
fIротоко л X{1ZO
внеочередного общего собрания собствепников помещений

е. Железноzорск, ул.

ном доме, располоrIсеЕЕ
f.цzас-ьа--р- dом .Y?, корrryс Lом по адресу:в мпогоквартпр

Курская обл.,

ш 0 енного в осоо
е, Жапезноеорск

Дата
/6, 2Щг,

начала
а8

Место проведониJт; Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения об
Очнм часть собрания
адресу; Курская обл, г, Железногорсц ул

7-с1

2ом в 17 ч, 00 мшl дворе МК]Щ (дазаmь меспо) по

"tr:##:H;#

голOсованиJI:

'^":ЭrТ:ж 0остояJI8сь в период с ч. 00 шдт. 2 , до 16 чао.00 r,дшr

Срок ококчания приема оформленrъх ImcbмeнHbгx рошекий ообственmшов ьИ, О/ Z@,B 16ч.
00 tтlдt

счежая комиссиrт:
по работе с Е8се.цеЕием)

Иничиатор провOдениrI общого собрания ообcгвоrшrтков помещенrй - ообо"rвеrпшк помещеЕиrI (Ф,И,О, но,uер

,Щля осучествления подсчета голосов собсгвекнЕков за 1 голос пршuш эквиваJIент 1 кв. мчгра общей шIоща,щ
принадлежащег0 ему помещеншL
колрrqество голосов собстъеrппrков помещеЕий, прlтrявшrтх участие в голосовании

.Щата и место подсчета голосов м о' 2Ф.,г. Железногорсц Заволской гтроезд, зд. 8.
общм шIощадь (расчептая) жиJБIх и нежиJБгх помещеrшй в шrогоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:

-Я.И 66 кв,м., из ню( шIощадь нежиJБгх помещений в многоквартIФном доме раэна /Щ 9 о,*,,
площагtь жиjъгх помещешй в многоквертЕрном доме р8вн8 Ц5 /Л 26 rc,м,

Рееотр присугствующi.lх лIщ прилагается (гри,тожеrпrg Щ7 * Протокоrry ОСС от
Кворум шеетс.яЛ.9_Jда€€тея (неверное Bbт"IepKHy"гb),5J, q V,
Общее ообрание правомочно/цЕщавдмошр,

Пр елселателъ о бщего со брат*iя собстъ етткгпtо в
qДа,rrtй u/, ,а,

(зам, гсн. W"iшу"Ш"ffi-*hr,С екретарь счотной комиооии о бщого со бралия со ботв еrппдсов

енuя u реквuзuпьl на

L,tа
Z L

Повестка дпя общего собрания собствевнЕков помещений;
l УпверuсОаю месmсl xpпHerllrt palleHuй св5апвеннuков по меспlу нвосrcdенllя ГосуOарсtпвенной сюшtttцной

uнспекцllч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшоtцаOь, d. б. (соеласно ч, ],1 сm, 46 жк рФI

2 Преdосmав.цяю Управltяющеil ко.цпанlttt ооо KYK-2I;, чзбрав на перuоD управленuя !u{I{! преdсйвmелем

собранtлЯ - зсlм, еен, duрекmора пО правовьlМ в:tlроссlлr, сеьреmарец собранлп , нснсаhнuка оmOеца по рабопе с

насеценuе.м, члено.ц (alrtu) счеmной комuссuu - Сll€lРСаruсmа (ов) оmOе.цq по рабоmе с нgсеценuац, првбо прuнllмаmь

ре.шенчя оm собсmвеннuков dома, офорl*пяmь резульmапы обul.е;о собранttя собспtвеннtл<ов, в BuOe пропокола, u

нопрсlецяпь в Госуdарсmвенную эlсчппцrw uнспекiiцю Курской обласmu

3 Соzласо8ьlваю:
План р(lбоm на 2020-2025еz по соёерэrcанuю ч рsцонтllу оfuцеzо 1l*rуцеспва собспlвеннuков помещенuil в

м н ое о кв ар muр н о.ц d ом е (прtа ouceHue !,lэ 8),

4 Упtверск:Оаю поряdок увеDомленчп собспiваннlжов dома об uHullltupoBaчHыx общlа собранuяr собсmвеннuков,

npoBooltMbtx собранltях u схоdв собспtвеннuко6, pa€:lol как ч о решенlýв, прuняmых собсmвеннuкамu ёо,ца u mакtв осс
- r'yme.M вьlвеuшванltя с.ооmвепсmбуюцtlt уввОо.uпенuй на docKrr объяuенuй поОъвdов Оома, а mак сюе на офulluаlъном

с айm е Упр аепяющ еil к о.цп анчлl,

1

oЙtr.,p or zL/L ал /, Fа42!у н::iуuVу,п"""uu'



1. IIо первоrчrу вопросу: Утверлслшо места хранеЕиrI решетпЙ ообqrвеrцrпков по месту нФ(ождеЕия

госуларственной хиипшой инопокIии Курской облаоти: 305000, г, Курсц Крвоная IшощадF, д. б. (ООГЛаgПО

ч. 1,1 ст. 46 }IK РФ),
Слуuл-gцu: (Ф,И.О. выgтупsющего, IФaTKoe содержание коюръй
предложил Утвердlrгь места хр8неЕия решеrптй ообствешrиков по моgгу Гооударствоltвой

жиллпщной инспеrJд.[и Курской области: З05000, г. Курсц Красная шIощцЕ, д. 6. (согласЕо ч. 1.1 Ф, 4б ЖК
рФ),
прео.цо.эюuцu; Утверлrгь меств хранениJI решонrй собgгвеннrшов по месгу Еахождения Гооуларс:веrшой

rкипищной инспекцки Курокой области: 305000, г. Куроц Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 от. 4б жк
рФ).

прuняmо ft+е-ftрdfrfillrоLреu&нuе; Утвердтгь места хранония решешй ообстветпппсов по Megтy нш(ождония

Г*уд"р**йЬи *"п*..щ,ой инспекrии Курсь:ой области: з05000, г, Курсц Красная ппощS,Щ, д. 6, (согласнс

ч. 1.1 ст, 46 ХК РФ).

z, По второМу вопросУ; Предоставлrло УпРавшшощей компапии ооо кУК-2>, избрав Еа период

управлениЯ МК,Щ прелСед8телеМ собраниЯ - з&}ч{. ген, дтреюора по ЕравовЫМ ВОПРООалIчI, оекретаром ообраr{I{я ,

начаJъника отдела по работе с нвселOнием, rUIeпoM Garд) очетпой комиссии - опеrgrzuшста (-ов) отлола пс

работе с населением, право принимать решеЕиJI от собственЕиков дома" оформJитъ рOзуJътаты общогс

собраниЯ собствеЕш{ков в видО протокола, и направJIЯть в ГооуЛаротвеIffтуЮ жиJIщтуtо иЕOпешsшо KypoKol

области ,/"rl ксrторьdС.ппаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие
упраэлетия MKlпредлоjкил Предостазтть Управляющей компаmм ооо кУК-2>, избрав на

председвтелем собратшя - зам, ген. мректора по правовым вопросад{, оехФ9тарем ообраrия - яачаJБпик

отдела по работе с населеЕиOм, qленом (-апrи) счgтной комиссии - oпеIрIаJIиота (-ов) отлола по работе с

наоелением, право принш{етъ решениrI от собgгвенников дома, оформляь резуJьтаты общего ообраmtl

собственштков в виде протоколц и напревIUIть в ГосуларотвеЕную жил}I!щrytо ипOп9кIЕо Курокой облаоти,

Преё.цоэlсtulu: Предостввлггь Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав Еа пориод управJIеЕиJI I\Дq

гредседателем собрашля - зам. ген. дир9кгора по правовым вопросам, оекретарем собрашля - начаJъник

отдела по работt с наOФIением, чJIеном Gами) счетной комиссии - 0пeIEraJтиcтa (-ов) отдела по работо r

насолонием, прsво приниматъ рOшеЕI4я от собgтвенников дома, оформлягь результаты общого собраки:

собственников в виде протокола" и напрввлять в ГосударотвенIIуо хtr,uщIую инOпекIдilо Курской области.

от числа

Прuняmо fuв-эрu++яно.| оешенuе; Предоставrп,ь Уггравляощей компаrшда ооо (Ук,2>, избраз на п9риоJ

yпpaBлеНиJIrvшсдnpffiЪoбpЬrия.заМ.гeн.ДЕpeKropaпoпpaвoBьIмBoпpooaм'c9I9етaРeмooбpвтшя
начшIъЕика отдела по работе с ЕаселенИем, членоМ (-u*.) счетвой комисоии - споIЕIаJIиOта (-ов) 0тдела п(

работе с населением, право прI4нимать рar"* от собстъеЕникоз дома" оформJuтть резулътаты общеп

ообраниЯ собственнИков в виде opo**onu" и неправ;Шть в ГосударствеЕrтую }lс,rJщтую иЕопешцfiо KypoKoi

области.

3, По третьему вопросу: Согласовьвшо ГIлан работ на 2О?О-2025гг по содержаЕию и ремо1yry общогr

}ftfущества собственruков помещешй в многоквергирном доме
-/п кmорьтi

Слуцалu: (Ф,И.О. выступшощего, краткое содержание
общего имущоствl

предJIоj{gJI Согласоватъ ГIлан работ на 2020-2025гг по 0одерж&Еию п

ообствешrкков помощеrпй в многокваргирно},{ доме (приложеюле ЛЬ8).
и poмolfry общего Iд'rущоoтts

Поеd.цосюццu: Согласовать Гfuан работ на 2а20-2025rг по содоржапию

<<Воздерrкались>><dlpoTпB>><<Зо>

кодпчество
голосов

% от числа
проголосовавIIIю(

Количсотво
голооов

уо от wrсла
проголосовавIIIю(

количество
голосов

% от числа
проголоOовавIIIID( ,r/о/.16, ?D,]5fз, у u/.

отив>><<ц!<Вр>
коrгrтчоотво

голоOов

0/о от числа
шроголосовавIIIID(

коrrrтчество
голосов

ой от числа
проголOсовавшю(

колгlтчество
голоOов q7.9V, J-,l-j /,alJ), -у

собgтъеннrков помещешй в мЕогоквартЕрном домо (пршrожетие Nч8)

}-

п

47г,{ -/



<<IIротив>><Вв>
коrптqео"гво

голоOов

yо vr wтола
проголосов&вIIIю(

колиqество
голосов

0/о от цlсла
проголOсOвавшю(

коrгичество
голосов

а,4у7",yJ.-/tl r,/.qy.a. J-

% 0т числа

Праняrпо (ttе-яржо) раценuе,. Согласовать ГIлшr работ на 2020-2025гг по содерж8нию и ромовту общего

""уrц;;. 
оойrч*ов помещеffi В многоitВарfl{рном ломе (прштожение Nэ8),

4, По четвертог}ту вопросу: Утверхtлаrо порядок уведо}lгI9ниrI соботвеlпппtов дома об шrшпмров&нньD( общаl

собракиях ообственrшшсов, rгроводимъж ообрашаях и сходах соботвошryrков, равно, как и о решениюq

принятъгх собствекrrиками дом8 и такюr ОСС ггугеМ вывеIIIиваЕиJI ооотsетствуюIrgD( УВедОл,rпешd нв

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офищлальном сайгге
{-/, которьrй

С.r{ицалu: (Ф.и.о. выOтупающого, краткое содерх(ание
собрашлt

предложиJI Утверлrь порядок уведомJIениri собственrпцtов дома об

собственников, проводимьгr( собраlплях и сходах собственшжов, р8вно, как и о решения)q гринJгьп

собствеш*rками дома и такю< осс пугем вывецIиваниJI соответствуюIпJD( уведомлештй на дOOках

объявлекий подьездов дома, а TaIaKe на офшдаельном саftго Управляощей коtдlании.

П о е d.цоuсttли; Утвердить порядок уведоIйлешц собствеr*пцсов дома об шflщ{ировш{ньD( общас ообраlтия

собственнlдсов, проводп{ьD( собраrпrях и сходш( собствеlпшшtов, равно, как и о решOния(, прIдI.я.ьD

собсI,венш{ками дома и такю< ОСС пугем вывеIциваIтия 0оответотвующоr уведомltоld Еа доска)

офшплальном саfrге Управ.п.шощей кол,шалшцr.

% от Еисл8

Прuн&mо ft*-прааяо) решенuе; Утвердrь порядок УВеДОIyrЛеЕия ообствеr*пасов дома об шпIщцтрованIIьD

"бrц* 
собракигх собоrrЪшшков, проводимьгх собракил< и сходsх собствеютпсов, равЕо, как и о решениJпl

при}UIтьгХ собствеlтtпПсами дома и такж оСС - тrуr,ем вывеIIIиваIfi{я ооотвsтствуюIЕр( ув9домлеrrй н

дьсках объявлений подьездов дома, а таюке ва офшп,rаrьном оайrrе Управляощей ко^дlа'*а,

IIриложение: р
1) СообщеЕие о результат8х ОСС ва f n,,:1:o,i 

^р2i Акг сообщениJI о результsтахтрове}еiiиJl ОСС на { л,, в 1 экз,;

3i Сообщекие о проведении ОСС_на J_л,, в 1 эrc,;

4) АкгсообщениJIопроведенииОССна 1 л"вlэкз,; _ J _ _.l
5i Реестр собственнlжов помещений многокВарflФЕого дома на 7 л,, в l эIG,;

6) Реестр врrI9ниrI собствеrдпкам помещенd в многоквертирЕом доме сообщешй о провед9ни

вноочередно.о ооцч.о собрай соботвеttлшпсов помsщеlлтй в многокверпfрном доме (ооли иrrой спосо

уведомJIениrl ". у.йо*r"iч,.*чм) на L л" в 1 экз,;

7) Реестр присугствующIа( JтиII Hu ф_л" в.1 экз,;

3] Ж:#;;#*:ffilТжЬ: ;,"i,i;;r"*ном доме на !4 л,,|в экз.;

10) ЩовереНностИ (копии) прелставт.r,Гелей собственников помещчmтй в многоIсвартирном доме наО п"

1 экз,; 
1) Иrше ДОКУIчtеНТы "u/,rn.,B 

1 экз,

а/ А- 
"2 

6.оl hJl
Пр едседатегь обцеrо собракля

-@)

Секретарь общого собрвния

Члеюl счетной комиссЕи:

о. r. }t p&;p/,a
(лЕп)

"0
J а о! ,Jalа

(дgгr)

J/.ogap&,
(дЕБ)

3

,t<Против>><€о>
коrпrчество0/о от чиолако.rпrчество

голосов
% от числа

проголоOовавшID(
количеотво

голосов 67,4?g. о
-- 

тJ/. _)rýq у

члешт счетной комиссии: а/ tr^,/,
(подлиоL,,

/Le

llJчд vJ


