
внеочередного общегУ:;ilН;"Y#:r.""пков помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

КурскаЯ обл., z, Железно2орск, yn, l/-Utll,co , dом 1{l корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Секрегар ь счотной комиссии общего собрания собственников:

,.j

. в 17 ч. 00 мин во лворе IvК,Щ (указаtпь месmо) по

с ёсrl о
до lб час,00 мин <

Лата нвчал8 голосовани-&Db N zф.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, оИ*
Форма проведения общего собрани{-,
Очная 

"асть 
собрания состоял ась ,<Q$

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
собоания состоялась в п

zоИ
кOАзаочная часть ериод с l8 ч. 00 ми

Срок окончания приема оформленrъгх письменньгх решений собственrик о" Й ОЯ ZфQвrcч.
00 мин

,Щата и "..rо 
noo"*.ru . ono"o, aj, 03 2dа ., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,

обцая пл
,/j

ошzulь
f кв.м., из них rшощадь нежиJl

(расчетная) жильrх и нежиJъrх помещениiI в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

ьж помецений в многоква
r'.j

н9м дом
кв.м." 

puHa ol /, / "r.*.
шощадь жильгх помещеtмй в многоквартирном доме равна

.П.пя осуществления подсчета голосов собствеrтrтиков за l голос принят эквиваJIеlп 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения

количество голосов собствешrико в помощений, принявшю( rIастие в голосовании чел./

оСС от

2

по правовьrм

).l ,j.
€lt и(

J,/ "орИ";уп"r-"")
счgгная комиссия:

(специалисг отдсла по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собр ания собствеr*тиков помещеЕий - собственник пом ещения (Ф,И,О, номер

u рекв пы dо еa еu]'Fh эz
dD z

Повестка дпя общего собран}lя собствепников помещенийl
!Упвер'lсdаюмеспахра"е"чяреше,uЙсобсmвеннttховпомесll1унмосrdенчяГосуdарспtвенноЙэtсttпuu4ноЙ
u"cпe*tluu Kypc*oit обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм rutоlцааь, d, 6, (соепасно ч, Ll сп, 46 ЖК РФ)

2 ПреЬоспавляю УпраепяюцLей ii"no"iu ооо кУК-2>, lзбрав на перuоd управленчя МК,Щ преdсеdапuем

собранtlя - заrl. 2ен, duрекпора по правовым вопросм, сехрепарем еобранчя - начспьнuка оmdепа по раболttе с

,o""o"ru*, члено.ц (-aMu) счепноit комuссuч - спечllмuсlлlа (ов) опdела по рабоmе с носеqенчем, прмо прuнllмаmь

решенчя оп собсmвеннuков dома, офор.чмпь резульmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола, u

направляпь в Госуdарсmвенную ;хсlцlпцную uнспекцuю Курской обltаспu,

3 Соzласовывою:

План рабоп на 2020-2025zz по соёерэlсанuю 11 ремоцпу обulеzо ч*уцеспtва собспвеннuков помеu|енч1,1 в

мноzокварпuрном dоме (прtuоэtс eHue 1,1e8).

4УпверасdаюпоряdоКувеdомленlвсобспвеннuковdо'чаобuнutluuрованныхобцlмсобранtl*хсобспlвеннuков,
провоdttмых собранttях u cxodax собспlвеннuков, равно, как ll о реulенuя\, прuняпых собсmвеннuкалч dо,ца u makto( осс

- lо)lпем вывеuluВанl!я соопвепспвУюцtв увеdомпенtti на dоск,zх объявленu поdъезdов ёо,ца, а пак асе на офutluаttьноl,t

с аiп е У правляю u4 ей компанttu.

l?"?D /-ttr.

ул,

кв.м.

1



1 По первому вопросу: Утвержлаю места хранен}u решений собственников по месту нахождения

Государственной жилицц{ои инспешIии КWской области: 3 05000, г. Курсц Красная гrпощадь, д. 6. (согласно

р,

рФ).
Преdлоасtlлu: Утверд}rь места хранения q9ш9ний__собстl9нников по месту яа](ождениJI Государственной

ясилицной инспекции Курскои ой""r", зоЪооо, г, Курск, Краонм шIощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК

который
Сл!паацu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления)

предIожLIJI Утвердrгь места хранения решений собственников по м нахожде ия Госуларственной

lttилищной инспеюии Курской области: 305000, г д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )iСК

рФ).
u

ч. 1 .1 ст. 46 )IC( РФ).

области. которыи
Сцуtдалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

на пер упрамения МК,Щ
предложил Прелоставrть Управляюще й компаrпти ООО (УК-2),

председателем собраяия зам. ген, дир ектора по превовым вOпросам, секретарем собрания начмьника

отдела по работе с насеJIением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право прияиметь решения от собственяиков дома, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую )rФлищrт}то инспекrц,Iю Курской области.

Преdлоэruлu: Предоставкть Управляющей ком

председателем собрания зам. ген. диреюора по пр
пании ООО кУК-2>, избрав на период

авовым вопросам, секретарем собрания
управлеrмя Ir4К,Щ

начмьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетяой комиссии специалиста (ов) отлел а по работе с

населением, право принимать решениJt от собственников дома, оформляь результаты общего собраrrия

собgгвенников в виде протокола, и направJIять в Госуларственrrуrо >l<илищrrylо инспекцию Курской области.

п, о2 осо

Прuняпо hе-арцяпо) решенuе Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период

ия МКД председателем собрания - зам, ген. диреtсгора по правовым воflросам, секретарем собрания -

управлеп
начальни

работе с
собрания
области.

ка отдела по работе с населением, чJrеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

населением, право принимать решенlul от собственнико в лома, оформлять результаты общего

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrryто жиJIищrrу}о инспешц{ю Курской

J. По третьему вопросу: Согласовывшо Гhан работ на 2020-2025гг по содержанию и ремоЕry общего

илоллества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
рд которьй

Сцуuлмu: (Ф.И.О. выступающе го, кражое содерж8ние выступления)

предложил Согласовать ГIлан работ на 2О20-2025гr по содержаt{ию и ремо общего им)лдества

собственников помецений в много квартирном доме (приложение }Ф8),

Преd.цоlеtлu: Согласовать ГIлан работ на 2020,2025rr по содержанию и ремоrrry общего имуцества

собственников помещенй в много

прuняmо hе_лреlм) оешенuе., утвердлtть места xpaнeн}Ul решештй собственников по месту н&хо)lцеЕия

iБд"р"-"*"й --r*rои *.п"йrоп курской области: з05000, г. курсц красная площадь, д, 6, (согласно

2. По второму вопросу: Предоставляю Упрамяющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

-управления 
МКД председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) сче.гной комиссии - спеIиалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, офорI*,lять результаты общего

собраниясобственниковввидепротокола'инаправлятьвГосуларственнУюжилиЩкyIоинспекциюКурской

2

нсь>)<<Возде<dIpoTHB><<За>> от числа
оголосовавш[о(

количество
голосов

0/о от sисла
проголосовавш}rх

количество
голосов

количество
голосов

-77l_то[Б qrc0 q.q l.

псь><ЕоздеllBD(dI
<<За>>

% от числа
голосовавшкх

количество
голосов

9/о от числа
голосовавшrх

количество
голосов

количество
голосов

<iBo е ?ttа-!Iи сь>)
<<За>> числа%от9'о от члсла0% от числа

вм
квартирном доме (прппожение Nя8),

ч. 1 .1 ст. 46 )IG( РФ).

Курск, Красная шIощадь,

%0/о от числа
проIолосовавшиr(

%о от числа
проголосовавших

- AY/YZ. ц цr57. _lгг V

<dIpoTBB>>

колrrчество количество количество



проголосовавшихголосовголосов Гr,ро голосовавшихпроголосовавшпх
v2,- a4yl/. q--7Фа-т 1wi.

г]лосов

Прuняпо 0в поuнqmп't решенuе: Согласовать fLпан работ на 2020-2025гг по содержанию и peMorTry общего

иr,rУrЛеСТВа СОбственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4 По четвертому вопросу: Утвержлаrо порядок уведомления собственников дома об ияициированньD( общкх

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJп,
принятых собственниками дома и такю( ОСС - гrлем вывешивания соответствующlа< редомлеrrий на

доскж объявлений подъездов дома, а таюке на офшIиальном саlr,ге.

Слиаалч: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления л,д
предложиJI Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об инициирова общих собраниях
собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственнлп<ов, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такюt ОСС - гrугем вывешиваниJl соответств}тощlл< }ведомлений
объявлений подъездов домs" а также на официальном сайге.
Преёлоэкuцu: Утвердить порядок }ъедо},tления собственников дома об икиIдлrрованньП ОбЩЮ<

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrплжов, равно, как и о решенияъ
собственниками дома и такrл< ОСС - пугем вывецивания соответствуощЕх уведомлений
объявлений подъездов дом8, а также на офкцнальном сайге.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

тво
гOлосов

прullяпо (!е-ярg*пd решенuе: Утвердлrгь порядок уъедомления собствеrпrиков дома об инициированньн
ОбЩИХ СОбРаНИЯх СОбствепников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения1,
принятыХ собственникамИ дома и такrо( ОСС - пугем вывешивания соответств),,ющих редомлений на
досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайгt.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Аrг сообщениJl о результатах про ия оСС на / л., в 1 экз.;

4) Аtсг сообщения о проведении ОСС на

3) Сообщение о проведении ОСС на л..f в l экз.;""у

ередного общего собрания собствекнIдов
мления не установлен решением) на 4 л,,

Реестр присугств}+ощих лиц на Д л., в l
ГIлан работ на 2020-2025rг. на 2 л,,Rl

л., в l экз.;
5) Реесц собственнrжов помещений многоква ртирного дома на } л., в l экз.;
6) Реестр врriен}u собственникам помещении в многоква ртиряом доме сообщений о проведении

внеоч

l экз.;

помещений в многокв8ргирном доме (если пной способ
в l экз.;

7) экз.;
8) экз.;
9) решения собственников помещений в многоква ртирном доме не 

y'j,.|n,,t 
" 

r*,;
I 0) .Щоверенности (копии) представrтгелей собстве нников помещений в многоквартир

l l) Иные доr<умекгы на Щп.," t,о.
"о" 

до"a 
"u '

л., в

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlъl счетной комиссии

сИдлр/ ы"а, D5Р.zаzоt
(Фи0) (дАiа)

е,* Им/ао
(Фио) --]Бб-

./,"/ Dr'F.lozo
(йпт-

D/"M.Zqr)

<<За>> <dIpoTuB>> <<Воздержа_ппсь>>
0/о от числа

проголосовавшLD(
количество

голосовл
9'о от числа

проголосовавшю(
количество

голосQв
% от tмсла
проголосовавш!fхb|?l,0 ?,77. ху, i //. //./

ЧлеrъI счетной комиссии: й.,€

з

который

)7.

n4


