
Протоко л XsftZO
впеочередного общего собрапия собственпиков помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл,, z. }ItелезноzорсК' !Л, ,- 

" " о оа , doM;P. Koprlyc

а Железноzорск

п 0 енног0 в о ме очно-заочного голосования

прелседатеlь общего ообрания собствоrrшжов
вопрооам)

с.,е

og 20lо2

17 ч, 00 мин во.Форо (указаmь месmо) l

адресу: Курская обл. г. Железногорс& ул
г. до 16 чао.00 rдTilсобрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин,

Срок окоrпашш приема
00 tTl*t,

0фOрмленшБ письменньж рошений собсгвеЕIтlк о" ,Ql а9 2Щ_г,ь Iб

,Щата и место подсчета гOлосов 29 2а2г.,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8.

Дата начала гOлосованиJI :'rtЦ, 
ГП 20lрг,

Место проведениJ{;Курская обл. г. Железногорск, ул.
,/

Ф ор ма про ведения общего с обраrrия -_очно-з ао5ная,

очная часть собраниJI состояJIiсrl.ф4' 2.{ 2ОЩL r,

Реестр присуготвующю( лIщ приJIагается (приложеrше,Nэ7 к ПротокоJtу ОСС от

Кворум lа{еется/н+{fi,{€€troя (неверное вьперкrrугь) ЦУ%
Общее собрание прввомочно/ке-тrраэемопtо-

202D;г

принадJIежащ,его ему помещенI,IJI.

колрпество голосов собgгвенников помещ9ний, пркнявшю( у{8стие в голосовании

общая пдощад. (расчетная) жиJъIх и ножиJъгх помещешй в многоквартирном доме cocTaBIUIeT всего:

?!7r?й;,;Ъ 
"* ЕIIощялъ некиJъt{ помещений в мно}о5вяrчх9* домо pa"ru Р) / rc,,

IUтощаJF жI,IJБгх помещеш4fi в многоквартЕрном доме равна ,/ / 2d ,7, J / кв,м'

.Щля осуществлеЕиJI подсчsта голосов собст".нников за 1 голоо прш{rг эквиваJIент 1 кв. метра общей шIоща

кв,

(зам, ген,

секрrгарь счетной комиссии общего собраrпая соботв енIflд(ов :,

(вач, mдела по работс с яаселевпом)
о/. рРr'сr-r'-&. /в 

'-
е-.qZZ-/4а-Счsтная комиссиJI:

(спешиаlисг отдýла по рабmе с населеlием)

Иниuиатор проведениlI общего собраiтия
по,тiаценuя u реквwumы ,.iezo право на помеulенuе).

еиЕ-о tolй
С<л hч r7Pa

повесжа дЕя общего собранЕя собствевников помещеIrий;

l Упверlt<z1аю меспа храненчя peuleHuil сс,бсmвеннuков по меспtу нвоак.dенuя ГосуOарсtпвенной сюшlutцl

uнспекцltч курской об.пасmu: 3050а0, е, курск, краснм плоtцаdь, ё. 6. (соеласно ч, 1,I сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmавляю Упраечяющей kownaHltlt ооо kyk-2ll, uзбрав на перuоо управленlu trпщ преdсеёапЕ

собранчя - зац, еен, ёuрекmора по правовы,ц BoпpoccL|yl, сuФепарем собранztя - нснальнuка опdепа по рабоп,

no""or"ur,", члено.м (аллu) счеmной комuссuu - аiецuалuсmа (-ов) оmdе.па по рабоmе с насецgнuем, право прuнuм(

peuleпlL оm coбclttBeI,Huftol dома, офор.цмmb резульmаmьt ойцеzо собранлп собспвеннuков в BuOe пропокола
-напра&цяmь 

в Госуdарс.jmвен$ую сtсц]llllцную ИНс:l1ёКliIiю Курской облtасlпu

3 Соеласовьlбаю:

План рабоm на 2020-2025ez по соDер.аrcанuю u рецонmу обulеzо ll*tуцеспва собспвеннuков помаценuй

мн о zo кв ар muрн о.ц О оме (прtu ollceHue М8),

4 Упlверасdаю порпdок увеdо.r*ченltя собспlвеннtжов dома об uHutlltupoBa\Hыx обtцlа собранuях собспвеннut

пpoBoOtlMbtx собранtt*х ч cxodr собспlвеннuкОВ, pL7l'lo, как ч о peц4eлlt L\, прuняmых собсmвеннuкаtцu ёо.ца u паюв С

- rTyme.M вьlбеuluванчя соопвеlпсlПвующtа уве,Эо.wtенuti на docKtr объявленuй поОъвОов Оома, а mсж с!се на офulluапьt

с айmе Упр аапяюulй ко.цпанчu,

заочная часть



1. По первоrrrу вопросу: Утвержлаю меета хранениjI решетпй собсгв_ешrиков по меоту нахожденI

ГосуларстВекноЙ яо,,лптщ"'оtЬ.п.оЬ КурскоЙ облаоти: 305000, г. КуроЦ КраснаЯ IUIоЩяЦ', д. 6. (согласl

Ч' 1'1 СТ'46)IКРФ)' 
кое содержание выступленияl/U/ЮЦеlrО,И,В . кOтОРI

Слуuлапu: (Ф.и.о. выст/пающего, краткое содержание вы

Бй*П УтвердlтЬ места хранеЕиrI р"ш.rмЙ с_оботве_шлrпсов по меоту нахожденшI Государстветrкl

ж1.Iлищной инспекlии курской обпч.r", jOSOOO, г. Курсц Красная ппощаJр, Д. б, (СОГЛаСНО Ч. 1.1 СГ,4б }
рФ),
ПпЬО.поэюuцu; Утвердить места хранениJI решенлй собств_еннlаков по меоту Еш(ождеЕиrI Государсrвенн,

жи.ггищной r".пr*Й курокой обласм: 3оЗООО, г, Куроц Красная плОЩаДЬ, Д. 6. (СОГЛаСНО Ч. 1.1 СГ.46 }

рФ)

коrптчество
голосов

0% от числа
оголоOOвавIIIID(

количество
голосов

%о от'паола когиqество
голосов

% от qисла

trроголосовавIIIж

А gl,Y,./ / ./0D 7._ r2 D

прuняmо |tцравяпоt реurcнuе: Утвердlть места храfiениlI решенrd ообствошппсов по меоту нФ(Oждон

Госуларствекной жшlщrой инспешдп{ Курской области: з05000, г. Курсц Красная гIJIоцаJь, д. 6, (соглас

ч. 1,1 ст. 46 )Iot РФ).

2. IIо второrчrу вопрOсу: Прелоставл-шо Управлпощей компаIшЕ,r ооО кУК,2>, избрав }I8 пори

упраыIениЯ МК,Щ прелСедателеМ собршиЯ - зам, ген. JprpelcTopa по правовЫм вопрооам, оекр9тарем ообраша

начаJтъника отдела по работе с населеЕиемl чJIеном Саrлд) очgгвой комисоии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела

работе с населением, првво принимать решения от соботвеrшпдков дома' офорr,rлrrгь результаты общl

собрания собствеtдu.жов в виде протоко.ца, и HaпpaBJUTTb в ГосударотвеЕтую жющтую инопекýцо Kypor

области. .l/-л котор
Слwа.алu: (Ф.И,О. выступающего, крагкое содержаЕие

ПРеДJIОЖИJI Предостазlть Управляющей компалп*т ооо кУК-2>, шбрав нs пориод управлотия М

председателем собрашая - зам, ген. дирекгора по правовым вопрOоам, оекрсгарем ообраlия начаJБIп

отдела по работе с населениOм, чJIеном (-ами) счиной комиссии спеIиалиgта (-ов) отлела по работ

населеЕиом, право приниметь решони,I от соботзенников дома, оформлягь р9зультаты общего ообрш

собственштков в виде прOтоколц и направJIять в Государотв€шIую жилшщrую инспеш{шо Курской облаgги

Поеё,цо,асllлu: Предоставrть Управляющей коtчгпашдл ООО (УК-2>, избрав Е8 период управпеЕи,l м
председателем собраrпая - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, оекретарем ообрашля - начшьЕ

отдела по работе с ЕаOапениOм, чJIеном (-арrи) очетной комиооии - спеIц,IаJIиста (-ов) отпола по работ

насолением, право приЕIмать решениJI от собственников дома" оформлrtть результаты общего собрш

соботвевников в виде проюкола, и ЕаггравJUiть в ГооударотвеЕтую хgllщ{Fо инспешцдо Курской обпаоти

% от чи(

Прuняmо ft'@) реlценltе.; ТIредостави:ь УправллощеЙ котrmашти ооо (Ук-2>, lвбрав gа пер

управления rчШД прйй.*" .обрЬния - зам. г9н. дЕреIсгора по правовыМ ВОПРОС&}ч1, секретаром ообршт

начшIьЕика отдела по работе о 
"ua.nr*e*, 

.,пеном (,a*r) счgгвой комиооии - спеIишисга (,ов) отделЕ

работе с населением, Ераво ор**u-;ъ*;; о, .о6.о"нников дома" офор}fiUIть результаты обu

собраrrия собственнlл<ов в виде nporo*onu" и направ.шIтъ в ГосударствекЕую )tоIJЕщтую rrвопекrппо Курс

области

3. По третьему вOпросу: СогласовьВаю ГIJтшr работ на2О20-2025гг по содержаяию и ремоrrry обч

иNryщества со б cTBeHHlatoB помещений в многокварт!трном доме Nз8), еr/а2 кото
С.цwцалu: (о ,И.о. выступающего, краткое содержание выступлеlrиJI

предrIохиJI Соглаоовать ГIпан работ на 2020,2025rc по оодержsЕию п poмolrry общего итчfуIцеt

ооботвеннlдtов помещеrпй в многокварткрном дом9 (прплlожеrме }Ф8)

поеd.ц оэюuлu: Согласовать ГIпан работ на 2020,2025гг по оодержанию и ремоЕту обцего fiлл/щоr

I

отив>)(dlp€о>
количесгво

гOлосов
% от числаколиqество

голосов
Колгрr,{ество

голосов
,{/6 ?у/,//

соб ств енштко в помещонй в многоквартирном домо (пршrоженяе }Ф8),

<<Зо> <<IIротвв>> <Фоздержсалвсь>>

9'о от числа
пDоголосOвавшID( 24и/ /



% от qисJ

Прuняmо h*-apaaпtq't решенuе.. Согласовать ГLпан работ на2020-2025гг по содоржанию и ромоrry обще

""yro..*u 
собЪтветтшпtов помещеld в многоквартирЕом ломе (пршlожоiп,rо Nв8),

4. IIо четвертому вопросу:Утворжлшо порядок )rведомJIения собствешпп<ов дома об шпшмроваlшъпr общ

собраrтиrх ообственrшп<ов, проводимьгх собрани.пr и сходах соботвеш*rков, равно, как и о решени,

пршштьrх собственrrиками дома и таклж осс ггуrcм вывеIIIиваЕиII ооотв9тствуюIщо( уведомлепtй

досках объявлений подьездов домц а Taloke на офиrиалrъном сай,ге У,

С.\vtлtацu: (Ф ,И.о, выступatющего, краткое содер)I<aние KoTopI

предло)IшJI Утвердп,ь порядOк уведомлеЕ}uI собственrдшсов дома об иrпштrптрованЕьIr( обlщоr собрани

собственнш<ов, проводимьD( собраниях и сходах ообственнlжов, равно, к8к и о решения(, приняп

собствеккиками дома и TaKio* ОСС rгугем вывешIивш{иrI соотвsтствующD( уведомJlений на дOсх

объявлешd подъездов дома, а Taioкe на офшиапьном сай,ге Управляющей компаЕии,

П о е d-ц о,эtс.tпи,, Утвердить порядок уведомJIеЕиJI ообственlлш<ов дома об ш{шп{IтрованньD( общас собраши

собственrпдtов, провOдшдD( собратп,tях и сходФ( ообgгвешrКов, равно, как и о рошениях, uршrгг

соботвенкккеми дома и такюс ОСС гtугем вьтвешивания oоотвsтотвуюIшDr уведомлонrй на дооl

объявлекий подъездов домаэ а такке на офшрiагrьном саfrге Управллощей компаЕии.

% 0т Емс

Прuняmо ъв-+lщажd решенuе: Утвершггь порядок уведомJIения собствеtrrпшсов дома об шлш+тlтрованIl

aбrц* aобр"-"* aЙБчrоr*ов, проводи]!{ък собракилс и сходах собgгвеI${ш(ОВ, РаВНО, КаК И О РеШеЕИ

й""-"* Ьобственrrиками дома и ташд<. оСС - пугем вывецIиввЕия соотв9тствуюIща( уведомлешай

дЬсках объявлений подьездов дома, а Talot(e на офшцаrьном oaltTB Упразляощей комгlаmл.

2)
в 1 эt<з.;3)

4) дкг сообщения о проведеюпа оСС на ./ л., в 1экз,;

5) Реестр собствекшжов помещенlй wпrогоквартирного дома gа 2 л,,в 1экз,;

6) Реестр вру{ениJI ообствеiптlткам помещений в многоквартирgом доме сообщешй о гФовед9I

внеочередного общего ообралrия помещеrлтй в многокваугЕрном доме (осли лшой опо

уведомJIения не устенов.пен решеtшем) на л., в 1 экз.;

1) Реестр присугствующIа( JIиII flа л., в 1 экз.;

8) Гlпан работ яа2020,2025гг. на л. , в 1 экз.;
домена /Z8л.,1 в экз,;

9) р ешения собств еrптrков помещенrй в многоквартирЕом

10) Щоверет*тости (копии) представrгелей собственников помещетпй в многоквартrрЕом доме на Сl

IIриложевие:
1) Сообщение о результатах ОСС на У л.,в 1 экз.;

оСС на / л., в i экз.;

Ь-с

d,uA

Акг сообщенюI о результетех прове4ен!uI

Сообщение о проведении ОСС на 7 л.,

1 экз.;
1l) Иrьrе документы на {л., в 1 экз.

а*
- (подпFgьJ

а/)aiя-{-
(тrбдл нсь,

о{-й.22с-ъг-

of.C4,POc
(дrп)

о (.0 Ч.LDt=--fi-

о/. DQ.l0c
(лtf!,

2.)

А
Предоедатеrrь общего собрашя

Секретарь общего собраrпая

Члеrы счЕтной комиссии:

<<I[ротив>><€о>
коrптsесгво

голосов
yо vtwtсла

гФоголосовавЕIIа(
колиqество

голосов

о/о от'мсла
проголоOовавIIIю(

колиqество
голосов

оl0ъ,ц[LJ/ -юDL

(I[<€о>
коrптqество

голооов
% от числа

проголосовавшж
колrrrтчество

голосов

0/о от числа

проголоOOв8вших
количество

голосов 2f,?l /'2

Члеш счетяой комиOсии: e"t e-eXJe-/44. а/ 4.

r)-/Qр7


