
IIротоко л Xу/IZO
внеочередного общего собрания еобствепников помещений

в многоквартирном доме, расположепЕом п0 адресу_:
Курская обл,, е, Железноzорск, ул, JZtXxx-lz-c- , ёом -fo( корпус -_.

0 еннOг0 в о ме очно_заочного голосования
е, Железноzорск

Место проведýниJт: Курская обл. г, Железногорск, ул.

Датя наqала голосованиJI:,l!, а/ Zф,,

Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания соvrоялась {9>>

,/

2оД 00 мин во доре NаКЩ (дазаrпь меспо) по
/r'

в 17ч.
адресу; Курская обл, г, Железногорск, ул,

комиссии

€
2 . до 16 чао.00 r,дшл

Срок окошчашtя
00 rrпцt,

пр иема оф ормленrъй Iисьменньгх р ешекий собств eHEIд(oB aI, 2е ZШ,в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов й 2, 20аВ.,г. Железногорсц Заволокой гтроезл, зд. 8.

Ш.М,,

.Щля ооуществлениJI подсч9та голосов собgгвекнш(ов за 1 голос пршrл эквивапснт 1 кв. метра общей пЕощедr
принадлежещег0 ему помещения.
количество голосов собственrпrков помещений, пршrявших уqастие в голосовании

заотнм часть
а Тfftr 

СОOтояJIась в период с 18 ч, 00 шш,

Реестр присуrýтвуюtщD( лшI приJIагаетоя (при;тожеiuт9 }97 к Протоколry ОСС от
Кворум lаtеется/Е€{Ф{офе* (неверное вьrЕIерк}гугь) ЦУ%
Общее собрание правомотlо/п+ryазоr+еrп+о

м.

Прелселатель общего собраrпая собственr*жов : ,#в,
(зам. гсн. по правовым

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:
(спеrиа.,шrст по работе с населеlп.Iем)

Иничиатор проведения общего собрашя ообствеrпппtов помещеrшй - ообствеrцпш< помещеЕиrI (Ф.И,О, номер

u 0 на

Повестка дпя общего собрапия собствевншков пOмещений:
l Упlверсrcоаю меспа храненчя решенuй сабсiпвеннuков по меспlу нсrоuсdенuл ГосуDарсtпаенной сюlurшцной

uнспекцlru Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красхм rlлоlцаdь, d. 6, (соаасно ч, 1,1 сп, 46 }кк рФI

2 Преdосmавляю Управ.wющей ко.цпанlttt ооо KYK-2ll, tвбрав на перuоё уtравпенuя Ir{IЩ преOсеdаmапем

собранltЯ - зам, zен, ОuрекПора пО правовыМ €-::lРОс:СIhl, секреlпаре,h' собранzп , нсналънllка опdаца по рабоlпе с

насеценuе.м, членом (alrtu) счеmной комuссuч - сl,i€цllсцuсmа (ов) оmdе.цq по рабоmе с нqсе!lен7lец, право прuнllл|апь

р€ulен.м оm собспlвеннuков dома, оформпяпь резульmапы оftцеzо собранuя собспвенншсов в вuOе проmокола, u

н апр аыяmь в Госуd арсmвенную rtсчлlпц{уо uчcпekiiiiю Курской обласmu

3 СоеласовьlвЁlю:

План рабоm на 2020-2025zz по соёероrcанuю u рецонпlу обulеzо чмуцесmва собспtвеннuков помеu!енuil в

мн оё о кв ар muрн о,ц d ом е (прлаwrcенuе },tэ8),

4 УtttВер;>юdаЮ поряdоК увеОомленlП собспisеннаКов dома об uHullltllpoBa\Hыx обlцlв собранuя,с собсmвеннuков,

провсtduмьtх собранltях ч схоdж собспrcеннuков, рlgно, как u о рец4енчrх, flрuняmых собсmвеннцк(мu dо.ца u mапв осс
- пуmем вьlвsutuванllя соопвеmсmбуюultв увеdо.ъtiенuil на dоскв объяuенuй поOъвОов Оома, а mас сюе на офulluмъном

с а йm е Упр а апяю щ-еil к о.цп анчlt.

(нач, отдела по васелонием)

1



1. IIо первоrrту вопросу: Утверждаю места хранениrI решеrпЙ ообствешIrков по меоту нш(оЖдения

Госуларственной хсl.lпащой инспеюIии Курокой облаом: 305000, г. Куроц Красвая ппощаФ, д, 6, (согласно

ч. 1,1 ст, 46 )Iot РФ)
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, IФaTKoe содержание которъd

предложил Утвордlггь мест& хранепия рошоний ооботвоtшликов по ЕФ(ошденЕЕ Гооударствоlшой

>rоtллпцной инспешрrи Курской области: 305000, г. Курсц Красная гшощад, д. б, (согласно ч. 1.1 ш, 46 NШ

рФ).
Преd,цоэtсttцu; Утвердrгь места храноЕиJI решенrй собственнrтrсов по месry нахожденшI ГооупарvвешtоЙ

йлищнои инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Красная штощадц л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б жк
рФ).

Прuняmо ftв-нра+*tпо) peuleHue., Утвердrгь места храЕония решенld собствешпшсов по меgгу ЕФ(ождоЕия

Г*уд"р.*чr*оt жкпттщтой инспешц{и Курсь:ой обласм: з05000, г. Курсц Красная ппоща,Ф, д, 6, (согласнс

ч. 1.1 ст. 46 )I0t РФ).

2, По второму воIIросу: Прелоставл.по Уггравл.шощей компании ооо кУК-2>, избрав Ir8 период

управлениЯ МК.Щ прелСед8телеМ собршrиЯ - зам. ген. д{рgкгоре по правовым вогIрооа}4, секретарем ообрашlя ,

начаJъниМ отделе по работе с н8селенИем, членом Garrш) счсшrой комиссии - oпеIиаJIиота (-ов) отлела пс

работе с населением, право приним8ть решения от соботвенЕиков дома" офорI\,{JIять рOзуштаты общогс

собраниЯ ообственнИков в виде протокола' и направJIЯть в Государс"гвештуюrrФЩУо инопекдшо KypoKot

облаоти.

С-rмцапu: (Ф.И,О. выстуflающего, краткое содержение KoTopbd

пред.пожиJI Предостазlть Упрввляющей компаrпрt ООО кУК-2>, на период управлеlл,тя MKl
председател ем собратшя - зам. ген. директора по правовым вопроOа}4, секр9тарем ообраl*rя - н8чаJъЕик

отдела по работе с населением, чJIеном (аrrrи) счетной комиосии - опеtrlалиста (-ов) отдела по работе с

наоелением, право приЕимать решениrI от соботвоЕников дома" оформJuIть р9зуJБтаты общего ообраroш

собственrrиков Е виде протOкола, и направJIять в ГосуларствеIftrую жиffiщтую инOпеluщо Курокой облаоти.

ПреОltоэюtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрвв Еа пориод управJIоЕи;I I\,кд

продседателем собратпая - зам, ген. дироктора по правовым вопросам, секретарем собраш,tя Еач8JБник

отдела по работе с насФIением, цIеном (-ами) о,{етной комиосии - cпeIцIaJтиOTa (-ов) отлела по рабсгэ r

насолеЕием, право приниматъ рOшOЕия от собgгвенников ломq оформJuIть резуJIьтаты общего собранш

собственкrков в виде шротокOлаэ и EaпpвBJUITb в Государствен}rytо )лg{Jщ{ую инспешцпо Курокой области.

% 0т числа

Прuнлmо Tr-ryuжо) решенuе; Предоставrrгь Управляощей компаlпrи ооо кУК,2>, шбраз на перио,

управлениJI lЧКД прffi*.обраrия - зам. ген. дЕроIсгоре по превовым вопрооЕм, с9крстарем ообраlтия

начальЕика отдел8 по работе с ттчселч*ом, чJIеноМ (-u*.) счgгяой комиOсиИ - споIиатмота (-ов) 0тдел& п(

работе с населением, првво приниметь р.r"*" от собствоЕтIиков дома" оформJUrтъ резуJБтаты общеп

собраниЯ собствекнИков в виде opo*non4 и HaттpaB;ИTb в ГосударственЕую }IglJIщтую иЕопешп{ю KypoKoi

области,

3. По третьегrrу вопрOсу: Согласовьваю Гiлаlr работ на 2020-2025гг по содержаЕию и ремоtrry общогr

ИТчГУЩеСТВа собствонrпжов помещешd в многL1квартирном доме
KoTopbTi

Слуuалu: (Ф,И,О. выст5дающего, краткое содерж8ние
и ремоЕry общего итчfуlцеств;

предложиJI Согласоватъ Гfuаrr работ на 2020-2025гг по

ообствеrтrплсов помещоrпй в мЕогокв8ртЕрном доме (прило;кеrпте JФ8),
и рoмоЕry общего иIчfущoотв

ПреO.цоuсllцu: Согласовать Гfuан работ на 2020-2025гг по содержанию

<<Зоздерхса.гпсь>><dIротпв>><€а>>

% от чиола
проголосов&вIIIю(

9/о от ЧИOЛ&

проголосовавшю(
коrrrчество

голосов
количество

голосов
колгичество

голосов
% от числа

прогOлосовавIIIIа(
6 y-/Z ? -/./Z./7,/Y rl,'{X,l kf/уу,66

<<Зо>
Котгrтsосrгвокотптчество

голосов
% отqисла

проголосова8IIIIо(
колптчеотво

голооов 447.хх,.{!,{7.-Vt{y ЁК

собgгвенкlтков помещенrй в многоквартирном ломо (прптrожеrпrе Nч8),

L

<<JIроткв>>

IlJvr vJr

о/о от числа
пооголосовавшж



% сrг чиOла

пршяmо (нв_+р,жнжы раценu.; Соглаоовать ГIrrаrr работ на2020-2025гг по оодержаНию И РеМОЕry ОбЩеГО

""уrц;й; 
.ой,чн,*tпов помещетd в мIIогОilВаРТИРЕом ломе (пршrожение ЛЬ8),

4, П.о чsтвертоrчту вопрост; Утвержлаrо порядок УВеДОIytlгIеш{я собgтвgшflп(ов дома об жшпштров8нньD( общlп

собраниrх собствен}fi{ков, ггроводимьж собрашаяlr и сходах собствоrц*rков, равно, как и о решени,Dq

принятьгх собствекниками дома и такюr ОСС rгугем выветIIиваЕиJI ооотвsтсlзуюIщD( уведомлешй нв

досках объявлений подьездов домц а Talcfr(e на офиrиальном сайтв
которьй

Сцуtпалu: (Ф,И.О, выgтупающего, краткое содержание
общо< собраlшлt

предложиJI Утверпrгь порядок уведо}rлеЕиjl собственiдцсов дома об

собственников, проводимьн собраlшях и сходах собствеtтнlдсов, равно, как и о решеЕия& принятьý

собствешдаками дома и такюr осс ггугем вьвеIIIивани,I соответOтвующD( уведомлений на доскш{

объявлений подьФдов домъ е таюк0 на офшша,пьном сайго Управлшощей коtшанlм

По е d лоэюtци; Утвердггь порядок уведо}rлениJI собствеr*шп<ов дома об инIщотровшIньD( общоr ообранлtя

собственшд<ов, провододD( собрашлях и сходa:( соботвеtппшtов, равно, как и о р9шония(, шриюгтьD

собgtвенrrиками дома и таlсю< ОСС пугом вывеIIIиваЕиJI OоотвSIOтвуюIщD( уведомltоlий на доска>

офшдла-rrьном сай,ге Управллощей коtдtад*пt.

% от qисла

Пршяmо Феаршя*4 paaeHue: Утвершrт,ъ порядок уведомJIепи,I собствоlптlдсов дома об шпшцптровашrьп

"бrц* 
aфраниях собйчlо*ов, проводимъгк собраtи.пс и сходах собствоtпшов, равпо, как и о решениJтх

при}штьгХ собстветшШсами дома и такrur оСС - ггугем вывеIIIиваниJI ооответствуrоц@( уведомлевrй н

досках объявлений подьездов дома, а TaIй(e на офш.чrа.гьном сайге управл,шощей коtшамл,

i экз,;
11) Шше документы ,u|n,,B 1 экз,

Председатегь о бщеrэ собратшя
/з

a 2Zйй2.
(дЕil)

(Л,г!,Секретарь общего собрвнпя

члеюl счетной кOмиссии:
/,

2/ а9 h,
цrп,

<d[ротив>><<За>

коrптчеотво
голосов

% mwtсла
проголQсов8вIдIа(

ко.rrrтчество
голосов

0/о от.исла
Ероголос9]павцIID(

колптчество
голосов

/.rr,il,{5ц2у, ъь, lxL

<ёв>
колпrчеgгво

голоOов

0/о от qисла
авшID(

коrптчество
голосов

о% от числаколичество
голосов 4,-/2ltr-/}-х /.ф,rх бА

Члешr счетной комЕосии:
2,Ё,

3

<<Во:

Бw7


