
в мЕогоквартир
Курская обл., z, Я{е.пезноzорск, ул. ц ас,rт4

Ео доме, расположеЕвом

п оведенЕого в о ме очно-з аочного голосOвания
кOзr> о 20Ие.

<ct;D [Ь 20ЦLг,
Место проведеrп-rя: Кlрская обл. г. Железногорск, ул

z. Жапезноzорск

,Щата начма голосоваi{иJI:

Форма проведения общЕго собрания - отlо-заочная.
Очная часть собрв.тпrя сосгоял лсъ <0}>

адресу: Курская обл. г. Железяогорсц ул.
3аочнм часть собраrтия состоялась в пери

^аýD

20Д-ог. ь |7 ч, 00 штн во реlчtrф, (уксваmь месmо) по

ц*,е|а-3
20fu|г. ло 16 чао.00 шl <<{1>од с 18

доме равЕа кв.м,,

rшоща,Ф ]rс Бгх помещgюй в многокзартирном дом9 равна кв.м.

,Щля осуществл ения подсчота голосов собствgтпптков за 1 голос пршит эквив&л екг 1 кв, мотра общой площад,l

ко.гптчество голосов собствеl*лко в помещеютй, привJIвшlr( у{астио в гOлоеов8нии qел.l d j Э э 6rо.*,принадложащого ому помецониJI. ?/
к Протокоrry ОСС от

0g 20Мт.
оформленньн гисьметпъп решеiпай собстввтпmtов K(3l ь 20fu2T, ь1,6ч.

00 мин,

.Щата и место подсчета голосов (4У О Ь 20 Р2t,, г, Железноторсц Заводской проезл зд, 8,

(расчетнм) житых и не;киJьD( помещешй в многокзартирном д0ме составля9т всего:
обшая площадь
г/90, F * .м., из 1lю( площадь неj(иJъгr( помещешй в мно

Реест присутств}ющш( лиц прил8гается (поилокеtме J'{Ъ7

*'b*"l il,6и-----.f--Кворум имеется/не*а,tоЁrея (неверное вьв
Обцее собрание правомочно/не-яравомотtе,

председатоль общего собраш,rя собrrвепплtов:
0/ ,ё

(зам. гсп. ек]Oра по ъгм вопросам)

секрЕгарь счgгноfi комиссии общего собраlия собстъеяrлков:
с t{sсс.rlеFпом)

l

е,ё

.Д: {/ ,.а, ёu"
mдеп8 по р8ботс

а// У,
(яач.

счетнм комиссия:

/g о/
t/,/c р12 pr'4l?A-

о

(спеrЕtшпrс:г отдеда по работе с Еаселёт{,lсм

Ишлдаатор проведения общего собрав,Iя соботв етплтков помещепrй .- собствеЕнпк помещаыая (Ф,И,о, номер

по. е1!| uзuпьl ёоtgменпа, поdmв аюu|-е2о право собсltлв uHa 0е помеulенuе)

к 5з
,Zoe, Pe,Z ра k h,/2ава-

IIовестка дgя общего собранпя собсгвsЕш{ков помещеЕийl
L уmверхпdаю меспg храненчя Решенu собсmвеннuкоs по месmу нвоаюdенllя Гооlьаропвенно окчлtuцно uнспsюрч

Курскоi обласпu: З05000, z, Курск, Краснм моlцаёь, d, 6, (соzпасно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2, ПреОосtпаамю Уttравuюцй ко.цпанuч ооо lvK-Llt, чзбрав на перuоD ураыенчя МК! преdсеdопе,пем собранчя,

зu,l, zен, dupeKmopa по правовлпм вопросам, секрепарец собранuя - начальнuка оmОё4а по рабоmе с населенuец, члено,м (,

aMu) счепно ко,цuссlrч - спецlшлuспq (-ов) оmdепа по рйоmе с насLпен,lле"u, право прuм!папь реlценuя ой

собсmвеннuков dо,uа, оформмmь резульпtlпы обu.lеzо собранлtя ooбcпBeHttllKoB в Bude пропокола" u напровмпь в

Госуdарспвенную сЮlДltпцную нспекlluю Курской обlасmu' -
3, ёоzласовьtвао: План рабоm на 2020-2025e,z, по соdер;llсанuю u рел4онлпу обulео чмуtцесmва собапвеннлlков помаценuu

в мно2окварпuрном doMe (прtuоас.енче No8).

4, Упвер.экОаЮ поря,)ок уФо-мленtlя собспвеннuков doMa об uHutltltlpoBaHHыx обцlа собрмлtях еобспвеннuков,

провоDчмьlх собранttхх u cxodax собспrcеннuкоо, равно, как ч о реlденчя4, прuняmыа собспвеннuкамu doMa u mаюв осс
- lу ем выаеuшванlц сооmвепсlllвуюцtlх увеdомпенuй на docKax обьявленuil поdъезdов dома, а пак lrcе на офчлlчальном

с айпе Упр авмюtц ей компанutl.

1

-zё

мтв. <lф>

Срок окончания приема

u



1. По ПеРВОГt у вопросу: Утверх<лаю меgг8 хрвнеч.
iЪ"уо.рЪ*чйой йдlщlой инспекrия Курской области: 30

рошотп.й ообgгвеrппков по месту нахождOниl

sOoo, 
". 

Кур.ь Красвая гrлощ4Ф, д, 6, (сотласво

L?U.rо*-u, Утвердтъ меоте храпения решешй эобсгв_оl*пп<ов по ме9ту Еахождёвия Государсгвеlлrой

жилшцной инспеш_ц{l1 Кур.*о[оiii"r,iJОiЬбtj, ,, Кур,ц Красная гшощаЕ;д, 6, (согласво ч, 1,1 сг, 46 ХК

ч. 1.1 ст. 46 )iC( РФ). ctb который
Слгw.лалu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержаЕие высrуплетяя)

Государотвоtяой
продложил Утверлтгь меств храяения реrпептй собивеr*ол<ов по

жиJтишно й пtспеЕýfl.l Курской облаgги: 305000, г, Кlрсц Красная ЕпоццФ! д. 6. (согласво ч. i.l сг. 46 }К

рФ),

ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

области. Ед которьй
Слмlлацu: (Ф.И.О. выgтупаюцего, кр8тко е содержание высrуплешfi) ,/i

управлеrшя Iv{К.Щ
предложил Предоставrть Управллощой компании ООО <УК-3>, из на

председатеJIем собршпля - з8м. ген. дир9юоре по правовым вопросам, секретарем собраrпя ЕачаJъI{ика

отдолв по рабоге с населением, сленом счетяой колд,rссии - спOIи а:mсга (-ов) mделв, по работе с

Прuняmоhе-яэамж)оеulенttе:УтверДrгьместа-хрВнеЕи'IрошоtлйсобствеrдллtовпомеgтУнO(омеЕия
Государствеrшой яспп.тrrшrой ;;r.;;?й.кой обласм: з05Ь00, г. Курсц Краснм площцЁ, д, 6, (согласво

2.ПовтороrrrУвопРосу:ПреДоставлпоУправ.площейкомпанииооо(Ук.3>,вбравнапериод
управления МК'Щ председsтелоМ собракиЯ - зам, гэЕ, д{роюора пО прsвовьм вопросам, сокретарем собрашя -

начаJIьЕика отдел8 по рuОоrэ a nro*a*a", членом (-аr,ла) сч9тной комиссшл - опещ,IаJtrlста (-ов) отдолд по

работе с населением, ,pu"o прй"ч* р","*" от собствеrплп<ов дома, оформляь результаты обцего

собраrтия собствоюпfi(ов " "*a 
nporo*oni и ЕатграыIять в Госуларотвокlтуtо ж,lлiтrФryю ш{спешц{Iо Курской

-ами

населениемt право принимать решения от собственников дома, оформлягь резуJьтаты общего собраlп,tя

собстъекнlдов в виде протокола, и направлять в ГосударствоЕIýlо жиJпщý/ю инспекIIпо Курской облаgти.

поеd-поэtсuлu Продоставrь Управляющей компвIlии ООО (УК-З )), избрвв ва период упрамевrя МК,Щ

председвтоJIем собракия зам, геЕ. мрекгора по правовым вопрос8.м, секретаром ообршлтя начаJъника

отдела по работt с населеЕием, чл9ном (-ами) счетной комиссии - опециаJIиста (-ов) отдела по рвбmе о

населением, право пршrим8ть рOшOнIiJI от собствешпrков дом8, оформлягь резуп"rд161 6ýщего собрвlпля

собствепнкков в виде протоко.пц и яапр8вJтять в Государствешryrо жI4пщIу,Iо Енспешýfiо Курскоfi обласпа.

(а Есь))
%

( )

Прutlяпо fue-цlll1,1Mo) oeuteHue: Предоставrгь Управллощей компднии ооо кУК-3 >, вбрав на периOд

УпразJIенияIИК'Щпредседателемсобрвrшя.зам.ген.директорапоправовьIмвопРосам'секретаРемсобраrия.
начальfiик. 0тдела по р.оr* .'r".Ъi.ЙЪ", *""о" iчЬ).Ъ*"оИ комиссии - спещ-{&1иота (-ов) mдела пс

работе с населеяиом, ,р*" ;;;;;-;;r;; о, 
"о6.r""rо*.ов 

домв, оформ,пягь резуrвтаты общетс

собраЕяя собствешпп(ов в вид9 протокола, и ЕsправJтять в l осударo'гвеЕryю )Iо{лrщтую ивспокппо Курской

от числа
оголосовавшIо(

обласм,

? I[o третьему вопрOсу: Согласовьваю rшан работ яа 2020-2025г.г, по содбрх(sпию и ремокry общегt

иr,rУrДества СобсгвеЕпfl(ов помещеЕI-Iй в многоквартЕрн ом доме (приJIожOIшо Ns8).
€А KOTopbl

Сцпutuu: (Ф.И.О. выступвюцего, краткое содержвЕие выстуrLпOЕиJI
и ремо общего илryщеgтвt

предложил Согласовать план рабm на 2020-2025г,г, по
}l!8).собственrмков помощешd в мпогокварптрном доме (прЕложение

и ремокry общего иl"гуlцосгвt
Ппеd.цоэlсuпu: Согласовать гlгtан работ на 2020-2025г.г. по содержднию

(<II отив><Ео>
% от чиола

оголосовавтIIID(
% от чиола
голосовавпIй

0% от пlсла
голосовавшlл{

количество
голосов -r'"6, €_Uтitу.о

<<[<сЗаr>
коплчеgтво

голосов
0Z от vсла
голOсовавшю(

коптqество
голосов

ко.тптqество
голосов

собственников помецешd в многокв8ртпрном доме (прило;кепие Nч8),

<<Воздержалвсь>

ко.гптчесво
голоOов

количество
голосов

uд-/

04 m чrсла
проголосовавшID(

l/1-аJц.l?,,{ l,E /



<€а>> <dIpoTBB>> <iВоздержалпсь>>
коптчество

голосов

0/о от ч;сла
прогOлооовавшю(

коlптsеотво
голосов

о/о от тlсла
проголосов8вIцФi

колrsество
голосов

% 0т qисла

проголосовавIIIm(
xq,/ 2 -fDq, ц r'{Z

Пршlяпо (не-лрlмd paueHuel Согласовать плsн работ gа 7020-2О25г.г. по содержаяйю и ремоЕry общего
п4ппества собстъектппtов помещетпй в многокваргЕрном доме (приложеrие JE8).

У. IIо пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлеЕIrI собстве!шftов дома об шмцЕтроВаrПЪпr ОбЩЮ<

СОбРаНИЯХ СОбСтвентrrтков, проводимьгх собраниях и сходах собствешсжов, равно, кsк и о реIпеЕиях,
ПРИНJIТЬгх собgтвеЕflлФми дома и такю( ОСС - rr}тем въвешиваЕия соответствуюIцrt уведомлетпй на
досках объявлеЁld подьездов долtа, а тsrоке на офил.rа.пьном сsйrc Упр
Слуuалu: (Ф.И,О. выиryпающего, кр8ткое содерж8пие выст)дшения
предлоro,tл Утвердrь порядок уведомJIения собствоютиков дома об

А которьй
обrшо< собраниях

собственников, проводимьгх собранию( и сходах собстъеrплаtов, равно, к8к и о решеш гх,
собствеIпокsми дома и таклх ОСС _ гrrfем вывешивания соответствуюIщD( уведомлоI Й
объявлений подьездов дома, а TBloKe на офтлцлальном саfrге Управл.пощей коллаттш.t.
Преdлоэкllлu: Утверппь порядок уведомJIоrмя собствеrпткков дома об шrтлдмрованrъп< общоt
собиъенЕиков, провод{мьп собраниях и сходвх собствепrrл<ов, равно, км и о решеЕи.Е{,
собстветпмttами дома и такгх ОСС - пугем вьвешиваЕия ооотве,тствующD( уведоIr4лений
объявлешd подьездов домs, s тахже на офшп.rальном сайте Управrrпощей ко}шаяии.

пршrятьD(
на доск8х

gобр8ниях

принятьD(
на доскш(

ос

Прuняпtо (tte-яpлlяd решенuе" Утвердiть порядок уведомJIопшI ообствеrтmков дома об ипfi]иIФованяьп
общю< собрани.п< собствекrтrков, проводи Бн собраrтиях и сходах собиъеппл<ов, равво, кsк и о рошения&
при}uттьгх собственmтками дома и так}r( ОСС - гryтем вьвешив&ния соответотвующD( редомлеюй на

досках объявлениЙ подьездов дома'' а Talorce на офшцальном саЙте УправJIяющgЙ компании.

Прплоlкевве:
1) Сообщетше о результатах ОСС на _;! л,, в 1экз.;
2) Акг сообщеlтия о резуJьт&тах проведения ОСС на ,/ л., в 1 эrз.i
З) Сообщение о проведеrпти ОСС на / л,, ь 1 эlв,;
4) Акг сообщеlтия о проведоlпсt ОСС на / л., в 1 эrв.;
5) Реестр собствеrдтrков помещенIй многокв8ртирЕого домаяа l л'в 7 эlв.;
6) Реестр врrIения собствепrмкам помеlцений в многокварIирЕом доме сообщеlт.й о проведеюfl,l

внеоч9родного общого ообраюrя собствекlпд<ов помещеттd в многоквsрrирном доме (еош rпой способ
уведо ,rленLfi не устаномен решением) на t3 л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствуюlщ<.lпщ на f л., в 1 эю.;
8) Гhап работ на 2020_2025г.г. на / л.,вl экз.;
9) Решекия собgтвеrпп{ков помещчlлй в tiт"огоквартФЕом доме на Ql л.,1 ъ эвз.;
1 0),Щоверенности (когпти) представrтелей бствеlстrцов помещепfr в шlогоIФsртирном доме на / л., в

кз,;
11) Ияые докумеrггы на4 л., в l экз.

Прелселатель общего собракия о9 а8 2.2t
(Фио) (.ддri)

Секретаръ общего собралlя

Члelm счстной комиссшл: &<<rо/о, е. /Э

,4- с. / оЭ €82ь
(д,т!)

r.З с8 
'12L

--aддт!Г.Фи9

-/ .-.}2z2е2- О,7 /о. оз ая

з

<<Заr> <<fIротпв>> <<Воздержялпсь>
количество

голосов
коrптсоqтво

голооов
% от сисла
прогопосовавЕIIл(

% от числа
прOголосOвавцюt

колтчество
голосов

0/о от qrсла
проголосOвввIцш(

)fм,0 -/"6 с 4,/,

члены счотпой комиссrд-r:

Jхд!/у

,lниIл l,

t7,


