
внеочередного общего собрания
l*ltzo
.Кб.rr.rников помещени 11

Протокол

в многоквартирном д е, Расположенном

Курская обл., z. Железноzорск, ул,

п
е. Жапезно2орск

енного в ме очно-заочного голосов

председатель общего собрания собственшдсов
(зам, ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собраш,ш

иничиатор проведениJI общего собршuля

енuя u

по правовьIм

(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист Гтдела по работе с

собствеtпл,tков помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

еео оспч н а указ анн о е п ом at1 eHu е),

а /

Повестка дЕя общего собравия собственЕиков помещеЕий:

L Уmверэtсdаю месmа храненuя palteHuil собсmвеннuко, no 
"rr*у- "boiO,"* 

ГосуDарсmвенной 'сlulutцной 
uнспекцltu

Курской об.пасmч: 305000, z, Курск, Краснм rчtощаdь, О, 6, (соzпасно ч, LI сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmовляо vпройоtц'е; компанuч оао kyk-Ill, шбрав на перuоd управленчя Мк! преёсеоаmепем собранuя -

зам, 2ен, dчрекmора по правовьлм ВОПРОСаJуt, секреmарем собранuя - 
"o,r*o"u*o 

оmdаш по рабоmе с насапенuец, членом (,

аuч)счеmнайко.мчссuч-спецllмч,^оро,"1о'd*опо'рабопеснасеценuем,правопрuнчмаmьрешенuяоm
собсmвеннuков dома, оформмmь p"rynor)ro, обulеzо собранllя собсtlвеннuков в вudе проmокола, u направмmь в

:у!:::::х::: ;#:;у;;::';;;;:fi:::":""::::;:;"нuю ч рауlонmу общеео шчrуцесmва СОбСmВеННuКОВ ПОМаЦеНuЙ

',"";:::;Ж;":;X:r'";i!!##ii!'];"mBeHHuKoB D?у" 
::,,::,:::"::::::ж,:у::,::::#S"_собсппвеннuков,

провоdttлtых собранltях u схоОв собсmвеннuков, равно, как u о o*rr"rnr, npu""*," собсmвеннuкамu doMa u mакш оСС

- пуmем вывgrаuванllrt соаmвепсmвуюu.llьх увеdомленuil на dacK* объяеценuй поDъезDов doMa, а пак сюе на офulluапьном

1

с айm е У пр ав-пяюu4 ей к о мп анuu,

во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по
ул.

.в 1 ч.



рФ).
Преd.цоэtс.uлч: Утверлrrь места хранениJI геш9нй_;обственrмков по месту нахождениJI ГосуларсгвенноЙ

жилищной инспешIии Курской оопu".r,lоЪБо, .. Курск, Краснм IUIощадЬ, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 }к

рФ),

прuняmо fttmфlattol peuleHue: Утвердrгь места хранения рошений собственrргков по месту нахождения

Госуларственной жилищноИ инспешииtй*Ьo обп".rr, зOЪб00, г. Курсц Красная шIощап,, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

-управлекия 
МКД председателем

2, По второму вопросу: Предоставлло Упразляющей

собраrтия - зам. ген. директора

компании ООО кУК-1>, шзбрав на период

по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами ) счетной комиссии - спеIд.IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приниматъ решени,I от собственников дома, офорIчlJить результаты общего

собрания собственrтиков в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жилшщтую инспешцпо Кlрской

(dI
<<Зо> % от числаколичество

голосов
% от числаколичество

голосов
0/о от числаколичество

голосов

<<Зо>

количество
голосов

области

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ rlа2020-2025г,г. по содержанию и ремоЕry общего

и}rущества собственшпсов помещений в многоквартирном доме ( Nч8).
которьй

Слvtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдIJIениJI

предIожил Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремо}rry общего иlчryrцOства

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8),

Преd.поэюшtu: Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества

2

% от числаколичество
голосов

,р(,
о/о от числа

((l.

количество
голосов

0л от числа

)

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8),

D



<Во> % 0т tIисла
количество

голосов
9'о от числаколичество% от числаколичество

голосов

<<Зо> % от числа
9/о от числа

0/о от числаколичество
голосов

l экз.; А

i tl Иоr. докр!енты набJ,, в l экз,

Председатоrь обцего собраюля

Секретарь общего собраlл,tя

члеrы счетной комиссии

/?. с"l tцо"
(дlтаJ

/т
I-1 /8. 0/,,/о"{ё

zv-
шЕп,

fuа'.#к,',( /!ZIЩ/а,

J
члеrъl счетноЙ кОМИССИИ: -------содJ.ъ)-

----*@)-

количество
голосовколичество

голосов

97о J

иi4
(ФиU)


