
Протокол МаО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. )Itелезноzорск, ул,

по адр9су:
dом _1fo! корпус

пу,И,
е

е, Железноzорск

пролселате.rь общего собраtшая собственников

Секротарь счетной общего собралrия

Счgrная комиссиJI:

доме, асположенном

./l

,в 'lч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) l

. до 16 час.00 шцr

кв,

веденног0 в о ме очно_заOчног0 голосования

ном

(спешиапrст

(зам. гсн,

Дата начала голоOOваниJI :

,aj, tr zoД,
Место проведениJI: Курская обл. г. Жолезпогорск, ул.
Форма проведениJI общего собракия-
Очная часть собраниJI состояJIась <у|ýл

адресу; Курская обл. г, Железногорсц

Реестр присуготвующю( лIщ приJIагаeтOя (пргчrожение" N{ к
Кзорум имеетсяfuтмЕЕмг(неверное вьперкrrугь) Ц_2^
Общее собрание правомочноl"+{ryаэ€мо,д{о

заочная часть собрания

0j 2оШ,
Срок окончан}ш приема о ф ормленiъD( Iтисьменньй рошений 0об ственн}к ou Й, d 2йД,ъIб

iОчЖ'*..rо подсчета голосов й, r;l 2йв,,г. Желозногорсц Заволской гrроезл зл. 8.

общая шIоща.Ф (расчетная) жиJъrх и нежIдьгх помещеrпй в мflогоквармрком доме cooTaBJUIeT воего:-.п-}r,-V йй,* ню( площаць нежиJъгх помощештй в многокварт_ирном доме равна / кв.ь

шIоща,Ф жиJБгх помещешdt в многоквартирном домо равна , ь 5 э, 7 l(',M,

,Щля осуществлениJI подсчет& голосов собственни*ов за 1 голоо ЕриIiят эквившIент 1 кв. метра общеЙ шIоце

ул
состояJIаOь в период с 18 00

rтринадJIежащего ему помещениJI,

колrпество голооов ообgгвекfiиков помещений, пркнявшю( у{астие в голосов8нии
Протокоlry ОСС от

././ "ooffi"
рабсге с населекием)

Инишиатор проведениJI общего собрания ообство}fiI}Iков помещонrй - собственrпцс помещеЕия (Ф.И,О, номе1

u .ii на

повестка дпя общего собрания собствеЕников пOмещеций;

l Упlверасdаю месmа хрqненчя решенuй сс,6спвеннuков по меспу наоскёенчя ГосуOарсtпвенноli сюwtutцl

uнспекцlrч курской об.паспu: 305000, z, курск, краснйя плоlt|аdь, d. 6. (соuасно ч, 1,1 сm. 46 жк рФ),

2 Преdосmаецяю Управ.чяюulей компанult ооо kyk-2l, uзбрав на перuоо управленlп Itцщ преёсеdапЕ

собранчЯ - з&м, еен, ёuрекmора пО правовы.Ц бопрасаJчr, сеlqеflарем собранztя - наLrспънuка оmdеца по рабоm,

Hace]Ie*ue.M, члено.м (-at4u) счеmноil ко.цuссuu - сliёl|1,lсцuспа (ов) оmdела по рабоmе с нgсеценuем, право ПРuНlllvI(

реulенчя оm собсltlвеннuков dома, афор.цпяпlь рёзуIlьmаmы оftцеzо собранttя собсmвеннuков в вuOе проmокола

Н ОПР с7&lIЯПь в Го,ryd арс:tпвенную lrcалulцную 1лнёп e.кli I!ю Курской обласпu

3 Соеласовьlв|zю:

План рабоm на 2020-2025ez по соЛерлrcмuю ч реuонrпу обulеzо чмwеспва собспtвеннuков помещенuil

мн о ео кв ар muрн ом d оме (прлu o,1tceHu е М 8),

4 Упtверасdаю поряаок увеёо.+uенчп собспtвеннzжов dома об uHullltupolaчHыx обц,tв собрвнltях собспlвеннut

прова6чмь* собранltят u схоdсс собспrcеннuков, рJli!о, как ч о решенzUL\, прuняmых собсmвеннuкмlu dо,ца u mаюв С

- пуmе' вьlвеlltuванчя сооlпвепсlп€уюtцtв увеdо.мленuli на dоскв объявленuй поdъвёов ёома, а псж эюе на офuzluапьl

с айm е Упр авляюцей ко.цпвнuu,

/



1. По uервог*гу вопросу: Утвержлаю меета хранениJI решетпй собстволпиков по меоту Еахождею

Госуларотвеняой хсlлrщой итlспекии Кур ской области: 305000, г, Куроц Краспая шIощаЕ, л. 6, (согласl

ч. 1,1 от. 46 )IСК РФ). 3.лцl'rы р) KoTopI
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, KpaTKQe содержание

предложил Утверлить места хранеЕиrI решешrй соботвешлиt<ов пс мосту ЕахождениrI Гооударственнt

жилрпдной инспешрfi Курской облаgти: 305000, г Курсь Красная шIощадЕ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 }
рФ).
ЦреО.поuсццu; Утвердrгь места хранеЕиJI решений собств_еrшасов по меиу ЕФ(ождеЕшI Государствевн,

лслtпищной *.п.*Й курокой облаgш; зоЗООО, г. Кlрск, Красная шIощВДЪ, Д. 6. (СОГЛаСНО Ч. 1.1 СГ. 46 Х

рФ).

<Ва> <<I[ротив>>

Колtт.{ество
голооов

% от чиспа количество
голосов

Yо жqlсла кошrqество % 0т числа

sqцс / ./арL_ о

Прuняmо ftltffil реurcнuе; Утвердlа-ь моста храflеIIиrI решошй собствешппtов по меоту ЕФ(ождOн

Госуларственной жшrиrrшой инспешдп{ Курской облас"и: 305о00, г. Курсц Красная ппоцадь, д, 6, (соглас

ч, 1.1 ст, 46 )I(K РФ).

z, I[o второму вопросу; Прелоставл_*о Управл.шощой компании ооо кУК-2>, избрав на п9ри

управJIения N{к,щ прелседетелем собрания - зам. гон. дIрекгора по праВОВЫМ ВОПРООаМ, ОеКРеТаРеМ ООбРаШа

начаJтъника отдела по работе с населением, чJIеном Car,лlr) очетtrой комиооии - oпециаJIисга (-ов) огдела

работt с наOелением, право пршимать решениrI от собственнlков дома" оформJтять резулътаты общr

собраниЯ собствеrпrШсов в виде шротоко.ца, и направJIять в ГосударотвеЕтую жютпщтуrо инопокIдпо Kypcr

области, (иц/)
котор

Сппаалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
кУК-2>, избрав н& период управлешя МпредложиJI Прелоставrь Управляющей кошашtи ооо

председателем собратмя - зам. ген. дирекгора по правовым вопрооам, оекретарем собра"lпrя , н&чаJБm

отдела по работе с населением, членом Gапги) счgгной комиссии опеIиалиgта (-ов) отлела по работ

населением, право принимать решени,I от собственников домq офоршягь резудьтаты общего ообрш

ооботвенrптков в виде прOтоколц и неправJUIть в Государств€Еiтую хишшщтую иЕспеш{шо Курокой облаоти

Поеd.цожuцu: Предоотави,гь Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на пориод управлеlия М

ттредседателем собратия - зам, гsн. дЕреiсгора по правовым вопрос8м, о9кретарем собраш,tя - н&ч8JБIt

отдела по работе с ЕасеJIением, чJIоном (-ами) счетной комиооии - спеIЕIаJIиота (-ов) 0тдоJта по работ

насолением, право IтриниDIать рOшени,I от собсгвенников дома, офоршrгь резуJьтатьi общего собра

соботвенrткков в вIце протокола, и негrравJUIть в ГосударотвеЕIую }ш{Jщгrо инOпешцпо Курской области

€о> % от ти(количеgгво
гOпоOов

0/о от числаКо..дтqество
голосов

96 от числаколичество
голоOов

Прuняmо ftr#рgняйО,l реlценllе: ТIредоставш,ь Управпшощей коl,шашlи ооо кУК-2>, шбрав на пер

управлеIiия П,КД прiffi*обракия - зам. гвн. дЕреюора по пр8вовым вопроса}{, сеIФ9тарем ообраtт

начаJIьник& отделе по работе . *ua"nu*eм, чJIеном (-alrfr) с,{сгной комиоOии - спеIIrаписта (-ов) отлела

работе с населением, прsво прш{иметъ-;ъ*"Й о, aо6arr"нников дома" оформJUгть результаты обrт

собраrтия собственников в виде rrроrо*опч, и HaпpaBJUTTb в Государствештую )lg,IJЕщrую шспокrцпо Куро

области

.]. По третьему в0IIросу; Согласовьваю Гfuан работ на2О2О-2025гг по содержшIию и ремоrrгу обп

ИIчrУЩеСТВа собственшдов помещений в многокзартирном доме Ф.В кото
С.пwцсuu: (Ф.И.О, выступающего, краткое оодержание

предJIожил Соглаоовать ГLпан работ на 2020,2025гг по оодерждЕIю п ремоЕry общего итчгуIцеl

оо ботв еirнrков помещсrпй в многоквартЕрном доме (прилlохсеrие Nэ8),

ремоЕry общgго иллуще,
ПреО-цоuсацu,. Согласовать Гlпан работ gа 2020,2025гг по содержаЕию и

собствепнкков помещений в многоквартпрном доме (пригlожение }Ф8),

J-

<<ВоздеDясалпсь>>



<<f[ротив>><Вш>
коштqеgгво

голосов
Уо от'птсла

проголосов8вIшIФ(
колртqество

голосов
% отrпаслаколгlтчество

голооов л
ZJ,L6/. 3?cr.-аА,0/|/, !У_

% от чисJ

Прlмяmо fuцрtmпю) решенuе., Согласовать Г[пш работ на 2020-2025гг по содоржевию и ромоrry обще

""у***" 
*оЪru.rоо*ов помещеrшi в многокваrгrтрЕом доме (приложоrше ]ф8),

4. По четверто}ту вOпрOсу: Утв оржлшо порядок уведомJIgниJI 0обствешпп(ов дома об шпшлировенIъD( общ

собраrгиrх ообственrшп<Oв, проводимьгх собраi*rлr и сходш( собствеrпrlrков, равно, как и о решени,

пршштьrх собственниками дом8 и такюс ОСС rrутем вывoIIIиваниJI соответgгвуюIщD( уведомлешй

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офлш,rапьном саiгге У
KoTopl

С.r{лцацu: (Ф ,И.О, высryпающего, краткое содержание

предложиJI Утверлшь порядок уведомJIеЕi{я ообственrпп<ов дома об ш{шIикрованЕьrr( обlщоr собрани

собственшжов, проводимьD( собралпrях и сходах ообственкlжов, р&вно, как и о решOЕияL принJm

собственкиками дома и такю< осс rгугем вывецIиваниJI сOотв сгствующD( уведомлений на дOOх

объявлештй подъездов домsа е TaIoKe на офшцаьном оай-ге Управляющей компаЕии.
общlаt ообрани

Поеd-цо,люшtu: Утвердlть пOрядок уведоIилениJ{ ообствеrппков домв об ш{шцOfрованньD(

собственша<ов, проводшьD( собралшях и оходФ( ооботвеtптЛuсов, равнО, как И о р9шениях' прш{rг

соботвенкlдсеми дом8 и такюс ОСС ггугем вьвеiIIиваIтиJI cooTBeTcTBytoImD( уводомлонrй Еа доOп

офиrцтальном оай-ге Управллощей комтlадпца.

<€ш> % от чисколптsестзо
голосов

0/о от чиолаколпчество
голосов

0й от числаколичество
голосов

Пршпmо 0елрlчядф peuteHue; Утвердтr-ь порядок УВеДОIylЛеЕшI ообствоrrrпш<ов дома об шпшшированIl

"бrц"- 
a"браниrгх .обgr"-еIfiжов, гроводимъгх собрани.пс и сходах собствеiптшtов, равно, как и о реш9ни

принJIтьгХ собствекнШсами дом8 и таюоl оСС - ггугом вътвеIIIиваЕи;I cooTB9TcTByIoIщD( уведомлешd

дЬсках объявленrй подъездов дома, а таюке на офшиагьпом оаftГе УПРаВЛЯОЩеЙ КОlПаrШа,

l экз,;
11) I4шьrе документы "u!n,,B 

1экз

Председатель обшего собрашя

Секретарь общего собракия

Члеrы счЕтной

/,6 Дt|р//о
UЕгl)

l#ле.zа
(ддтi)

II?ZYZO
(дЕЕJ

3
члеlът счетной комиOсии: йd


