
Протоко л Х$ tZO

внеочередноI,о общеi,о собрания собствеппиков помещений
в многоквартирном е, расположенном

Курская обл,, е. Железноеорск, ул. ,

по адресу:
dом 1Ц_, кортlус ./,

z. Железноzорск

веденного в о ме очно-заочного голосования

Место проводониr{:Курская обл. г. Железногорск, ул,
очЁо-заочная,

во Jpopo МКЩ (указаmь месmо) t

до 1б час.00 шшt

,l

1 кв. мrгра общей шIоща

чел./ кв,
.7

(зам. гсн, по r-
Секротарь очsтной комиоOии общего со браlrrrя соботв онrпдсов

ОУ"Z"левием)&

2

лата начала голосования:',/Ч, 
/ / 2оl"л,

Фо рма проведениJI общего собрания.-.

Очная часть собрания состояJI ic" dl,
адресу; Курская обл. г, Железногороц

,в17
ул.

с 18 ч. 00 мшr.

6 кв,
штоща'г'п, жиrБгх кв,м.

.Щ.rrя осуществлениJI подсчsта голосов собgгвенников за 1 голос прш{ят 9квившIент

принадлежащего ему помещениJL
коллпество голооов ообствеrrников помещений, пркнявшю( уч8стие в голосов8нии

заочная часть

Срок окоIIЕIаниJI приема оф ормленшгх письменнъш рOшениЙ собOтвеIrЕIд(оъ 6> // 20Jй,ъ 16

00 tгltt.
,Щата и место подсчета голосов ,б // 2фr.,г. Желозпогорск, Заводской проезд, зд. 8.

IUIоща.Ф (расчетная) жиJьгх и нежIдъгх помещешd в многоквартирном доме cooT8ыUIgT всsго:

,М., ш EIil( тLтIощадъ нежиJъгх помещений в многоквар]ирном
помещешй в многоквартирном доме равна V;'?Э {

доме равн8 r'ox 4. кв

РеестР присугOтвУющю( лшI прилаГается (при.rrохение Nе7 к ПротокоJIу оСС от

кuорй йейся/кgтппесгся (неверное вьцеркrгугь) fз И
общее собрание правомочно/пе-празоl*о,,*tо,

пр едседате.гь общего собр ания собств еrтшаков : о/ИаulL/ "/ 'а,

счsтная комиосия:
по рабmе с населеrтием)

помещ9вия (Ф.И.О. номе1

"iiZ!Чь

повеежа дпя общего собрания собствевников помещений:

] Упlверасdаю месmа храненlц решенuй собсmвеннuков по MectTTy н,хоlrcdенltя Госуёарсtпвенной оюwtutцt

uнспекцuч Курскоil обllасmu: 305000, е, Курск, Крас,нм плоttlаdъ, Ь, 6, (соuасно ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ),

2 Преdоспавltяю Упраеwющей ко.цпанutt ооо KYK-2ll, tвбрав на перuоd упраменllя It,{IЩ преOсе,Oаmеl

собранtlЯ - зам, еен. duрекmора пО правовы,Ц €O|lPOCCL|yl, сех?еlпарец собранttя - нснсtпънuка оmdава по рабоm,

Hace]leillleL, члено.м (-aMu) счеmноil комuссuu - сlrёцllаJtuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насgценuем, прdво прultllл|(

рsulенlм оm coбctttBe""u,ro, dо.ма, офор.цляпlь р8улъmФпы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вuOв проmокола
'НОПРсl&ЦЯйь 

в Госуdарс,mвенную,tсwllllцную uнсllекLiuю Курскоil обttасtпtl"

3 Соеласовьlваю:

Планрабоmна2020-2025еzпоLlоdер.JtсанuючРецонrттуобulеzоllJYфцеспвасобспвеннuковпомqценчIl
мн oz о кв ар muрн ом О ом е (прtлоlюенu е JФ 8),

4 Уtttвероюdаю поряdок увеёо,r*пенttя собспtвеннzжов dома об uнuцlпtрованных обцlв собранu,ж собспtвgннul

провоёчмьtх собранttzх ч cxodg собспtвеннцков, ра5но, как lt о pemeлlýL,c, прuняmых собспвеннuкмlu 0о,ца u mаав С,

- пуmе.м вьlввllluванчя сооtпвепсmвуюtцtв увеdо,членuй на dоскв объявленttй поdъвDов аома, а псж Jtсе на офulluалъt

с айm е У пр а впяю u4 сй ко.цп анuu,

l

Z.LLI

Инициатор проведения общего собраtтия ооб gтв е}fifi{ков помещен}й

u право на

/l. lLlL4 е1



1. IIо первогrТУ ВОПРОСу; Утвер:клаю места хран9ниJt решеrпй собgгв_оIflмков по меоту нахождgril

Государствеrтной >шлщой инопекци Курской облаом: 305000, г, Куроц Красная IUIОщаtr{Е, д, 6. (согласl

ч. 1,1 ст, 46 }IК РФ), п €
Слуuапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содерх(aние которI

предлокил Утвердlть мест& хранениrI решетпrй соботвенншtов по мосгу Гооударотвокпt

жиллпдной инспешд{и Курокой обласгиl 305000, г. Курсц Красная площ8дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 сг, 46 }
рФ).
ПрЬО.цоэюuпu; Утвердrгь места х_ранения решений_собствешшжов по месгу нФ(ождониrI Государствекr,

lкпггищной *.пч*й Курокой обласпr: 30з000, г. Куроц Красная ппощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 Х

рФ).

<Во> <Фоздерrкаrrпсь>>

колгк.tество
голооов

% от числа количество
голосов

% от,паола копrqество
голосов

% от тшсла

trроголосовавщL

"?/r/ /о 9з 7о 6,1,2

-

Э/о 9/,9 ---?2;

Прuняrпо (неаwпrrф реurcнug; Утвершть места храЕения решешй собствешilff(ов по меOту ЕФ(ождеа

Государстве}тной жапищrой шlспешцм Курской области: з05000, г. Курсц Красная тIJIощадь, д, 6, (соглас

ч. 1.1 ст. 46 )IСК РФ),

2. По BToporvTy вопрOсу: Прелоставл.шо Управллощей компатппа ооО кУК-2>, избрав на перИ

управлениJI Mkfl прелседателем собрания - зам. ген. д{роктора по правовым вопрооам, оекретерем собрани

начаJтъника отдела по работе с населениЁм, чJIеноil,I Саr*и) очетtrой комиссии - опеIц{аJшсга (-ов) 0тдола

работе с населением, право принимать решениrI от собствешиков дома, офорrспягь резупьтаты общr

собраниЯ ообgтвешrШсов в виде протоколЦ и направJIять в ГосуларствеЕтую жI4JщтуIо шIоп9кIпЕо Kypor

области Иzzl /{. котор
Сцvаалu: (Ф .И,О. выстулающего, крагкое содерж8ние

(УК-2), избрав на управлешя М
предJIожиJI Прелоетазrь Управляющей копгпашсr ооо
председателем собрашtя - зам, ген. директора по правовым вопрооам, оекрЕr8ром ообраrия , начаJьв

отдела по работе с населеЕием, членом (-аш) счеrгной комиссIм опеIрlаJIиста (-ов) отлола по работ

населекием, право прш{имать решенюI от соботвенников домц оформltяь резудьтаты общего ообрш

ообственrтиков в виде прOтокола, и ваправJIять в Государств0Iтттую жLп{щтую ияспешIшо Курской обласги

Поеё.цоэtсllлu: Предостави,гь Управляющей компашдr ООО (УК-2>, избрав Еа пориод управлемя М

председателем собраlшя - зам, ген. дирекгора по прав овым вопросам, о9кретарем собрашая начаJъII

отдела по работе с ЕасФIением, WIeHoM -атrли) счsтной коrл,tооии - спеIдrаJIиста (-ов) отпела по работ(

наоолением, право приниматъ рOшени,I от собgгвешшсов домь оформтrяь резуJьтатьi общего собрш

соботвеннlд<ов в вLце протоколq и }IаправJUIть в Государотвештrо ж{JщIую инOпешцпо Курокой области

€о> % от чи(количеотво
голосов

о/о от числакотптqеетво
голосов

96 от числаКолгlт.{ество
голосов

/о

Прuняmо ftlе-*ржl*по.) peuteHlte; IIредостави-ь Управллощей компаr*м ооо кУК-2>, шбрав на пер

управленюI ]чкд "Й;*." 
.обрания - зам. ген. дrрекгоре по пр8вовым вопрооам, секретарем ообрап

начаJIьЕика отдела по работо . *u..na*u*,- *.оо" (-а}ш,9 счетной комиссии - спеIд{аJIиOт. (,ов) отлела

работе с населением, право пр**u-;Ы;; о" .оdо*.ннИКОВ ДОМа" ОфОРМJUrТЬ РеЗУЛЬТаТЫ Обrr

собрания собственников в вIце rrроrо*опц и напраышlЪ В ГОСУДаРСТВеНКУЮ ХФ{JШ{ЩЦЛО ШОПОКrЦПО КУРС

области

J. I[o третьему в0IIросу: Согласовьваю План работ на2020-2025гг по содержанию и ремокry обп

ИТчfУЩОСТВа со б стветтrптков помещений в многоквартирном доме L! ? € кото
Слуuалu: (Ф.И, О. вьтступшощего, краткое оодержание

общего имущеt
предIоrIйл Соглаоовать Гfuан работ на 2020-2025гг по содерждЕию п

соботвоЕн}тков помощетпй в многокварт!fр}lом доме (прапожеrпте JФ8).

ПреO.цоасuпu, Соглаоовать ГIлатl работ ъта 2020-2025гг по оодержаЕию Е рoмопry общего иллуще

собственников помещекlй в мпогоквартЕрном домо (прилrожение },lb8).

L

<<ЦDотив>>



%, от qисJ

Прlmяmо fuе-пр'ffilпо) решенuе,. Согласоватъ ffuаll работ на 2020-2021iгг по содержанию и ремокry обще

""уr**. 
йо*uчr*о*ов помещешпi в многоквартирЕом доме (пршlожотпло JФ8),

4, По четвертопту вопросу:Утвержлаrо порядок уведомJIoIIия соботвеrшшсов дома об шпшмровашъпr общ

собракиях ообgгвенrштков, проводимьгх собраiпаяс и сходах собствеrцпrков, равно, как и о решениJ

пршштьrх собствеrпrиками дома и такшt ОСС ггугем вывеIцЕвания 0оотв9тOтвуюrщо( уведомлешй

досках объявлеiмй подьffiдов дома, а таIокё на офшuаальном саfгго л KoтopI
Слуцаltu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содерх(ание

обlrцас собрани
предложил Утверллпъ порядок уведомJIения ообствоннlдсов дома об

собственник,эв, провоДИМЬIХ собрашlrх и сходах ооботвенпжов, равно, как и о решенищ припгп

собственниками дома и Taкia( ОСС ггугем вывеIIIив&ния соотвsтствующо( уведомленкй на доск

объявлешай подъездов дом8'' а таюке на офшиаrъном сай,ге Управляющей компаЕии,
общrас ообрани

Поеd.цоэкtutu: Утвершть пOрядок уведомJIениJI собgгве}*ilп(Oв дома об ш{шI&fровапньD(

собственшttов, проводмьD( собршплях и сходах ооботвеrттпсов, равfiо, как и о решошияь пршrr

собствеrrнкками дом8 и такпс ОСС гtугем вьтвеIIIЕвани,I соответgтзуюIщD( уведошlонrй на доо!

офшчлальном саirге Угrравллощей коt tпаrцм.

% от чис

Прuняmо 0*-пржlяпо) решенuе; Утвердп-ь порядок уведомJIени'I ообствеIцffц(ов дома об шпшцтированIl

.бrц* aйракиях .обdеrош,ов, проводимьж ообранил< и сходш( собСТВеШТШСОВ, РаВНО, КаК И О РеШеНИ

при}UIтьгХ собствекнШсами дома и таlсж оСС - rrугЁм вывеIIIиваЕиrI соотвsтствуюrшос уведомлешй

оЬa** объявлений подьsздов дома, а таюке на офшдла.гьном саfrге Управл-шочей коt"паrш,r,

f[риложепие: }
1) СообщеЕие о результ&тах ОСС на -i п,:1:*,; /
2i дкг оообщениJI о результатах проведен}ш осс на r лч в 1 экз.;

3i Сообщеrrие о проu.лЬ* ОСС iiаJ_л,, в 1 экз,;

4) АкгсообщениJIопроведонииОССна { л,,вlэкз,; l _ _1
5i Реестр ообствекшжов помещений рrцогоквартирного дома на JJ л,, в t эIв,;

6) РеестР вр).sениЯ ообствеi*пЖам помещенлй В многокварfi{рЕом доме сообщеlпй о гФоведоI

внеочередно.о oO*u.o собраrтия собчгвеr*ппсов помецеlлй в многокваугирном доме (если лшой опо

редомJIения не устаноЕлa" рa*.*.м) на J л,, в 1 экз,;

7) Реестр IтрисугствуюIща(Jт}III на *_ л,, в l экз,;

8i Ьанiабот :наzоiо,zа25гг. на / .. л,, в 1 экз,;

9) Решения соботвеlпткков помещеffiв мЕогоквертирном доме на !8 л,,! в экз,; 
___ r) _

10),Щовореrтrости (копии) прелставrтгелей соботвенников помоцетпй в многоI@артIтрном доме tlaL, !

1 экз,;
11) I&ъrе документы на !л'ь1

Предоедатель общего

Секретарь общего ообрашля

Члеьъl счЕтной комиссии:

.Иrr'еt е} /,д Jб // lод
(ляв)(ФиU,

Ь р.//. J{lt J2d.0
иm)

n }г,/t 42s2
(д!та)

А f, /t dрал2
(дrrв)

3

<<I[ротив>><Во>
коштsеgгво

голосов
yо отqlсла

проголооов8вIЕIа(
колкчество

голосов
9'о от'исла

гtроголOсовавшID(
ко.rптчество

голосов
зо?,9 /з:т9л.//q /--з7%/9/ 7, Jo

<<Зо>
коrптsество

голооов

0/о от qислаколптчество
голосов

0/о от чиспаколичество
голосов ?2g/96.{ -у 32с?.3 а

,/о,l/r/ /о

члешr счетной комиссии:

а
/У а.ц2/лD

ф

J/.

<iВоз


