
Шротоко л l,tBrlZO

вЕеочередного общего собрапия собствепников помещений

Курская обл., z. }Itе-цезноеорск, ул.

по адресу:
dом з[корпус

в многоквартирпом

z. Жеslезноzорск
в енного в о

Место проведsния: Курская обл. г. Железногорок, ул, r',
Форма проведениrI общего собраrurя.-
Очная часть собрания состоялась <y'J >

адресу: Курская обл. г, Железногорсц ул

7ч.004,f-
сOOтояJIась в период с ч. 00 мин.

Общее со бралше правомочно/неааэемо*о-

Пр едседатель общего собраrшая соб ствеrтппсов JUOuluZ ф,в

в1 миЕ во дворе МК,Щ (дазаmь месmо) по

до 16 час.00 Tvшt

q 2Й,в16ч.

доме равЕа ,/ кв.м.,

1 r<з. мrгра общей IIJIощада

Дата начала голосованиJI:'db, 0а 20М,

оформлекньгх письменкьгх решоrшй собствешппсов

00 мин

м,, из ню( площадь нехиJБгх помещенrй в trp кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственкиков за 1 голос пршUrт эквившIент

принвдлежащего ему помещения,
Коrптчество голосов собсгвеюilп(ов помещешrй, пршrIвЕIIФ( у{астЕе в голосовании

,Щата и *..rо подсчета го.цосов "6 _ N_ 2ЙQ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшм шIощадь
l!d2-!_9._,o

(расчсгная) жиJБгх и неjкиJБгх помещеЕrй в многоквартирном домs составJтяsт всего:

з ао.тная часть собDания

=4g_zo/cUpoK оконtтания приема

Реестр присугc:твующIа( Jп{ц приJIагается (приложение Nэ7.к Протокоry оСС от

Кворум Емеется/fiе*i9fсglТЯ'(неверное выЕIеркЕугь) Э r' 2ъ

(заtл. ген. по
/

Секретарь счетной комисс[м общего собраr*тя
(нвч. отдела по рабсrrе с населением)

Счетная комиссиlI:
(спеrша.тп.Iсг отдФла по работе с васелевием)

Иwщиатор проведения общего собр ания собственников помощекlй * собстветшшс помещения (Ф.И.О, номер

u а аво на

'L-

повестка двя общего собраЕия собствеЕЕиков помещений:
L Уltlвер.эк:Оаю месmа храненllЯ paueHuil собспlвеннuКов по месmУ ншоасdенttя ГосуOарсmвенной,lюwtutцной uнспекцu,

Курской об.цасmu: 305000, z, Курс:к, Краснм плоlца,Эь, d, 6, (соеласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2. ПреDосmаамю Уllрав,ПяюulеЙ ко.мпанuЧ ооо KYK-3:I, чзбраВ на перuоd ураа4енuя I,tt! преOсйс|пецец собрвнм

зам, zeH, Оuрекmора flo правовы-ц вопроссlм, секрепiарец собрвнltя - нснсаьнuка оmOепа по рабопе с населен!ец, ценом (

aMu) счеmНой ко.цuесuч - сllецllсuuсmа (ов) ottt,Эelta по рабоmе с HaL:eлeIлteM, право прuнllмаlпь ре,ш,енuя ol

собсmвеннuков Оо,ма, афор,u,пяmь резульmйпы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола, u направмmь

госуd врсmв енную асuцпцную uнаlекл|uю Курской обл асmu,

3, Соzцасовъtваю: План рабоm на 2020-2025e,z, по соdерuсанuю аремонlrту обulеео uJlуu4есmва собспвеннuков помаценu

в мноzокварmuрно.м dо.че (прtutо;lюенuе М8),

4, Уmверасdаю поря.dок увйо.членuя собеtпвеннцков dо.ца об uHullultpolcнHыx обuJlП собранuЖ собапвеннuкоl

провL-rdll|уlьrх собранuяхи с.тоd,u собспrcеннuков, равно, как u о рвuaенltLt, прuняmых собсmвеннuкаfur\l ёома u mаlов оо
- tъ'пе-м вьlвеu4ванllя сооmвепсlllвуюtцut yBe1o.btaeHltil на Doc.KB объявленuil поdъезdов do.Ma, а mсж сюе на офlаluulьно

с а йm е У пр ав.пяюlц eti к о.мп ан llu,

/

0/T 7_-



1. По первогrту вопросу: Утверждаю места хранен}ш решении
Госуларотвенной жшlищrой инспекц{и Курской области: З05000, г. Куроц Краоная

собствет*ж.ов по меоту нФ(ожд9ни,I

IIJIощаF, д, 6, (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ХК РФ),
которьйСJryшацu: (Ф.И,О. выступающег0, краткое содержание

Гооударственнойпредложил Утвердтгь места хр8нения речiекий собgгвен}тиков по мOсту

жиггищной инспешрrи Курской области: 305000, г. Курсц Красная IтJIоща,ш, д. 6. (ооглаоно ч, 1.1 от,46 ЖК

рФ),
Преdлоэкчllu; Утверлlтгь места хранениr{ решенrrй соботв_еrrников по меоту нахождеЕшI ГосуларстветпrоЙ

ittилlдцной 
""оrr.пцЙ 

курской области: ЗОЪООО, г. Курок, Красная площа,ДF, Д. 6. (СОГЛаОЕО Ч. 1,1 gТ, 46 ЖК

рФ).

<€о> (<II <dозLерцgдggr> _
Коrги.{ество

голосов
% от числа

проголоOов&вшIа(

колrтqество
голосов

от числа колtчество
голOоов

от qиOла

/.fy/, u
-Юрz

0 D

Л t-,

//, /9

Прuняttо fu*+рm|поl peuteHlte: Утверди,гь места хранениJI рошешй собствеmков по меоту нш(охцоЕи,I

ГосуларстВенной жшrтдrшой инопешд{и Курской области: з05б00, г. Курсц Красная плоцаJь, д. 6. (согпасно

ч. 1,1 от, 46 )ЦС( РФ),

2. По второrrгу вопрOсу: Предоставляю Управ.гrлоЩей колшшпм ооО (YK-3>l, пвбрав на пориод

- зам, геЕ. дфекгора по правовым вопрос&м, оекретарем ообрашя

начальника отдела по работе с населеЕием, qленом (-ar,шr) счетной комиссии - OпoItrIaJтиcTa (-ов) отдела пс

работе с населением, право принимать решеЕиJ{ от собствеfiников дома" офор}IJUIть резуJIътаты обцек

собракия собствеrтников в виде протокола, и Еаправлять в Госуларотв9I*rую жиJти.гrrr{ую иЕопеIсцпо Кlрской

области
KoTopbd

Сцучлацu" (Ф.И.О. выступающего, краткое сод9ржатIиЕ
управлоrтия MKl

предложил Прелоставкrъ Управлшощей комfiаI*rи ООО кУК-3>, избрав на

председатеjIем собрания - зам. ген. директора по правовым вопрос8м, сеIФетарем собраr*я - начаJьIIик

отдела по работо с насеJIением, чJIеном (-ами) сче,Tяой комиосии - споIиаJIиста (,ов) сrгдеJIа, по рвботе r

населением, право принимать решенюI от соботвеrтппсов дома, офоршtпъ результаты общего ообратиl

собственкlаков в виде протоколц и направJIять в ГосуларствеIцтytо )lо,IJшшs{ую инспекIЕпо Курской облаgти,

ПоеО.цоэtсuлu: Предоставшь Управляющей к_омпании ООО кУК-3>, избрав не период управлешая IrДQ

председателем собракия - зам, ген. директора по пр8вовым вопросам, секретарем собра:пая - начаJьник

отдела по работе с населением, wIеном (-ами) счgгной комиOсии - спеIц{аJIисга (,ов) отд9ла по работо ,

населением, право приним&гь решени,I от собственЕиков дома, оформлtяt,ь результ8ты общего собраlтп

собственшд<ов в виде протокола, и EaпpaBJUITb в Госуларств9нIтую жЕпщтую ЕЕспеIqппо Курской обласrи,

% 0т числЕ

Прuняпlо fuнlраfrтпlо) решенlrc: Прелоставrгь Угравл.Еощей компеfiии ооо (YK-3>l, избрав на пери0

управлениЯ rчКД прййй*" 
"ОбраниЯ 

- зsм. ген. дироюора по правовыМ BoПpocalv1, секретарем собралия

начальника отдола по работе о населением, чIgном (-**) очgгной комиOсии - спеIs{шIиста (-ов) 0тд9ла п

;;б;;;';;ч"i.йч*, право принимать р".."* от собствgнников дома" оформJUIтъ резуJтътатьI общет

собракия собственккков в виде oporo*onu" и EsпpaBJUITb в Госуларотвешryю ,Ig4лIщую иЕспgкIиIо Кlроко

области.

3, По третьеrчгу вопросу: Соглаоовьваю шIан рабm ва2020-2025г.г. по содержеЕию и ремоЕцу общоl

итfущества собствоlд1д<ов помещетпй в многокваршрном доме
которБСцrulацu: (Ф,и,о. высryпающего, краткое содерж8Iтие

предлоjкиJI Соглаоовать план работ на 2020-2025г.г, по содержsнию и ремоtгry имущестI

собственнlлtов помещешtй в многокварп{р}iом доме (приложокие Nэ8).

Преd.цо,люttцu., Согласоватъ план работ на 2020,2025 г.г. пО содер)iинию и ремокry общего иjWуIцесгI

<<IIрqтццц-<Во>
коrптчество

голосов
ко.гптчество

голосов
% от числа

прOголосовавшrх
количество

голосов
,оо

--VDr,
./гц/,0

собственников помещешй в многоквартирном доме (прппожение Nэ8),

аоl-'

%

0/о от щсла
проголооовавIIIID(



<€р> <iШрgтив>>
коптsество

голосов
% от.исла

проголOсовавIIIID(
ко.rптчество

голосов
% отwтсла

проголосовавIIIю(
количеотво

гол_осов/rц/т- -/бD7, rp ,t/

% от тисла

Согласоватъ шlан работ на2020-2025г.г. по содержаЕию и ремоrrry общего
ИТчГУIДеСТВа собственrпшов помещешй в мЕогоквартI4рном домо (приложен}ле }\lb8)

4. По пято}ту вопросу: Утверждаю порядок уведомленюI собствеrштков дома об ишп{ш{рованньIх обrщоt
собраrмях собственкиков, проводимьн собраниJгх и сходах собствеr*пков, р8вно, как и о решеЕияц
принJIтьгх собствеrпткками дома и такп< оСС ггугем вывешиваfiиrI соотвsтствующЕr уведомпеrпй на
досках объгвленш1 подъездов доIчlа, а таюке на офшшаrьном оайrе
Сlrylцмu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание которьй
предложиJI Утверлlтгь порядок )Еедомлеiйя собствеrптиков дома об общас собраниях
ообственникtJв, проводимьгх собрапигх и сходах собствешппсов, равно, как и о решениrDq принятъD(
собствекшrками дома и таккх ОСС пугем вьвецIиваниrI соOтветствуюrщD( уведопшошй Ее досках
объявлений подьездов дома, а твюi(е на офшрлагrьном саfrге Управляощей колчшаrша,
По е ёlt осюалu; Утвердlтгь порядок уведомJIенюI собственштков дома об т*тltцтироваЕньгх обrщос собраrпшх
собствеmршtов, прово.щIмьпt собраниях и сход&х собсrвешutков, равно, к8к п о решеЕиrгх, приюIтьD(
собственtптками дома и такrх ОСС п}тем вьшеlIIиваЕиrI соотвsтствуюIщD( уведол'rтlетпrй на досках
объявлешй подъездов домаэ а таюке на офрдиа,тьном сайте Управл.шощей коlчтrаrлдд.

/о

<Во> <tf[ротив>> <<Воздерэrслitись>>
количество

гоцосов
% от числа

проголосовавшIа(
ко.гртчество

голосов

о/о oГE;тсла
проголосовавIIIID(

Коrиsосlво
голосов проголосовавIIIID(

% от чпсл&

/гц/, 0 -/Dо l р р
Прuняlttо 0+е-l+р*+щэ.\ pettrcHue: Утверлить порядок уведомJIония собственшпсов дома об итппштров&нIIьD(
ОбЩИХ СОбраКиrх собствекников, проводимьгх собраниях и сходах собствеffiиков, равно, как и о решOнияц
при}тттьгХ собственrИками дома и такю< оСС - ггугем вьIвешиваниJI соответOтвующD( уведошrlеlпrй на
досках объявлений подьездов домаэ а TaIoKe на офшtиальном саfrто Управл.шощей коьrпшrии.

Приложевпе: /
1) Сообщегп.rе о результатах ОСС на 4 . л., в 1 экз.; l
Z) Акг сообщениlI о резуJБтатФ( провядения ОСС на 4
З) Сообщение о проведении ОСС на '' n., в 1 эtв,;
4) Акг сообщеЕиrI- о прOведении ОСС на :L л., в 1 экз.;

внеочередного общего собрания собсгвекIgiков
уведомлениJI не установлеЕ решекием) на_ 9 л,,

7) Рееотр присугствуюшщ лиц на d,. л., в 1

8) ГLгrан работ на2020-2025г.г. на 4 л,, в |

л., в 1 экз,;

5) Реестр собствеЕilков помещешй многоквертирного дома
"u 

,{n.,B 1 эте.;
6) Реестр вручениJI собствеккlткам помещенкй в многокварIирном доме сообщетпй о проведеЕии

1 экз.;

помещепd в многоквартЕрIIом доме (ес;м ивой опособ
в 1 экз.;
экз,;
эв.;

9) Решекия собgтвенкиков помещеIfiтй в многоквартирном доме на |%r,,rв экt.;
1 0) .Щов ер енно сти (когпtи) представrгелей со бств еrпиков помещешй в мттогокварпФЕом дом9 на

i 1) Иные докуlчIеrrгы ,& n.,B 1 экз

Председатель общего собрания {ф 1г D9,
(Фио) (дm)

Иrтл)

Сокретарь общего собрапля

Члешt сqетной комиссЕи:

k L /ЩЩ;,r,
/и

(Подлйсь)
/ 4 /г 0q, d'd! u

J

Члеьt счетной комЕссЕи:
(пЪал"сь) (Фио) 1чuц,

Qn,"

(ддп)


