма, офор.uпяmь рёзульmаmы обтцеzо собранuя собспвеннlжов в вudе пропокол4 u
' 

н апр аецяrпь в Госуd арсmвенную rк:члmцную uнспекiiuю Курской об,,t аслпц

3 Соаtасовьlваю:
ПлаН рсlбоm на 2020-2025zе пО соОерэканuю ч рецонпlу обulеzо llh{уlцесmва собсmвеннuков помеulенuil в

м н ое о кs ар muрн о.ц О о.м е (прtul oxceHue lФ8),

4 Уtttвер;лкdаю поряdок увеОомленlа собспisеннtсков doMa об uHullltupoтaшHыx обtцlсt, собранu*r собсmвеннuков,

провоDuм'х собранztях ч схоёш собспвеннuков, раgно, как ч о решенurъl прuняmых собсmвеннuкаlуtu dома u mаав осс

- пуmе.м вьlвеuluванllя сооmвепсmвующш yBedo.1*;ieHuzi на docKrx обьяыенui поОъвdов Оомq, а mпс хюе на офulluаlъном

с айm е Упр а ашюulеil к о.цп aчull,

1

в17ч.00



1. IIо первоrrгу вопросуi Утверхлало мест& хранеЕшI решетпй собствешrrков по мооту нФ(ождения

Госуларствекной хшпщой инспек{ии Курской области: 305000, г. Курсц Краовая IшощадF, д, 6. (оОГЛвсНО

ч, 1.1 ст. 46 )IСК РФ).
Слуuла,lu: (Ф.И.О, выступающего, которъd

предложил Утверлlть места хранеЕиrI решеюrй собствешлrжов по мOйу
жилищной инспешии Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIоща,ш, д. б, (согласЕо q. 1.1 Ф, 4б ЖК

рФ).
ПреО.цоэlсtlцu; Утвердrгь места хранеЕия решенlй собgгвенкlа<ов по месту Еахождоншl ГооуларствешlоЙ

йпищной инспекции Курской области; 305000, г. Куроц Красная шIоща,дь, л. 6. (согласЕо ч. 1.1 от. 4б жк
рФ).

Прuняmо htз-+раtяmо) реulенuе.; Утвердlть места хранениrI решошd собствешпдсов по м9сту ЕФ(ождоЕия

Г*уд"р*"чr*Ьй жипrатщrой инспешрп.I Курсi:ой облаgти: з05000, г. Курсц Краснвя Iшощs,щ, д, 6, (согласнс

ч. l,1 ст. 46 )I(К РФ).

z. I[o второму вопросу; Прелоставл.шо Управл.шощей комп8нии ооо кУК-2>, rвбрав на период

угравлениJI MKfl прелседателсм собрания - з&v. ген. д{рекгоре по пpaBoBbIM вопросал{, оекретарем ообраrшя ,

начаJъника отдела по работе с населением, чJIеЕом Galпr) счgгной комиосии - споIиаJIиста (-ов) отлела пс

работе с населением, право приниметь решенюI от соботвецников дома" оформJuIть розуJътаты общегс

собраниЯ собствеtтнrЖов в виде протокола, и напрaвJUIть в ГосударотвеIцтуЮ жштщrую шIопошЕ{Iо KypcKot

облаоти.

С.rtуцалu: t

предIIожиJI

(Ф .И.О. выступающего, краткое содержение KoTopbd

Предоставтть Управляющей компаrпд,l ООО кУК,2>, управлетия MKl
предOедателем собрания - З8Ь,I, ГеН. МРеКТОРа ПО ПРаВОВЫМ BOITPOaaIvI, секрsтарем ообрания - начаJIьЕик

отдела по работе с населением, чJIеном (аr,rи) счетной комиссии - спещ,IшIиота (-ов) отлела по работе с

населекием, право принимать решеfiиrI от собgгвенников дома" оформJuIть резуJIьтаты общего ообрашш

собственттИков в виде протокола" и направJIять в Госуларствеш{ую жиJп,пщтую ипOпешщо Курокой облаом.

Пре О.цоэю!лu; Предоотавгrгь Управляющей компаЕии ООО (УК-2>, избрав Еа пориод упрашеЕшI I\ДtД

председателем собратпая - зам, ген. дrректора по шравовым вопросам, оекретарем собраrшя - начаJъяик

отдела по работе с наоеJIекием, чJIoном Gами) очетной комиооии - спOIц,IаJмOта (-ов) отдела по работо r

насолепием, право приниматъ реше}rи,I от собственников ломq оформJuIть результаты общего собраниl

собствекrптков в влце протокола, и HaпpaBjUITb в Государотвеiftтую )Ёg,uщIytо инспекIЕпо Курской области,

от чиOла

краткое содержание

Прuняmо (Ъtтрwwпо\ реul.енuе: IIредоставrп-ь Уrгравляощей компаrпм ооо кУК-2>, избрав на порио,l

yrтpaBлeнюIrvкд"psffi;oбpЬrrия.зaМ'гeн.дEpeIстopaпoпPaвoBьIмBoпpooaм'c0IФEтapeмooбpalтпя
начаJъпик8отделапоработеснасел9нием'ЕIл9ном(.алДd)счсгнойкомиссии-спgIиаJмота(-ов)Oтдел8п(
работе о яаоелением, право ор*чrч-рЁ*"* о, .обarr.ЕЕиков дома" офОРМIU{ТЪ РеЗУЛЪТаТЫ ОбЩgП

собранпЯ собствеrтнИков в виде opo**oni и HaшpaBiUITb в Государс:зеIff{уЮ rlg,rJщrуЮ ЕЕOпешц{ю KypoKoi

области,

3. По третьегrгу вопросу: Согласовьваю Плшr работ на 2О20-2025гг по содерж8Еию и ремоЕту общо1

ип{)лцества собствоrтrпжов помещенtd в многокваЕгирном доме Nэ8),

Слчtцмu: (Ф.И.О. выступ&ющ9го, краткое содоржание которыi

Согласовать Гlпан работ на 2020-2025гг по содержеЕию и Ьбщего имуществl

ообствотrrrrпсов помощетпй в многоквартирноlчI доме (rгркпожетпrе Nb8).

Преd.цоэtсчtцu., Согласовать Гfuатr работ на 2020-2025гг по 0одержанию и ремоЕry общего имущеотв

<<Воздерясались>><Дротцв>><<За>

9/о от ЧисЛВ
проголосовавшIа(

коппчеотво
голосов

% от числа
проголосовавIIIю(

количество
голоOов

коrгичество
голосов

yо отquспа
проголосовавшIа(

о0s /bl,V -/ро7

<dIротпв>><<Зр>
колrтqесгво

голоOов

о/о от числаколисество
голосов

% от qисла

проголOсовавшIФ(
колпrчество

голосов
а2--w/,-Za{. у_

ообственнlтков помещенлй в мЕогокв&ртирном доме (прпiтожеrпте Nч 8).

,//

предIо]киJI



е

<Во>
колгrтчесгво

голосов

0/о gт Ц{олаколиqество
голосов

% от цаслаКоrпт.{ество
голооов

D|27,J#y. r _

% 0т чиOло

Прuняmо fuс.прж*tttф решенuе; Согласовать ГIлrатr работ на 2020,2025гг по содержанию и р9моЕгУ общего

""у***. 
*б*uч*ов помещеrd в многсквsртирЕом доме (прктrожение ]ф8).

% от qисла

Прuняmо 0в-прж+я,аоt реtценuе; Утвердrr-ь порядок уведомJIеп}и ообсгвеIfiпд(ов дома об шпдшпгрованньD

общттх собраниях собс*еlпш,ов, проводимьгк iобрашлt и оходах собсгвеItrтш(ов, равно, как и о решени,гt

при}штьгХ собствешпДсами домs и такюс оСС - гrугеМ вывешивания ооотъетствующ( уведомлешй н

досках объявлекий подьездов домаа а таюке на офшша.гьном оаltrв Управл,шощей компамл,

.dIротив><€р>
колптqеgтъо0% от числако.rптчество

голоOов

о/о от числа
ПРОГОЛОOОВаВIПI.D(

количество
голосов ,2J,/rу, {

1 экз,;
11) hъ,е докуlчlенты "uq{n.,B 

1экз,

ь 4 у, од яоiЕ
иrвJ

r. jF, рд/r/о
(д!,г!)

ЧLпешt счетной комиссЕи:
(подлясъ,) (ФиUJ

э

цдп)

(<П

4. flo четвертогrту вопросу] Утверхцаю порядок уведомJIеi{ия соботвоrппп<ов дома об штдцмров&нньD( общаt

собраниях ообствешдшсов, проводимьIх собрашtяlr и сходах соботвошllrков, равно, как и о решениль

пршU{тьrх собствекниками дома и TaKID( осс ггугом вывеIiIиваIiия ооответствуюIщD( уведомлешd нв

досках объявлений подьездOв дOма.' а таIся(е на офлща.пьном caйrTe
которьй

Слуuлалu: (Ф,И.О, выOтупающего, кражое
дома об собраlпrлt

предлокиJI Утверлrь ПОРЯДОК УВеДOIчlЛеНИЯ
собствеrтшп<ов, равно, как и о решOниях, пршUrБп

собствонников, проводимьD( собраrшях и сходах
уводомJIеIflтй на дOOкш{собственниками дOма и такю( осс rгугем вьвеIIIиввIiиJI ооответствуюIщо(

объявлеrий подьездов дома, а таюке на офшрiепьном сайге Управляощей котrшашги.

Поеd.ryоасшlu: Утверлrгь пOрядок уведомлениJI собствеr*шцсов дома об шfiщц{рованIIьD( обтrпос ообрашия

собственштtов, провOдrмьгх собрашях и сходш( ообствоlдшков, разно, как и о рошеЕия(, приюгБD

собgгвенникеми доме и такю( осс rгугем вывеЕIивания соOтветствующD( уведошrоний на доска>

саfrге Упр ав.гrпощей колпtашпt.

lЩР"r,t,

7


