
IIротокол МР0
внеочередного общего собрапия собств енников помещений

м по адре9у:
в многоквартирп ом е расположенно

dом _*fj корпус
Курская обл., z. Железноеорск, ул,

в ого в
е. Железно2орск

очн аочного голосо вания
2

Председатель общего собрания

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Инициатор проведеЕиrt
u

(зам. ген.

комиссии общего собраrмя по работе с населением)

(специалист отдела по работе Гнасе.пеrгием)

общего собра*пля собствеiптлков помещений - собственrпrк помещения (Ф,И,О, номер

flPtlBO на уксtзанное по.мшlенче).
ы 0оtЕменпа, w.

Повестка дЕя общего собраЕпя собствеЕпиков помещеЕпй:

L Уmверсюdаю месmа храненlМ рапенuЙ собсmвеннuко" no 
"ur*ri "*оid,r"* 

Госуdарсmвенноil ааt,пuцной uнспекцltu

курской обласmч: 305060, z. курск, краснм rчtащаdь, d. 6, (соапасно ч, 1,1 сm, 46 жк рФI

2. ПреOосmаuпо, Vпрой,о*r:й *o"noHuu ооо кУК-1l, шбрав "i пrр*d управленчя h[К! преDсеОаmелем собранuя -

зсllчl. 2ен, dчрекпора по правовым ВОПРОССЛJуl, секреmарLм собранuя - 
"or*oru*o 

оmdела по рабоmе с Hacane*lra*, членом (

aMu) счеmной ко.мчссuч _ спецuацч,*о 
'coui 

о*а*о по рабоmе с насепенuем, право прuнlмапь решенчя оm

собсmвеннuков doMa, оформ"мmь prrynoro*o, обчlrrо собранuя собсttlвеннuков в вuёе проmокола, u направмmь в

iir!::::,:::: ;ж;у;;::";;,;;з#{:":""::::;:;"нuю ч ремонmу общеео u|ууцеспlва собспtвеннuков помеulенuй

',*;:::;#Ж"::rЖ:-";:::ЖX|fu/;u,*,*"*?" :.::"л::,,:::::,::::#х ":":;::,,:::::ж;,,спвеннllков,
проваduмых собранчяr ч схоdв собсmвеннuков, равно, как u о рr*,;*|, "оuняmых 

собсmвеннuкамu dома u mакш оСС

- пуmе"ч вывslдuванuя сооmвеmспlвуюtцlв увеdомленuй на dоскм объя^оrruй поDъезёов dома, а mак эке на офulluапьном

1

с аilm е У пр авляюuц ей к о мп анuu,

по



1. По первому вопросу: Утверждаю

Госуларственной rкилиlrцrой инспекции

ч, 1.1 ст. 46 ХG( РФ).
Слvulапu: (Ф.И.О. высцпающего,
предJIожил

305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1 .1 ст.46 ЖК

места хранения решений собственrпаrсов по месту нахождения

Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоща,Ф, д, 6, (согласво

который
краткое содержание

по месту нахождениJI Госу дарстветшой
Утвердlтгь места хранения решений собственrпаков

жилищной инспеш_чп{ Курской области:

рФ).

рФ).
Преd.цоэtсuлч; Утверлrгь места хранения р.ч:rd--"обственrптков по месту нO(ождениJI Госуларственной

жилищной инспекции Курской оопч.r",lоЪЬбо, r. Курск, Красная площадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст,46 }к

прuняmо fuuрuф решенuе: Утверлrгь места хранениJI решений собственrпгков по месту

госуларственной жилищной инспешии iур"*оП областИ: З05000, Г. КУРСК' КРаСНаЯ ППОЩа'Ф' Д'

ч. 1.1 ст,46 }ICIt РФ).

нахождения
6. (согласно

(dI
<<Зо> % от числаколичество

голосов
0/t, от числаколичество

голосов
0% от "rислаколичество

голосов

<<Зо> % от числаколичество
голосов

количество
голосов

0/о от числаколичество
голосов

области.

3.ПотретьемУВопросУ:Согласовываюпланработgь2020.2025г.г.посодер)lканиюиремоIfryобЩего
итvryЩеcтBacoбc;1еннlпсouno".щ.*йвмнoгoквapтиpнoм^""уiý!;уiiWкoтopьй

ffi,ън.JJ;rж#1";#]уъr;"Ё;ъ;;::: ;" содержанию " р;*ы"oйо и]чtУIцеотва

собственников помещонld в многоквартирном дом: !глI!иложение 
Nэ8),

Преd.поэюullч, сойовать план работ gа 2О20-202-5г.г. по содержан}*о и ремоЕry общего и'urуIцества

собgгвенников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8),

2

----mа.

poTцt D
ой от числа

проголосовавших

((I

U-7в, q-7J/ц J



€о> % от числа
колплество

голосов
96 от,тислаколичество

голосов
0/о от числаколичество

голосов

% от tмсла
количество

количество0/о от числаколичество
голосов

ТfЁ."#fi#;е о результатах о9с "u 
4 n,, l 1:о,,

2) Акг сообщения о р",уп,*,Йо""*т* О9С :^ У Л,, В 1 ЭКЗ,;

З) СооОщеiilо про"лЬ* ОСС на 4 л,, в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении оСС на 4 л" в 1 экз,]

;];:::fi ":;fr ::#i:"r}"#:жJнГ"f.ЖТ"l""Ё:Ж#*}';"'"'.ЪобщеrпrйопроведениИ
внеочередно.о общ..о собрания собственшдсов пОМеЩеНИй В *'o'o*uPff"J*- ОО"" (еСЛИ ИНОЙ СПОСОб

уведомления неустановлен решением) на,4 л" в 1 экз,;

1) Реестр пр",у"",уощих лиц на L л" в 1 экз,;

10) Щоверенности 
(копии) "р.о."Ьй."ей 

собствейдсов помещоний u йо,о*uртирном доме на 0л"в

Председатеrь обцего собрашя

Секретарь общего собраш,tя

<<Зо>

члеrш счетной комиссии:

/|с,Ж/О/О-

3члешl счетной комиссии:

frrrЖ,

(Фио)

rр

9/о от числа

проголо!9Е9ц!цD(

Тlгl.,t

, 'Bff !оi{Д' ' ',


