
а Железноzорск

fIротоко л NЙ/20
внеочередного общего собраЕия еобственЕпков помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл.' е, Железноеорск, ул. J/-e.t-c-t-e-t-ea- , dом !о, корпус / ,

п 0веденного в о ме очно_3аочного голосования

.Щата
,Щ,

начшта
и

голосованиJI:
ZUlг.

Мосто проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. l,
Форма гроведениJI общего собрания, -
Очная часть собрвниrI состоял ась <2Щ> 2оЩ в17ч.00 во.щоре МК[ (дазаmь месmо) по
адресу; Курская обл, г, Железногорсц ул, l

состоялась в период с 18 ч. 00 шдr. 2заочнм часть собралияr< 2ош.
Срок окончаниJI приема
00 мшt.

. до 16 час.00 r"пшl

оформлешъгх Iисьменньгх рOш9ний 0обственЕtк ов 8>> 1,1 Zф,в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов & 2ЙЦJ,,г. Железногорок, Заводокой rгроезд, зд, 8.
общая шIощаJЕ (расчепrая) жиJъгх и нех(иJьгх помещеruй в многоквартпрном доме oooTaBJUIeT всего:
!гr/t 9 кв,м,, из шФ( площадь нежI,IJБгх помещений в многоквартIФном доме равна nfa- * Ю,М.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственнlжов за 1 голос пршrяr эквиваJIент 1 кв. Mcipa общей шIоцаш
принвдлIежащег0 ему помещениJI.
Кол рrч ество голосов со бств eHltlгKoB помещений, притrявш!тх у{астие вголосовании 6/чел,t

/ь

собствеrпrиков
(зам. ген, *trЪ)il};Ёуz"у#)

кв,м.
Реестр присугствующIа( лIщ прилагаетоя (при.rrожеr*rg Щ7 к Протоколry ОСС от
Кворум тп,rеется/ноrа*оетоr(нев9рное вьперкrтугь)' l Ч %
Общее собрание правомочно/ноqа*емо.жа |

председатеrь общего ообраrп,rя собстъоннlжов

Сокретарь счетной комиOOии общего собраr*и
(нач, с васелевием)

Счетная комиссиJI:
(спеrrиаrист по работе с Е8lr€.цением)

Инишиатор проведениJI общего собрания ообстве}fiflIков помощеrчй - собиtsеIцflп( помещеЕиrI (Ф,И,О. но.uер

u право н а указ ан н о е пом al1 eHue),

1

(r

Повестка двя общего собрания сOбствевЕrrкOв помещеIrий:
t УпlВер:lrcdаЮ меспа xpaleHlt a реutенuй собапвеннuков по меспу нволсdенttя ГосуOарсtпвенной сюulttttцноil

uнспекщru Курской а6.паспu: 305000, е, Курск, Краснм rutоlцаdь, ё. 6, (соеласно ч, ],1 сm, 46 )IK рФI
2 Преdосmавляю Управ.uюшей ко.цпанttzt ооо kyk-2ll, uзбрав на перuоd улравленuя lйt! преdсеlаmелем

собранttЯ , зам. zeH, duрекmора пО правовыМ €1ilpQ''a!v!, секреmареЦ собранzи , Hcчutb\ll\a оmOаца по рабопе с

на€еценuqц, члено.м (-ал4u) счеmной комuссuч - сl,i€l|llсUllлсmа (ов) оmёела по рабоmе с насепенuем, право прцнll]vвmь

реu4енчя оm собсtttвеннuков doMa, офор.uпяlпь р8упьпаmы оftцеео собрмltя собспвенн,tа<ов, в вudе проmокопа, u

н апр а&цяmь в Госуd араrtвенную -Jtсчппцrrуо uнспехi| |rю Курской об.цасmц

3 Соzласовываю:

План рсlбоп на 2020-2025zz пО соёерэrcанuю ч рецонlпу обulеzо \lly{yl|ecПBa собсmвеннuков помещенuil в

мн о? о кв ар пuрн о.ц d ом е (прtuо,асенuе JФ8),

4 Упlверскdвю поряОок увеdомленtlп собспtsеннtжов dома об uHullztupola*Hыx обtцlв собранuяr собстпвеннuков,

провооuuых собранttях u схооос собспlвеннuков, p;€ilo, как ч о решенlýN, прuняmых собсmвеннuкамu dо.ца u mqюв осс
- пупе' вьtвsuluванlм соопвеmсmвуюtцlв yBedo.^,*lieHuli на dоскв объяменuil поёъвOов 0ома, а mак Jюе на офulluмьном

с айm е У пр а епяю u1 eit к о.цп aчuu,



1. По первоrrту Вопросу: Утвержлаю места хранеЕиrI решеrпй ообствоiпrrков по месту нФ(ождения

ГосуларстВеняоЙ lrg.uЕ{цЕоЙ инопеюIиИ КурскоЙ области: 305000, г, Курсц Краснм Iшоща,F, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 )I[t РФ).
Слуuлсtцu: (Ф.И.О. выgrупающего, которъй

С-qлаапu: (Ф.И,О. высту1lающего, краткое содерж8ни€ r-p KaTopbd

предложиrI Предостазrrь Упрввляющей компашпа ООО (УК-2), на управлеlтzя MKl
председателем собратия - З8М. ГеН. ДИРеКТОРа ПО ЕРаВОВЫМ BOITPOO&I\4, ceкpsтapeм ообраlпrя яачаJБЕик

отдела по работt с населеЕием, членом (-апrи) счетной комиссии - опоIшаJIиота (-ов) отлола по работе с

наоелеrrиом, право гриниметь р9шения от собственников лома" оформJuIть резуJIьтаты общего собраЕr,

собственников в виде прOтокола, и нвправ"IUIть в Госуларотвепную жилшщтую инспошщо Курской облаом.

ПреО.цоэtсупu; Предоставлггь Управляющей компании ООО (УК-2>, избраз Еа период угравлетпая ItД$

председателем собраrия - заh,{, ген. директора по правовым вопрос8м, секретарем ообраш,tя - начаJъник

отдела по работэ с н&оеJIе}fl{ем, чJIеном (-ами) очетной комиооии - oпeIEraJтиOTa (-ов) отлелrа по рабmо r

насолеЕием, право приниметь рOшени,I от собgгвенЕиков дома, оформltяь резуJБтаты общего собраниl

собствеЕrп{ков в вIцо прOтокола, и направJять в Государотвен}туо lrguщIую инспеIqдЕо Курской облвсти.

% от числ8

краткое содержание

предложил Утворлlтгь моот& храfiеЕия решеrпrй соботвешrиков по моgгу ГооударствеIIЕоf,

жилрпцной инспешд{и Курской области: 305000, г. Курсц Красная tшоща,Б, д. 6, (согласЕо q. 1.1 gг, 46 ЖК

рФ),
Прgd.цо.ltсttцu; Утвврллггь моста' храноЕиJI решенкй собствепшшов по месry нахожд9ЕшI Гооуларстветшоfi

>*ййпщнои инспекции Курской области; 305000, г. Курсц Красная шIощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 от. 4б жк
рФ),

Прuняmо fuе+раля*lф решенuе; Утвердть места хранениrI решепий ообствоIшff(ов по м9сту ЕФ(ождония

Г""уд-р*"чr*Ьй жаптлтщой инспешsд{ Кlрсi:ой области: з05000, г. Курсц Красная площадЕ, д, 6. (согласнс

ч, 1,1 ст. 46 )IOt РФ).

2, По второму вопросу; Предоставл.шо Управляощей компании ооо кУК-2>, избрав на период

управлениЯ МК,Щ прелСедателsМ собраниЯ - зам. ген, д{реюора по гrравовым вопрооад,I, сOкрстарем ообрашtя,

начшьника отдела по работе с н8селением, WIeHoM (-аlдr) очетной комиссии - опеlsrаJlиста (,ов) mдола пс

работе с населением, пр8во принимать решониJI от собgтвенникоВ дома" офор},IJUIтъ розуJIътаты общегс

собрания собствешilд(ов в виде Еротокола, и напрsвJIять в Госуларствешrую }IоIJIщýло инспошцЕо KypcKol

области.

Прuняmо fuечцнw) решенuе; Предоставлгь Уггравляощей компаrшм ооо (ж-2>, избраз на п9риоJ

yпРaBлeIrияlnшсд"pffiЪoбpЬвия.заМ.гeн.ДrpеKroPaпoпpsвoBьIмBoIIpoc8м'ceкpстapoмcoбpalrпя
начшъЕикаотделапоработесн8оеjIеЕием'Е[леномсч'"lсчетвойкомиOсии-споIц,IаJIиста(.ов)OтдФI8п(
работе с населением, право ор*"**' рЁ*"* о, 

"оd"*.ЕтIикоВ 
дома" оформJIятъ резулътаты обще*

собраниЯ собственшТков в вLц9 rrро**опч" и HeгpaвJUITb в ГосударствеЕIIуЮ хеUщrуЮ иЕоп9кщ{ю KypoKoi

области.

3, По третьепгу вопросу: Согласовьваю План работ gа 2020-2О25гг по содержаFrию и ремоIrry общегr

рrNfущества со бственlдд<ов помещешd в многL.' кваIrгирном доме Nэ8),

Слуtцалu: (Ф,И.О. выступ&ющего, кражое содерх€ние KoTopbTi

предложиJI Согласоваlъ ГIлан работ на 2020-2Q25гr по содержаЕию ремоЕry общего итчгуIцо9твl

ообстветтнiлсов помещошй в многоквартирно м доме (гrрппожешrе Nэ8)

Цреd.цоэtсццu., Согласовать Гfuап работ на 2020-2025гг по содOржаЕию

<<Воздерrкдлись>><<Шротвв>><<Зо>

9/о от ЧИсЛ&

проrолосовавшIа(
колпsеотво

голосов
% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосоFавIIIID(

ко.гглтчество
голосов uJ7,qq, 4|цlа, к ,чь 7.

€о>
Колrтчосrгвоколптчество

голосов
% от числа

проголосовlвЕIю(
колrгтество

голосов J7.?7, f----gtrI
-1оLIg. у

ооб сгвенников помощенlй в мпогокв8ртирном домо (притrожетме Nч8).

и ремоЕry обцего имущеатв

<<Против>>
о/о от числа

IтDоголооов&вЕII,D(



(<В

от числа

Прuняmо (!lе-чlцнжd раценuе.. Согласовать ГIлаrr работ на 2020-2025гг по оодсржанию и ремоЕry общего

п"rуrц..*ч собсгвеннIfl(ов помещеld в многоilвартrРЕом ломе (приложение Nе8).

4. Цо четвертоr}ту вопросу: Утверхiлаю порядок уведомJIеЕиII соботвеltтпцсов дома об ттrшипров&нньD( общц

собракиrх ообственrпжов, гtроводиr,ьrх ообрани,гх и сходах соботвешпrков, равно, как и о решенил(,

rгри}uтьгх собствекниками дома и такюс осс ггугем вывеiIIиваЕиJI ооответgтвуюIшж уведомлеl{Iй на

досках объявлений подьездов дома', а таIй(е на офлша-тlьном сай,те компании.

С.rr,vшацl: (Ф,и.о. выотупающего, кражое содерх(вние которьй

предложиJI Утверлrгь порядок уведOмJIения собственr*ков дома об обlщоr собра^tш,tлt

собственников, проводимъгх ообраrп,lях и сходах собственкlдсов, р8вно, к8к и о решениях, пршUIтьDI

собственниками дома и TaKID( оСС ггугем вьвешиваниJI соответствуюIщDr уведомлеш{й на доOках

объявлеrtтй подьездов дома, а Talake на офшл.талгьном сайте Управлшощей копатlашдt.

Поеdлоасtuu: Утверлlл,ь пOрядок уведомлешёI собствеrплпtов дома об шиrцмрован}ьD( общос собранип

собствекнlд<ов, провод{т\,rьD( собрвtпtях и сходш( ообствоrшпшсов, равЕо, как и о р9шOнияь принrгьD

собgгвеrтштками дома и Talcn< ОСС ггугем вьвеIIIиваIIиrI ооответотвующD( уведомлеld на доска}

офшдлельном сайгге Управллощей котi,rпадшл.

% от ЕIисл8

Прuняпо (tte*pffi*q| pezaeHue: Утвердтi,ь порядок уведо}rлоЕиrl ообствslпffff(ов дома об шптщштрованны:

общих собракиях .обс*-еl*жов, проводимьrк собраlшлс и сходах собствеlпшсов, равЕо, как и о решени,п{

при}UIтьгХ собствеi*пПсами дома и такрr оСС - пугем вывеIIIиваIiиrI 0ooTBETcTByroщ( уведомлешd н

дЬскаХ объявлеrптЙ поJьездоВ дома, а TaIoKe на офш*rшьном оайгrЕ Управллочей компаЕии,

Црпложенпе:
1) Сообщение о результ8тах ОСС на :/ л,I1:о,; 

.J
2i Аю, сообщения о результетахтrровед9i{ия оСС на / л,, в l экз,;

3i Сообщенио о проведении оССна__1_л" в 1 экз,;

4i Акг сообщениJI о проведеЕии оСС на ,f л" в I экз,;

5i р."с"р собстве}тш{ков помещештй многокварflФЕоrо дома на Jz л,, в 1 этg,;

6) Реесгр врутения собствеrпллкаil{ пол.{еЩенлй в многокв8Ртирном доме сообщешй о гIроведоЕи

внеочередно.о оо.цч.о .оЪрчй собсгвеl9плсов п:м:т:iптй в многокварп.lрном доме (еоли тшtой сшосо

уведомлениJI не уста}rовпен решением) на L| л,, в l экз,;

7) Реестр присуIствующ[D(лIщ на { t,-,B.l экз,;

8i Ьчнiабот Hazoio-zoZsrT, на !-_л,, в 1 экз,;

9) Решения соботвеt*пгкоч помещеffiв многокваргирном доме ,u ifu\"\в экз,;

10) ,Щовереlптости (копии) предgтавителей собственников помещ,",й 
" 

многокварЕтрном дом9 на 1Qл"

1 экз,;
1l) Ишrе дощументы на}л., в 1 экз.

Председатеrrь общстэ собрашя

Секретарь общего собрвния

Члеrы счЕтной комисспи:

flа/-|/4/2/, л#и plo
(дrп,

l{,tг /о/оelz (дЕrЕ)

M-pl /!l,
цTq

/6z2r раlо
{лrп,

<Ва>
колптsеOтво

голосов
yо vrwтола

rФоголосовавIIIж
коrrтчество

голосов
% от цлслако.гглтчество

голосов
о/7.?у,4Yl'/.)u9 у

<<I[poTltB><Во>
коrптqество

голоOов

0/о от числако.гптsество
голосов

0й от числаколrчеотво
голосов ?-trg?€,9 -/0,о /._

члеrrът счетной комиссии:

(ФиU)
Е/-

0отпв>(<ш


