
IIротокол tg/tz0
собственников помещений

внеочередного общего собрания
в многоквартирЕом д расположенном

Курская обл ., z. }Келезно2орск, ул.

по адрее;r:
dом ZД корпус Ь

ов енного в ме очно-з аочного голосования

z. Железноzорск

МК,Щ (указаmь месmо) rю
в 17ч

(зам. гев.председатель общего собрания собствеrтншсов :

Секретарь счетной

Счетная комиссиJt:

общего собраrтая

Иничиатор проведения
u

(специалист по работе с населеrмем)

общего собра-лп,tя собствеrп*tков помещекий - собственник помещения (Ф.И,о, но,мер

на eHue).

по с

Повестка дня общего собравия собствепЕпков помещевий:

L Уmверасdаю месmа храненuя palleHuЙ собсmвеннuко, no ,r"*1| rЬо*а""* ГосуОарсmвенной uсtutuцной uHcneKtlltu

Курскоitобласmч:305000,z.Курск,Краснмпltоtцаdь,d,6,(соzпасноч,I,Iсm.46ЖКРФ),
2. Преdосmавляю Упрамяоrцril *о"понuч ооо KYK-Ill, шбрав "i пrрuоd управленчя W! преdсеdаmавм собранuя,

зслIуl. 2ен. duрекmора по правовьлм вопросалl, секреmарем соЕ,ранuя - "o"*oru*o 
опйапа по рабоmе с насаrcнuеu, членом (,

аuч) счеmноil ко.мчссuч - спецllапчr*о Р,*1 о)d"оо по, рабоmе с насепенuец, право прuнlL|iаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляпь prrynor)^o, обulеzо собранuЯ СОбСПtВеННuКОВ В ВuDе ПРОmОКОЛа' u НаПРаВМmЬ В

::r:::::::::;ж;У;,":':;;:;:#:::":""::::;#"нuю ч ремонmу обulеео ufurуl|есп,ва собсmвеннuков поМеulеНuЙ

'r:";:::;Ж;":,::;:-";::Ж::'!;rсmвеннuков !"у" ::,,::,:::-::::"::,:":;#,,:::#ж";,,спlвеннuков,
провоduмых собранttях u схаdш собсmвеннuков, равно, как xl о рr*r"r*, npu""", собсmвеннuкамu doMa u maKta ОСС

- пуmем вьlвglцuванurl сооmвеmсmвуюtцlх увеdо.мленuй на docK' объяапенuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офutluапьном

1

с айm е У пр авляюtц eit к о мп aHuu,

ул.



-t
Госула
ч. 1.1 ст. 46 )IG( РФ).
Cлvulaltu: (Ф.И.О. высцпttющего, краткое содержание

предложил Утверлrгь места хранения решений собственtпдtов

по месту нахождения
д. 6, (согласно

а который

по месту нахождения г
Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. i.l ст, 46 )I(К

нахожденI,!JI

6, (согласно

Ъ?uпо**ч: утверлrтгь ""1u 1р,111члжт:yJ*rт:trr;:#1'J^:r?ЖЖ"i:"ilu:*""""ОО
хсилищной инспекции курской оопu.r",lоЪЬбО,.. КурСК, КРаСНаЯ ПЛОЩаДЬ' Д' 6. (СОГЛаСНО Ч' 1'1 СТ' 46 ЖК

жилищной инспешцд{ Курской области: 305000, г

рФ).

.{. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

<II отвв)
<<Зо> % от числаколичество

голосов
0/t, от числаколрrчество

голосов
0% от .rислаколичество

голосов

<<Зо> количество
голосов

0% от числаколичество
голосов

0/о от числаколичество
голосов

области.

3. По третьему вопросу Согласовываю план работ на 2020-2025r.г. по содержанию и ремоЕry общего

и}YfуIцеств а соб ств еншдсов помещеrмй в многоквартирном доме й d который

Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содер)i(ание выступления

предIожиJI Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремокry общего иIчtуIцества

собственников помещений в многоквармрном доме (приложение NB8),

Преd.поэюшlu: согласовать гr.rrан работ на 2020-2025г.г. по содерханию и ремонту обцего итчгуIцестве

2

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8)

0}aLtr /!

% от числа

прого.qосовавшIд(



<Во> % от тмсла
колптчество

голосов
9/о от чисЛЕrколичество

голосов
0/о от числаколичество

<<Зо> % от tмсла

прогод99ýЕg9ццL __
количество

голосов_

tpoT
96 от числаколичество

голосов
0/о от числаколичество

голосов D.ц6,I-7!tдм

IIрпложевпе: J
1) сообщение о результаТаХ ОСС На -| Л'' В I ЭКЗ; 

У n,,B 1 экз.;
2) Акг сообщения о результатахJIроведениJI 9::: _
Зi Сообщение о проч,д"""" ОСС на / л'} I экз,;

4) Акт сообщения о проведен}м оСС на 4 л" в 1 экз,; а

5)РеестрсобственншсоВпомещениймногоквартирllогодоманаfuл,.вlэtв.;

^ "".о,].r,.fir",J#:ff".",u"f"ж"#жý;#iн**'r*жжьж::","^""u"т"Ё1,""Н;"Нъ:ffi
уведомления не установлен рошеНИеУ)*г+l l'.ijf '' 1) Реестр присугствующнк_лиu на 2 Jl" б l JM,,

8i ГИu" рuЁ"' 
'^uzoizo,zoZSr.r,'"i 1- n,' в 1 экз';оrирном 

оо*" "uЩ.,l ' :::,л,,лаr поме ,u0 n., 
"

li,lж;":тЁffi;:J.ЖН'#.Ъ1l?#Н#i";;;;;;ЪЙ-Б-""о.окВаРТИРНОМДС
1 экз.;

11) Иные докуrч{еюы "u 
!n"B 1 экз

Председатель обцего собраlл,lя

Секретарь общего собраl*rя

члеtы счетной

#ж:,/,

е /ltrkl,о

,//MZo
-_;-бйг-

у|

Jчлешt счетной комиссии:

€И

#л42о

,l,v

l:)ffi1тхrЕ


