
Протоко л NфПО
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирпом доме, располож(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорri, ул'. - ^ 

, Оом Зtr, корпус L
ал Железноzорск

начала

енног0 в ме очнO-заOчнOго голосования

проведония: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,И*rr"-2

Форма проведения общего
2ом, в17 во дворе МКЩ (указапь месmо) lОчнм чаоть собракия состояJIась

адресу: Курская обл, г. Железногорсь ул,
заочная часть ?W состоялась в период с 18 ч.00 мин, .до 1б час.00 tдцl

оформленшрt письменньгr( рOшеiiий собgвеtтнlк ou й _-2 е__2йИ,ъ |6Срок окончан}ш приема
00lrпдt.
Щата и место подсчета голосов ylf ГО 2qЦ,,г, Железногорсц Заволокой ттроозд, зд, 8.

(расчетная) жЕтъIх и нежиJъгх помещешй в многоквартирном доме соотавIIяsт всего:

кв,м,, из ню( шIощадь нежиJъгх помещенrй в доме рввна о кв.л

площаль жиJъrх помещешй в многоквартирном доме равна кв.м.
1 кв. метра общей шIоща

.Щля осуществления подсчета голосов собgгвеrтников за 1 голос принят эквившIонт

принадлежащего ему помещениJI,

коллпество голооов собgгвеlпц{ков помещений, пркнявшю( у{астие в голосовании чел,/ кв,

РеестР приоугствУющIФ( лшI прилеГа9тся (прИложеrи9 ry:7 * Протоколry оСС от

Кзорум шrеется/Ее-иl,tсЁтЕг(неверное вьгЕIеркнугь) J Jr'' Уо

Общее собрание правомочно/ве-празомо,я+е,

прелседате.гь общего собраtшя соботвеннlд<ов

Секротарь счетной комисOии общего собрания

Е

счстная комиссия: р.
л (яач,

kюýо-
работо с васеленвем)

отдела по рабmе с яаселением)

Иничиатор проведения общего собрания ооб gгв оrгrиков помеценlй - оо ботвешпп< помещениJI (Ф, И, О, н о,м е1

поаво собсmвеuносmu на
d ulrl,rlЬtlлр

поцеulенuе),

(зам. гон. по

u поdmверск,Эаюц

t L

Повеспса дня общего собрания собствевников помещений:

I УпtВерэкldаЮ Mecmcl храненчЯ решенuil собсmвеннuков по месmу нвоокDенttя ГосуOарсtпвенноil cюtuluu|l

uнспекцllч курскоil обласmu: 3050а0, е, курск, краснм плоlt|аdъ, d, 6. (соаасно ч, 1.1 сm, 46 жк рФ),

2 Првdосmаапяю Управ.uюulей компанцtt ооо KYK-2I, uзбрав на перuаD упраменlц 7Дt! преdоеdаmЕ

собранtм - зац, еен, ёuрекmорв по правовы,ц €OilPac:dlvr, сеlqqпарец собранtа - нспсuънuка оmdеца по рабоп,

nor*r"ur", членом (aMu) счеmноil комuссuч - сli€ц,.lсдuспа (ов) оmdе,ца по рабоmе с насаценuем, прабо прuнllfu|с

реulенчя оm собсlttве""u*о' ёома, офор.wпlllь резульmаmьt общеzо собранttя собспtвеннuков в вuае проmокола
'нопрс7мяtlь 

в Госуdарс.lmвенную асапulцную uнспекL|iю Курской oбltactпtl"

3 Соеласовьlв|7ю:

План рвбоп на 2020-2025ez по соОер,эtсанuю u рецонпту обulеzо члгуlеспва собсmвеннuков помаценuа

мн оёо кв ар пuрн о-ц d ом е (прtл оlюенuе JФ 8),

4 Уttлвержоаю поряdок увеоо.r*пенtп собспtвеннlсков dома об uHutlltupoBa\Hыx обцtа собранuях собспвенн,tл

провоёltмъtх собранlt*х u схо,Эсt, собспвеннuкО8, Рь757О, как 1,1 о решвнwL,с, прuняmых собспвеннuкал,tu Оо,ца u mаюв С

- пуmе.М вьlвеllluванllя сооlпвеmсПgуюulШ yBelo.wteHuil на dоскВ объяuенtit поDъвёов Оома, а mсж эtсе на офuzluаlьl

с айm е У пр cz апяю u4 ей к о.цп анч u,

/

о Pryl



1. I[o первопту воIIросу: Утвержлаю мест& храненшI решетпй собgгв_ешшков по меоту ЕахождеЕ

ГосуларстВекноЙ lrg.гпщоЙ инспокlрfИ КурокоЙ облаоти: 305000, г. Куроц Краояая IUIоЩяЦьl д, б. (согласl

ч. 1,1 ст.46 ЖКРФ). / KoTopI
Слуtцltлu: (Ф.И.О. выOтFпающего, краткое содержание

предложил Утверлlть мест8 хранеЕия решеюrй соботвоtпликов по меgгу н8хождониrI Гооударотвеttнt

жиллпдной инспекI.Iи Курской облаgги: 305000, г. Курсь Красная шIощаJЕ, д, 6, (соглаOно ч. 1.1 ст,46 }
рФ).
IJрЬdлоuсuцu; Утвердпъ места хранения решенлй_9обственнrков по месту нахождеЕиJI Гооударсгвевн,

жппащной *.nuor* курокой области: 30З000, г. Куроц Красная площвдъ, д, б. (СОГЛаСНО Ч. 1.1 СТ, 4б }
рФ),

<<Зо> <d[ротвв>>

колпгrество
голосов

0% от числа количество
голосов

0/о от шаола
проголосовавIIIID(

коштqество
голосов

% от числа
прогопосовавЕIm(

цD//, з -/02 /. р D
Прuняmо (не-нв*+я*+вLрqurcнuе; Утвердlть MoQTa храflения решенlй соботвеIriilп(ов по месту нФ(ожден

Гооуларственной жшищrой инспешЕ{и Курской области: 305000, г, Курсц Красная IUIощят:, д. 6. (соглас

ч, 1,i ст. 46 ЖК РФ),

z. По второму вопросу: Прелоставл-шо Управляощей компшпшl ооо (УК,2>, избрав IIа пори

уIтравления Mkfl прелседателем собраrrия - зам. г9н. дIрекгора по правовым вопрооам, оекретарем собраrп,l

наIIаJтьника отдела по работе с населеЕием, чJIеном (-аrrm) сq€,,гЕой комиссии - спец}tаJIисгв (-ов) отдола

работе с населением, право прЕIимsть решения от собgтвеIfiп{ков дома, офортrшrяь результаты общl

ообраниЯ собствешtrДсов в виде протокола, и направJIЯтъ в ГосуларотвеЕтуЮ ясrЕщrуrо инспокп{Iо Куроr

облвсти. пh котор
Слмдалu: (Ф,И,О, выступающего, IФеткое содержани9

предложиJI Прелоставrь Управляющей комп&нии ООО кУК-2>, избрав на период управлошя М

председателем собрашля - з8м. ген. д{ректора по правовым вопрооам, oeкpsTapeм ообраlмя - начаJьЕ1

отдела по работе с населением, , EuIeHoM (-ами) счgгной комиссии - спеIп{алиста (-ов) отдела по работ

наоелением, право приi{имать решениJI от ообственников лома, оформJuIть результаты общего ообраl

собственrПдсов В виде протокола, и направJUIть в Госуларственную ж}tп{щ{уо ш{спoкIцfiо Курокой области

Преd.цоэюuлu: Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав Еа пориод управлешtя М

председвтелем собршпrя - зам, ген. директора по правовым вошросам, оекретарем ообрап,тя - нач8льЕ

отдела по работе о насеJIениом, WIeHoM (-апrи) очетной комиооии - спеIд{аJт!Iота (-ов) mдша по работ

населением, право приш{матъ рOшеншI от собgгвенников дома, оформтtягь р9зуJътаты общего собра:

собственruдсов в виде проюкола, и EaпpaBJUITb в Гооударотвенную хсrIJщтую инOпекýfiо Курокой области

% от тм(

области.

3, I[o третьему вOпрOсу: Согласовьваю Плаrт работ на2020-2025гг по содержанию и ремокry обч

и}ryщества со бствонlлтков помеrцений в многоквартирном доме /. кото
Слулц.апu: (Ф ,И,О, высryпающего, краткое содержание

предIrоjкил Соглаоовать fIлан работ на 2020-2025гг по содержsЕию п рoмоIrry общего пчrуIце(

ооботвеtтнlдtов помощеrпй в многоквартирном дом9 (приtlожеrпrе }lb8).
и ремоЕry общего Iцлf,щOr

Преd-цоuсltлu: Согласовать Гfuаri работ на 2020,2025rr по содержанию

?

<dlpoTпB><<Зо>
колиqесгво

голосов
о/о от числако.цичество

голосов
9'о от числа

проголоQовавшIr(
Колгl,т.{ество

голосов аD-_Z7--/D/[, -L

собствеrтЕиков помещений в многоквартЕрном ломе (прппожеiие Nч8),



<Вш>
Ко.гптsеOтво

голосов
% mчптсла

rФоголоOовавIIIIа(
колиqество

голосов

ой от.пасла
rrроголосовавIIIю(

ко.гптчество
голосов

а/24е{.|tiy-L, f .цу/

% от чисJ

Прtmяrпо ft+е-+зрщ) решенuе; Согласоватъ Г[пшr работ па 2020-2025гг по оодержанию и ромоrry обще

"rу*rйu 
ообствеr*пдсов помещеншl в многоквартирЕом доме (при.гlожоrшо Nз8).

У, IIо четвертO}ту вопросу;Утвержлаlо порядок уводомленшI соботвотдmсов дома об шпшmроваlпъпr общ

собраЕиrх ообственrиков, проводимьгх собранияr и сходаХ собствеlппгков, равно, как и о решениJ

принятьгх собстветтниками дома и такюt ОСС ггутем вывеIIIиваниJI соотвФотвуюIщD( уведомлешй

досках объ явлений подь9здов дома, а таIокё на офишлальном сайге
А KoTopIС.цvtuацu: (Ф.и.о, выступающего, краткое оодержание

предложил Утверлrь порядок уведомJIеIтlu{ собственruп<ов дома об rrпциироваЕЕьIх обrrцо< собрани

собственнрпtов, проводимьD( собраrшях и сходах ообственшжов, рввно, как и о решенил(, прIffirп

собствеЕниками дома и TaKIл( оСС ггугем вывецIив&ниJI сOотвсгйвующD( уводомJIеIт!тй на дOOх

объявлений подъездов домq а тшоке на офшцагьном саftге Управляючей коtпании.

Преd.цоэtсtulu; Утверди,в порядок уr.дой.** ообствешпаков дома об шшппtlтрованIъD( обrшос ообрани

"фс*iнrпжов, 
проводддпr собршпrях и сходах ооботвешшцсов, равно, как и о р9шения& прш{яг

соботвеннлпtеми дом8 и ,а*-, dСС - rгrгем вывеIшиваншI ооответOтвующD( уведомтlенrй н& доOп

объявлешй подьездов дома, а TaJake на офиrшальном сайгге Упразллощей коtтпаrцп,t.

% от чис,

Прuняmо фt раuенuе; Утвердтr-ь порядок уведомJIоЕи,I собствешпш<ов дом& об шппцтиров8нн

фrцrх .Ф"i"Ь .ооЫчrо*ов, проводимьгх собранилr и сходах собствеШШСОВ, РаВНО, КаК И О РеШеНИ

,rр""rоО ЬобствешнИками дома и такюс оСС - гýrгем вывеЕIиваЕиJI соотвsтствуюrшс уведом,летпй

дЬa** объявлеюrй подьездов дома, а таюке на офшиаrьном callTв Утгразл.шощей KoMTlarшt,

Приложепие:
1) Сообщение о результатах ОСС на ( л,,:1:о,;
2) Дкг сообщеню{ о результатах ороrЪБоо оСС на / _n.,B 1 эtв.;

3i Сообщение о про"чдЬr*ч оСС на ,L_ л,, в 1 эlв,;

4) At<T сообщениJI о пров9дении ОСС на 4 л,, в 1 экз,; А l
5) Реестр собствекшжов помещений шшrогоквартIФfiого дома нв -l л,, в t эIв,;

6) Реестр вру{ения собствештшtам помещенlй в многоквартЕрЕом доме сообщоmй о тФоведеI

u".o"upu*";" ;dr;;;.фч* ооботвеttпп<ов помещеrптй в многокварп{рнсм доме (осли шrой опо

редомJIения n.y"*"o*.ni.r.r*"M) н9 .Я л,, в 1 экз,;

7) Реестр присугствующIа( JIшt На е_л,, в.1 экз,;

s) Гlпан работ gа2020-2а25гт. на 'l л,, в l экз,;

9) РешениЯ собствеlдтlТков помещенlпй В многокварfl{рноМ Доме на;7.ý_л.,1 в экз,;

10) Щоверенности (копии) прелставrгелей соботвеЕников помещетшсй в многоrcарттрном доме на с l

Э л.,вlэкз,

Прелселатель обцего собрашя
)ЛOа;d<
V-/

Еrп)

Секретарь обrцего собрашая
Jl 0аlрz2.

l экз.;
11) Ишrе докуN{енты на

ь

--G-Еr

члеrы очетной комиссии:
/t_о/hр,

ЦlTrJ

J2олdю/,с/
(длв,

э

<<I[ротпв>><Зо>
ко.гптsество

голооов

0л от чиола
проголосовавшru(

колптчество
голосов

0/о от числа

проголоOов8вшIа(
количество

голосов 3r)--vm Z72./n 4

члеrrът счетвой комисоии: Щ***r,,
А

с/{

<d[ротив>>


