
Протокол ЗТ{.Д0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном домр, располоrкенпом по адресу:
Курскаяобл.,z.Железноzорск,))л. t " ес^ Q,dомlЩ)rКОРпуС,5

ов енног0 в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

,Щата начала голоOованшI:

оЦ4 cg 20щr,
Место проведониr{: Курская обл. г. Жолозногорск, ул

2аu

. в 17 ч.00. во дворе МК,Щ (указапь месmо) l

, до 16 чао,00 r,дшt

Форма проведениJI общего собраrяя -
Очная часть собрания состоялась (f!D>

адресу: Курская обл. г, Железногорсц ул.
Заотная

Срок окончакия приема оф ормленшD( письменньD( рOш9ний gобqгвеЕЕIд( о" Ш, ГО _ 2VФ,ъ rc

кв.п

площа

собраЕия состоялась в период
2uИ,

Реестр присуготвующж лIщ прилага9тся (приложёry}lЬ] к ПrотокоJtу ОСС от

Кворум юrеется/не{фfе€+ея{неверное вьперкrгугь) э5 %

Общее собрание правомочно/ггryrвопrо-пtо,

2ф
с18ч.00 мин,

(зам. гсн,

2

по правовьIм

прин адJIеjкащего ему помещенi{я,

количество голооов собствеrпмков помещений, принявшю( у{8стие в голосов8нии 6/,un.

прелседатеш общего собраrшя собстветтш,tков

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания
отдел8 по рвботt с населением)

Счgтная комиссиJт:
0тдела по работе с н8lr9лýниеМ)

Иниuиатор проведения общего собрашия ооб ств еrдrиков помещенlй - ообственrпшс помещеЕи,I (Ф, И, О, н ом е1

dоtЕменmа, поdпверас,)аю iц е2 о пр а в о с о б сmв енн о сlпЧ Н а У lx' ан н о е по м eu1 BHu е),
ен1lя u

повестка двя 0бщего собрапия собствеЕников помещеций:

] Упlвера<-,:dаю меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по месrtу нвоасdенttя Госуёарсtпвенной сюшlпцt

uнспекцuч курской обласmu: 305000, е, курск, краснм плоtцаоь, d, 6, (соzлосно ч, IJ сп, 46 жк рФI

2 ПреОосmамяю Управ,tяюч,lей компанutt ооо tсУК-2.ч, tвбрав на перuаО управленlý tr,{IЩ преOсеOапЕ

собранuЯ - зслм, zeH, ёчрвкПора пО прdвовы.Ц Bollpocalyr, сеIреlпареЦ собранlП - нснсlльнuка оmdеца по рабоп,

Hacale'lle*, член'м (амф счеmноil комuс.сuч - сliецllФluсmа (ов) оmdела по рабоmе с насеценuе.ц, првоо ПРUll1llу|(

раllенltЯ оm coбcltlBennu*o' dо.ма, офор.ц|lяпlЬ резулъmаmЫ оftцеzо собран1tя собспвеннuков в BuOe проmокOла

' 

н опр d 8л я lflb в Г о су d ар с:mв ен ную ilсаIппцную ul t с п ек ц ь ю Кур с к оil о б м сmш

3 Соеласовываю: _ z
План рабоп на 2020-2025еz по соDер'канuю u рецонmу обulеzо ll*гуl|еспва собспвеннuков помеu|енuu

мн оz о кв ар muрлr о.ц d оме (прtu oaceHue }Ф 8),

4 yttlBepltcdaю поряdок увеdо.r*ченlш со€,спtвеннlжов dомв об uнuцт,tuрованных обцlв собранuях собспlвеннut

прово,Эuмъtх собранltях ч cxoD* собспвеннuка6, Pc15-1O, KctK 1l о решенlýLт, прuняmых собсmвеннuкалцu ёо,ца u mаюв С

- пуmем вьtваlluванuя coolпBemФnnytotlltr увеdо.членuli на dacKл. объяменuй поDъвОов 0ома, а mсж ctce на офulluulъl

с а йm е У пр слв-пяюч1 сй к о.цп анuu,



1. I[o uервоlrТУ ВОПРОеу: Утвержлаю меета хранениJI решешй ообств_ешшков по месту нахождеЕ

Госуларствекной >rоtлтщой инспекryIи Курокой обласпа: 305000, г, Куроц Красная IUIоцяц, д, б. (согласl

ч. 1,1 ст.46 )IКРФ),
Слуцацu: (Ф,И,О. вы9тупающего, IФaTKoe содержание которI

предложил Утверпlть мест& хранеЕиrI решеtмй собствешликов по Гооудвротвекнl

жилищной инспек]s{и Курокой облаgги: З05000, г. Курсц Красная IшощаJъ, д. 6, (согласно ч. 1.1 сг, 4б }
рФ).
ПрЬdло,эюuпu: Утвердrгь места хранеIIи;I решений собств_еннlжов по меqгу нФ(ождеЕшI Гооударотвеня,

жплгищной инспеrcи}1 Курокой облаотлт: зоЗOоо, г. Курск, Красная ппощадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Х

рФ)

<<Зо> (dIpотЕв>

колггтчество
голосов

% от числа
гrр оголосовавшIа(

колrчество
голосов

96 от числа
проголоOовавIIIIа(

когиqество
голосов

% от числа

)Ф/ / /8/ р_ ц,l..{- ----vZ

ч, 1.1 ст. 4б )I(К РФ).

z, IIо BToportTy вопросу: Прелоставляо Управллощой компаrпм ооО (УК-2>, избрав нв пери

упрашениЯ IrДК,Щ прелСедатолеМ собралrиЯ - зам. ген. дтрекIора по правовЫм вопросам, оекретарем ообрани

начаJтъника отдела по работе с населением, чJIеном Car,шr) очсгной комиосии - спец}rаJмсга (-ов) сrrд9ла

работе с населением, право принимать решения от собствеr*пп<ов домъ оформrrrь результаты общr

собраниЯ собствешrrЖов в виде шротокола, и направJIЯть в ГооударотвешryЮ жилщryю инспешппо Курсr

области.
Слvuлапu: (Ф ,И,О, выступающего, краткое содержени9 котор

ПРеДJIОЖИJI Предостазlть Упразляющей комп&нии ооо кУК-2>, на управлошя М

председателем собрашая - зам, ген. .щrpeкTopa по правовым вопрооам, сокрсrарем ообраrrтя - начщъm

отдела по работе с населением, qленом (-аш) счегной комиссии - 0пеIцаJIиста (-ов) отдола по работ

неселеЕием, право приниметь решеlти,I от собственников дома" оформJuIть результаты общего ообрш

собственrПдtов В виде прOтоколц и направJIять в ГосударствOнЕую жЕпшiц{уо иЕOпекIIЕIо Курокой облаgги

Преd.цоэюuлu: Предостави,гь Управляющей компаЕии ООО (УК-2>, избрав на пориод управлешая М

председателем собрашая - за}{. ген. д}rректора по правовым вопросам, оекротарем ообрапля _ II&чаJъЕ

отдела по работе с насапеЕием, чJIеном (-ами) счgгной комиооии - спеIиаJиота (-ов) отдела по работ

наOелением, право приниматъ рOшони,I от собственников дома" оформJuтть результахъi общего собрш

соботвенrпаков в виде протокола, и HaттpaBJUITb в ГосударотвенIтJло rlеuщгfiо инOпекIЕ{Iо Курокой области

% от чи(

Прuняrпо fu€-fiрffi) peuteHlle; IIродоставпъ Управляющей коtпатпм ооо (Ук_2>, шбрав на пер

управления rпкд прЙffi.обрЬния - зам, ген. дтреюоре по Iтр8вовыМ ВОПРоОаJчl, с9кретарем ообрап

начальник& отдела по работе " 
,u.ana*eм, WIеном (-"^*) счсгноЙ комиосии - спеIшалиота (,ов) отделЕ

работе с населением, право прш{имать-рa*"Й о, .оd.r""ЕЕиков дома, оформJlять результаты обrr

собрания собственников в виде rrр*опопч" и направIUIтЬ В ГОСУДаРСТВеШТУЮ )IФlJuЩТУЮ ШОПОКrЦШО КУРС

области

3, По третьему вOпросу: Согласовьrваю ГIлан работ на 2О20-2025гг по содержrшию и ремокry обп

рп{ущества со бственruтков помещений в мн огоквартирном доме
кото

С.цwцалu: (Ф.и,о. выступ8ющего, краткое содержение выOтупл9ниlI
общего rмущеl

предлФс,lл Соглаоовать ГIлан работ на 2020-2025гг по оодерж8I1}Iю

ооботвеrткrков помещет*й в многокварrгирном доме (пригrожешле М8).

Преdлоэtцмu., Согласовать Плшr работ на 2020-2025гг по оодержанию

<<IIротвв><<Зо>
количеgгво

голосов
о/о от числакоrптqеетво

голосов
% от числаколгшчество

голосов а-,..1,5-D-Zr.?7, ?

собствекштков помещешй в мпогоквартттрном доме (прпгrожение }Ф8).

и ремоЕry общего им/щ0

<<Воздерждлвсь>>

qqZ



% от чиоI

Црltняmо (н+-+зраlа*о) решенuе; Согласовать Гlпаll работ на2020,2025гг по содоржанию и ромопry обще

""уr** 
; собЪтвекrrиков помещеtd в многокв артирттом дOме (пркrrожеrшо JФ8),

4 По четвертопtrу воIIрOсу: Утворжлшо тторядок уведомJIен}ш собственIfifi(ов дома об шшшптровашъпr общ

собраниях собственrшков, IIроводимъIх ообранияl и сходах собствеrцмков, равно, как и о решOниJ

принятьrх собствеr*rиками дома и такюс ОСС ггугем вывецtиваgия соотвsтствующD( уведомлеmй

досках объявлений поюездов дома, а таюке на офiщ,rалrьном сайге У
KoTopl

С.цпцqцu: (Ф,и.о, выотупающего, краткое содер)t(aние
обrщос собрани

предлокил Утверлrгь порядок уведоI'uIеЕия собственrдшсов дома об

собственrтиков, проводимьD( собраниях и сходах ообственнрrков, равно, к&к и о решенил(, пршUгп

собственкиками дома и TaKlTx осС гг}тем вьIвеI]Iивани'I соOтветствуюuпD( редомлений на доOх

объявлештй подъездов домq а тilаке на офиrцаагrьном сай,ге Управляющей компапии.
общпс ообрани

ПоеD.rlо,лtсztцu: Утвершrь пOрядок уведомJIениJI собgгвеiппrков дома об ш{шц{рIровш{ЕьD(

собствоннrш<ов, провод{}IьD( собраrшях и сходах ообственнlЦ,ов, р&вно, как И о решеЕиях, Ерш{ят

соботвенкlтками дома и такmс ОСС пуi,ем вывеIЕивания ооответствуюIгrD( уведомлеrтrй на досI{

объявлекий подьездов домц а TaJcKe Еа офгпдлальном сайге Уп,равллощей котrтпшшп;.

% от qис,

Прurяmо Фс#l,.нgдо) решенuеj Утвермгь порядок уведомлеЕиrI ообсгвенIfi{ков дома об талпg{ированН

йrц* .фоrЬ .обЫешш,ов, ттроводЕмьrх собранилr и сходах собgгвеIilfiКОВ, РаВНО, КаК И О РеШ9НИ

приflJIтьгх собствgrцtшсами дом& и такюс оСС - пугем вьтвеIIIиваffиrI cooTBeTcTByfoIщD( уведомJIеIfld

дьaп* объявлений подьездов дома, а тшоке на офшиа.гвном caftTe Упразлшощей копдtаiшл,

Приложение:
1) Сообщекие о результатах ОСС на 1 n':1:o,;
2i Дкг сообщениJ{ 0 результетах rроuЪй* оСС на /_.л., в 1 экз.;

3) Сообщекие о про".дЬr*" оСС_на f л.,, в 1 экз,;

4i Акг оообщч**'о проведении ОСС на :{ n,, в 1 экз,; :? _ _ 1 ,

5i реестр ообствешflаков помещений лшогоквертирЕого домана,1/ л'в t эI€,;

б) РеестР вруlениJI собствgнtтrtкам помеЩенlй В многокварТ[fрЕом домо сообщешй о проведеI

вноочоредно.о оОrцч.о ооОр*" собчгвеl*тlлсов помещеrцтй в многокварп.трном доме (если шrой спо

уведомJIения не установл.н реше*"7 на . l/ л,, в 1 экз,;

7) Реестр шрисугствующ}D(JтиII на J_л,, в_1 экз,;

si IIлaH рабо, IтаZоZо-ZоZ5гг, на -!__л,, 
в 1 экз,;

9) Решения собствеrпптков помещенкй в мЕогоквартирЕом доме на /Jy' л'| в эi..,;

i0) Щовереrшости (копии) прелотави,гелей собственников помещетпй в многоквартир}rом доме нао l

1 экз,;
11) I&ъrе документы на3 л.,вlэкз.

Председатель обцего собрашя

Секретарь обсцего собратшя

r,}# fu"

шg# ?

Члеrът счЕтной комиOсЕи:
Q? Qg /r/o-

@п)

<d[ротив>><<Зо>

коrrrтsеотво
голосов

%о от Wтсла
Ероголосов8вIIIю(

колкsество
голосов

уо от rмсла

шроголOсовавIIIIа(
ко.rгртчество

голOсов r/. .5 - -7оJqq/. ? aq/,

<<^Зо>

КолртqестЕо
голосов

0/о от числакотrиqество
голосов

0/о от числаколичество
голосов цr. 5- -//)8?Z_./,Q9,/, (/

члеlrът очетвой комисаии:

ф''{*,,о

4- fb

(у Og Jcrla
tддrа)

ffi-lF/_-:ffid
'-z


