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внеочередного общего собрания собgгвевников помещений
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ияоведенного в о мео но-заочного голосов
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Зао.*rая часть собраЕIи соотоялась в перио

L,/-T zO;.а,
Срок окоrпания прием а оформленкьп гпасьмеютьв решенIй ообчвеl*лп<ов fфl о+ 2й-с.в 16ч,

00 мин,
Дата и месю подсчета гол o"ou ф$ П? ZO& ., г, Железвогорсц Заводокой проозд, зд. 8,

об площадь (расчсгн8я) жиJьгх и вех<и,гьrк помецепd в мвогоквsргирвом дOме oоставJI яет всего:
кв.м.доме раЕяа/ кв.м,, из н}r( шIощадь ве}r@Jтьгr( п

площа,щ жиrтьгх помеЕцений в мяогокввртирво IG.M.

,Щля осуществлеrмя подсчета голосов собgгвеrплrков за 1 гэлос принят эIсвпваJIевт 1 ш. мrгра общей тпощад

принадл9жащего 0му помещениJI, t*."
коптчество голосов ообgгвек*tков помещоний, прrаrш шю( участи9 в голосов&нии чал.lJ-{2D
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Реестр присугств}тощfi л}ц прил

Кворум rтr,rеегоя/r*е-пrееw*{невер

общее собраrпrе прввомочно/ н€щ8э€мо{rтй-

Прелселвтеш обшею собраrия собиъешд<ов:
(зам. rсн. по пр8в оаъrr,{ в 1.

секретарь счgгной коt п,rссrдr общего собратоtя собgтвеIтЕfiтr(ов:
(Eaq, g!дела по рвбmе с нвсlлсяпом)

Счsгнsя комиссия: €Цzа
дела по работе с васеltением)сп

Иrтиrднатор про ведешля обцего собраrшя собственников помещешй

пом енllя u рекв ы dot<yMeHma, ёmверск,ё аюu1 н а укв внн ое пом ещ eHue),

ozёzzL ///

Повесткв двя общего собравия собсгвевЕЕков помещеЕийз

l'Упвер:эlсОаюмеспахроненl!лреlu'енuiсобслlвеннuковпомеспryнвоафенчяГосуdарспвеннооtсчлuцноiшспасцl
Куской облас^u: 305000, z, Курсц Крамм ruоцаOь, ё, 6, (соzласно ч, 1,1 сп,4б ЖКРФ),

2. ПреОоспавмЮ УпроамюtцеЙ *o")o"uu ооо кУК-Зll, чзбрав на перuоd упраыенчЯ lr{I$ ttреёсеdспелем собранllл

Зам,еен'duрекmоРапоправовымвапросам,секРепlаРемсобранtlя.начальнu<аопёалапорабопеснасеltенuец'чllеном
aMu) счепноЙ ко,цuссu1! - ,пrцr,йrrrrО (-ов) оmdепа по рабопе с насеIенхем, право прuнчл,lапь реu|евчя ,

собспвеннuковdо.ма,оqор.*,tяпьРезульmФflыобulеzособрмлtясобспвеннuковввuёепропокоltа,uнапров]ýпъ
ГосуО арспвенную аа!]llllцную uнспекlluю Курскай обл асmt*

3, соеласовываю: план рабоп на 2020-2025z,z. по codepllca uю u раLlонlrу обцео чмуtцеСПВа СОбСmВаМuХОВ ПОМаЦеН

в мноеокварmuрно.ц dоме (прtло;lкенuе М8),

4.УmвеРЭrсdаюпоряdокуЙомлен*"об",',",'u*о"Оомаобuнullu|Фованныхобtt1lасобрончяtеобспвенtсuхс
провоdttмых собранttях u oioor собспtвеннuкоо, равно, кrlк u о рsuенчяll прuмпых собспtвеннлtкамч dона ч паов о(

- пупец вывецluванlл соопбепспlsуюцllх увеdо,u,lенu на Ооск,х объямq,tцi поDъезёов Оо,ца, а пак эюе на офuцuмьнl

с а time У пр ааля юlц е к оцпанцu.
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.. ообgгвеrm< помещевия (Ф,И,О, номер



1. По
Гооударств
ч. 1.1 ст. 46 ХК РФ). которыi
Слмuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержЕЕие выст)пления

нахожд государствеЕ{оl
продло}йл Утворлrпъ м9ста храяения решенпй собqгэенlтп<ов по

жиJIищн ой rclспек!ти Курской облвgги: З05000, г. Курск, Красвм гшощялъ, д, 6, (оогласно ч, 1.1 ст. 46 }Е

рФ).
ое

ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

области. кOторы
Сцуплмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержвни€ выст}плеI{IUI

упраыIеgпя ]vfl(
предложял Предоставlпь Упразляощей компшйи ООО <УК-3>, rв на

председатеJIом ообрания з8м. ген, дир9юора по прsзовым вопроOам, сокретарем ообраIшя IlачаJIьниr

отдол& по работо с насеп еFIием, чJIеном (-ами) счrгяой комиосЕи опеlд,Iшшста (ов) сгдола, по рвботе

населением, право прияимать решения от собстветпппtов дома.' оформляь рсауJБтаты общего ообршп

собств еЕников в виде протоколs, и Haпp8BIUiTb в Госуларчгв eETyIo яоUrищгую ияоtrеIФо Кlрской облафт.

Ппеd-поэtсцлu: Предоставrть Управляющей коlчrпаrпп.r ооО (УК-З ), избрав ва пOриод управJIешя МК

председателем ообраrтия з8Lt. ген, директора по правовым вопросам, oeкpsтapeм собраштя начаJБвш

отдела по работе с Haca]IoEIleM, чJlеном (ми) очсггrой комиооии - спощаrшgга (,ов) 0тдела по работо

населеЕием праэо прш{имать решеяи,I от соб ствеr*rяr<ов дома, офоршяь резуштrrьт общегО ообраrп

собственвлп<ов в видо протокола, и напраышть в Государотвеlшую жЕп}щ{ую ияOпекд{ю Кlрокой обласпл.

от Iшсл

осов8вшIд{

Прutппо (не-джt*rtю) оешенuе, Предоставrгь Управляющей комп8яии ООО (УК,3), шбраз Еа пери,

угrр азления MKfl председателем 0обрапия - за},l. геп, дтекюра по пр8вовьш вопрооа},t, оекретарем ообравт

начаJIьника отдела по работе с в8селони9м, членом _вми очgгной коrдлссlм - опещrаJIЕста (-ов) mлелв

первомУ вопросу; Утверхцаю места храrrония р_ешошлй_ собствеяяиков по месту Ilш(Oждения

оrтной жrаrищrоЙ инспекs{Я Кур.*оr ооiчо.и: зоjоо0, г, Курсц Красвая шIоща,Ф, д, 6, (согласвс

'Лч.оо**ч, Утверппь места хрsпениJI qgry9rлй__ооботв_9тптиков по месту ЕD(о)r(дбния Государсгвевrоl

жилтдщlой инопекции Кур.*оt оЁ'пuй,ЪоЪооо, г, Курок, Краонм тшощ8Ф; д, 6, (ооглаояо ч, 1,1 сг, 46 Жl

Праняпо Gеарах*п+о) petaeHue" Утвердrгь места_ хранеЕия ропеld ообсгвошd(ов по моgту нахOждoнIt

государствеi*rой жи.rптщrой Й"-*й?ур"*й облаgгri: зоsЬоо, г. курсц красная Iшощя,ц, д, 6, (соглесЕ

z, По BToporvTy вопросу: Предоставляо Управллощой компаЕии ООО (УК-3>>, вбрав на перио

упрамеrмя МК,Щ предсодетеJIеМ собраниЯ - зам. г€Е, д.рокгора пО правовьм вопрооsм, оокретарем собрашая

началЬникаотделапорuоо,е."ч"*ч*"",wrеном(-аrш)счgпiойкомиосш{-споIиаJIисте(-ов)отделап
работе с населеЕием, **о по*йч* р.r"* от собствеlдтrжов дома, оформттяь резуьтаты обцог

собрання собствеlпптков 
" "*aБоaо*опп 

и направJIятъ в Государсвонкую )i.nllвщrуrо ипспекýrю Курско

%

( )

работе с населоlшем, Ераво приним8ть решеншl от собствеrллпtов дома" офоршшгь резуJБт8ты обце

собрания собствектш<ов в впд8 протокол8. и HeпpaBJUITb в Го оударств епную ,о&пшrгую шспокlппо Кlрок

области.

3. По третьему вопрOсуi Соглаоовьваюrшанрабсtва2020-2025г.г.пооодорж8яиюиремоЕryобщ(
имущества собствеIýflд(ов помещеЕIй в многоквартиряом доме ( 8).

Слуuлмu: (Ф.И,О. высгупвющего, краткое оодеря€ние выступповtя) котор:

рабm нв 2020-2025г,г, по и ремоlтry талуцеи

ообственгrиков помещеюй в многоквартирном домо (пршIожоlшо Nэ8),

Поеd.цо,lюtлцu: Соглвсовать Tr,raH работ на 2020-2025г.г. по оодGрхisяию и ремоrry общего иlrущес

(<В
<Ear>

% от сисл8
оголооовавтIIID(

колиqество
голоOов

9'о от числа
оголосовавЕIIr(
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собствонников помещешd в мноrокв8rп,р ном доме (прr+тlожеяие Nэ8),

0/о от чяслв
IтDоголоOовавIIIЕ(
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голOсов

),юо3. к о

предлохfiJI Соглаоовать тшан



<tЗо> <dIротпв>>
колтчество

голосов
% m цлсла

прOголосOвавшж
ко.уичество

голосов

0й от sисла
проголосов8вIIIЕ(

,]ою ц.L] Уол7 r) l,)

\

<<Возд сь>)

%от Iисла

авшЕt

пlо Соглвсовать rчrаа рабm sа 2020-2025г.г. по оодержsЕию и ремоrгу общегt
им5,тлества собстветттдп<ов помещетптй в мЕогокварIирном домо (приложеrпе Jt!8),

4. По пятому вопросу: Утвержлаю пор8цок }ъедо {леЕIrI собствеIштков дома об ившдяировaвньD( обIщD
собраниях собствонников, проводимьtх собратплях и сходsх собgгвоЕпиков, равво, как и о рошениJDс
принятьD( собgтвеютикаr,m домs и TаKID( ОСС - пугэм вывешивsяия сооlзотствуюrФt уведомлокй не

досках объявлешd подьездов дома, а т оке на офrплаа,ъном сай,ге Упразл49цей ко цIа+щи.
Сцуцлалu; (Ф.И.О. выступающего, крsткое содержЕние выступлешtя) 72 aaZ? (/9 ?ё , кgторьй
предlожил Утверлrъ порrло* 1".лЬ*.*" *d"rr.r*r.oB дома об'ЙЙЪiЙ оВй.-"обршЬ
собственников, проводимьгх собраiпlю( и сходe)( собивеrппп<ов, равво, кsк и о рflпоmль приЕятьв
собство}riоrками дома и ташоr ОСС - пугем вьвоцIиваЕия соотвсгствуюIщD( уведомпоЕй Еs дооках
объявлёний подьездов дома, а тЕоке не офшд,lаJrьном саftrЕ УправJUIющей комп8яии,
Преd.цосюuлu: Утвердrь порядок уведоп,tлоrмя ообствоrтrтиков дома об rлrrдЕптоваrтrъпс общi( собранпях
собствентотков, провод.{мьн ообраrпrп< и сходвх ообствеюuа<ов, равно, как п о реIд9яия(, принятъв
собственшками дома и таких оСС - Ф,тем вывошяваяиJI соответовующD( уводомлоЕй ffа доскФ(
объяметлй подьездов домц а TaroKe нв офrтцальном сsйто УпраыIяющей компаяии.

овацu:
сь))

числ8
aBIIIE(

Прuняmо h+еары+я*еL оецленuе; Утвордrrгь порядок уводомJIФния собиъенппtов дома об ш{ШЩIРОВaЕЯLD(

общlа< собраниЛ< собственнrтков, проводIмьВ собрания< и схода:( собивошlr<ов, равно, как и о рOшеяия,t
приFuгтьгх собствоннrп<ами дома и так}r< ОСС - гглэм вывецивsяия соотвЕгчгвующ( УВОДОМЛОlПЙ На

досках объявлеrтrтй подьездов домц а Talo*<e на офшцальвом саЁгв Управплощей компшrrm.

от%

IIрпложевпе:
1) Сообпrеrпrе о результатах ОС С на / л,, в 1 экз.; ,
2) Акг сообщения о резулът8твх проведения ОСС на 7 л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в 1 эrс,;
4) Акг сообщекяя о проводеrпfll ОСС на / л,, в l эtс.,
5) Реесгр собствеlrlтlд<ов помещошй мноюочр*рrо- io* аяа .N-, л.,в 1 эв,;
6) Реестр вр)лrения собственtпткам помещетпй в мЕогокв8ртирном доме сообщеIПЙ О ПРОВеДеЕИИ

внеочередного общего собр8rл,ш собсгветтнlnов помощепd в многокваргпрвом домО (еОПr lВОй СПОООб

уведомлен}u не уотsновJIеп решением) па j л., в 1 эtв.;
7) Реестр присуг9твуюш@( лпщ на 4 л., в 1 экз.;
Е) ГLrан работ на 2020-2025г,г, Hs ,| л,, в 1 экз.; ,.1_1
9) Решеrпrя собствеrтrптков помещоtпй в многоквартирном доме на 5У-л.,1 в экз.;
1Ь) .Щоверенности (коrппr) представrполей собствоЁЙов помощеmd вЙогокв8ргирЕом д оМа gL 2л,, R

l экз,;
1 l ) Иные докуме*, ,u gfo., 
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% от ц,tсла
шрогол9совавш}тх 2JMl y -/оо 7 2

ьеьr счglной комисощl:
(йдл".D

м

(Фио,

колиqество
голоOов

tlлеrrът счетяой кr_rмиссrя; дц#

ко.тмsество
голооов
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