
IIротокол rTsOZO
вЕеочередного общего собрапия собствевпиков помещений

в мЕогоквертпр
Курскм обл., е. Железноеорск, ул.

оjие, р8спол
/ll.rM,tl,a

ожеЕном по адр,ес)i: l0ом .1 f , корпус _4-
ном д

о
п оведенного в о ме очно_заочног0 голосования

е, Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул.
Форма проведения общего собраlпlя :
ОЙая чаоь собраттия оосгоял i", Щ

очно-з8очflая.лryu/а 2ох.с г. 17 ч. 00 tшl во дворе
апресу: Курская обл. г. Железногороц ул.

,

месmо) по

заотlая часть собпания

Ol zqЩ
Срок окоrтчаrтия приема

соcтояJIась в период с 18 ч. 00 мин. .до 16 час.00 лщl

оформленньп гисьмеtпъгх решешй ооботвенmtов t/.i 0l
00 мин.
.Щата и место подсчета го.IIосов

Прелселатэль общего ообраlп,rя собgгветппшсов: ,/{)
(зам. гсв,

Секретарь очgгной коtд.rсстл.l общего собраrлtя собствеЕЕкков:

,ф 20ill2т,, г, ЖелозноIорск, Заводской проезд. зд, Е.

(расчсгная) жипьп< и яежиJБt{ помецешй в лшогоrоартФном доме сост&вJrяет вO€ю

м., из ню( ппощадь неrйльх помещекIй в многокв домs равЕа Ю.М.,

помецемй в },пlогоквартирном домФ равна кв.м.

.Щля осуществлеЕия подсqета голосов собствекrлтков за 1 голоо пр
пр ивадлежащего ему помещевия.

эквиваJIеFI 1 ю. мсгра общой гшощад

ко,птчество голосов собствекrстков помощспrтй, пршшшii( у{асти9 в голосовеции Ou,,

обцая rшощадь
|.|rИJ"l- *.

площа.Ф жиJтьгх

Реестр присугствуtощId( лиц прилагЕйЕя (пр}rложеrтие Л!7 к Протоколу ОСС m
KBoppr rтмеется/нс-{а{осfея (неверное вьтчорюrутъ) 5 f /%
Общее собраттие правомочно/патrравомотпо.

cBtt)

(нsч. в по работс с насслописм)

счетная комиссшt:
(спеtиаrllrgг отделв по работе с ЕdсеJiеrтием

Инициатор проведения общего собраю{я собgгветпппtов помоцеmй - собйъоЕtш( помощамя (Ф,И,о, номФ

поме lценuя lr рехвt mы ёоtЕменm а, поёпверясD аюulеzо право собсmвенносп u на уазанное помеulенче).

/аazlcl u, с1)

Повестка двs общего собрsЕия собствевЕllков помещеЕий:
l , УпвернtОаЮ месmа храненчЯ реаенuй собспtвеннuков по меспу нахоасlенtlя ГосуDарсmвенно сlсuлttulнй tsHcпeKtlu

Кцской об,пасmu: 305000, е, Курск, Красная ruоtцаdь, ё, 6, (соеласно ч, 1,1 сп. 46 }КК РФ)
2, ПреОосmdвмЮ Упров-lяюu|€i компанuЧ ооо <УК-Злl, tвбрав на перuоd упраепенttя lй{Ц преёсеlапеltаl собрвнllя

зам, еен, duрекmора по правоsы.ц вопросйl, секрепарец собранltя - начальнчка опdела по рабопе с насаlенuец, членоlt I

aMu) счепно xoчllL.L.IlIJ - спецllалчсmа (-ов) опtdела по рабоmе с HdceleцlleM, право прuнl!мапь р4аенчя ol

собспвеннuхов dо.ча, оформ,tяtпь резупьпапы ofulezo собранttя собспвенlмков в BuOe пропоколц u нвпровмlпъ

Госуdарспвенную асчлпцФ)ю uнспеклluю Курской обласпu,

з, Соzласовъtвао: Плаl рабоп на 2020-2025е-е, по соdерэtсанuю u ремонпу обцеzо члrуцеспаа собспвенmrхов помаценl!

в мно2окварпuрно.м doMe (nptao;lKeHue М8),
4. Упверэсdаю поряlок уФомленця собсtпвеннuков dома об uнul|ulц)ованнdх обцлtх собранuж собспаеннuка

провоdчмьlт собранttя,t u схоlв собспвеннuков, равно, к4к u о реuенчrх, lраняпых собспванg<мч dома u паов ос
- Ф,mе.ц выбеаuванчя соопвепсlllф/к)tцltх увеОоч,iенuй на Ооск,u объяеrcнuй поdъвёов dома, а па< ске на офuvuulьна

сайmе Управляюце компанuu,

р

Лата насма голосов8н}Uт:

d9, QY zoЩ.

2ф,в16ч,

о8



1.Попервоltfувопросу:УтВеРждаюместахраЦениярешеЕшiооботвеiппсовпоместУнахоfi(деншI
ГосударствеЙой йтrищlой инспеюы Курс*ой области: З05000, г, Курсц Краспая шIощаФ, д. 6. (оогласно

рФ),
преdлоеюuцu: Утверлить меоте хрsнениJl решеюй rоботв€Еников по Meсrry ЕsхождениJI Гооулврсвсltвой

Йr"щrо* *оп.*л* Кур.*ои обласги: зоЗооо, г. Куроц Красная Iиощqр, д. 6, (согласно ч. 1,1 gт.46 Жк

рФ).

ч. 1.1 gг.46 IКРФ), /ll///D которьйСцчutалu: (Ф,И.О, выступвющего, краткое содержаЕие выступлеЕflI

предлож}rл Утверд{гь места хрsноЕия решеrптй собатвOнIlиков п0 ме9Iу fiахождеЕиJI Государотвеrпrой

)+(Id]тIтц ной шtспекsти Курской обласги: З05000, г. Куроц Красная шIощsФ, д, 6. (согласво ч. 1.1 gг. 46 Жк

<iВоздертсялп сь>> _<<IIр отЕв>

ко,тлтчество
голосов

% от .п.лс,,tа

оголоOовавIII}D(

о/о m чиола
голосовавIIujх

Копт,{ество
голосов

% от qисл&

про голосовавЕI}о(

Jцil.f
--rw.

2
--37.

ч. 1.1 ст.46 ЯК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставлло Упраыrлочей компании ООО (УК,3 )), mбрsв на период

упр8влениJТ lчlК,Щ предсодателем собраниЯ - з8м, ген. д,Фекюр8 пО прsвовым вопроСsм, секретарем собрашя,

nu"*our*u отдела пО рабmе С нвселеяием, членом (-атш) сqe.rЕой ко}л,tооlм - опеIиаJтиота (-ов) mделв пс

работе с населением, право принимsть решения от собстве}fiпд(ов ломц оформляь резуlьтаты общег<

собраrтия собствеiпстков в виде'протокола, и нsправлять в Гооуларсвонtтую ж;;тптrтую ш{спекц{ю kypckol

области.
когорьd

Сцуlамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержsЕио высгугпония)
нs, период упр8вления MKl

предложrUI Предостазrгь Управллощей компапии ООО кУК-3>, избр ав

председатеJIем ообраш,lя з8м. Iен. дирOкгора по правовым вопросsм, о9кр9таром собршшя начаJъЕик

отделе по работо с насеJIением, чJIеяом (ами) счотяой комиосии споIиаJIиств (-ов) mдоле по рвботе

населеЕием, право прини l8ть решенюI от собствеrппп<ов дома., оформтlяь результаты общого собраm:

собствеЕников в виде протокола, и неправлять в Гооуларотвош*ую жшuтrlщую инспеIщпо Курской обласги,

Поеdлосючлu: Предоотавrть Управляющвй мпаrrrти ооО <УК-3>, избрвв на париод управлеяиJ( I\4tJ

председатеJIем собраrтrrя зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собршшя нач8Jъник

отдела по работе о васэл еЕием, чIeBoM (-аtми) счсптой комиооиlr спецяаJIисга (-ов) отдела по работе

насел9нием, празо принвмать решокш от собствеmш<ов дома, оформJIять р€оуJътаты общого собр8m

собств еттнкков в виде прOтокOла'' и EeпpaвJulTb в ГооулвротвOrпую )IсIJпщIую шопоtсдпо Курокой облаgп{.

u:

%

прuняпо (He- pйalftd рщlенuе; Утвердrгь места хреЕения решеld собивеffiп(ов по месту нФ(ождевия

г*уд"р"*"r""й --r*"rо* *]п"ой курской областц: з05000, г. курсц красная площsJЕ, д. 6, (согласнс

(Ф
от числ8

ооов8эI!ю(

области.

3. I[o трвтьему вопросу:
илтlтдества собственников помещеrлй в многокварrирном доме (

которь]
Слуutдцu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержаяие выqтуплФтмя

ремоЕry общего тоryщестl
IФедл ояо,rл Согласовать план работ ва 2020-2025г,r, по оодоржаЕпю и

со бственнlл<о в пом€щеЕtfr в многоквартЕрном доме (пршrожеr*rо Nе8),

Пое и: Согласовать тшан работ ва 2020-2025г,г, по оодар,канию и рOмоЕry

).

чц

<<Заr>
количесгво

голосов
коiптсество

голосов
коптчество

голосов

-а-г
0_)цм,,г

собственников помещенrd в многоквартЕрном доме (приrrох<евио Nе8).

общего иl*tущеqл

<Ва>
количество

голосов
+{,э

Прutlяпо o+е-qрuая tо} оеulенuе., ГIредоставrпь Управляочей компаЕии ооо кУК,3 >, вбрав на порио

YтIDавJIениЯ МКД председателем собр-ания - зам. ген. директора по правовым вопрооам, оекрсгаром ообраяия

'#;;;; ;;;;;;Б; 
" 

,u".!,"*"", членом 1_а:ми; счсl.гной комаослм _ споIиаJшста (_ов) отдола п

;;;;;';-;";;;; Ъ; ;;;;; р"r."* oi 
"o6"-u",oo.oB 

дома" офоршrяь резушта:lы общег

собраlпrя собствешшtов u ч*aБоiо*опч, и HaпpaBJUTTb в Гооуларсгвет*тую )lслптrryтую ипопоIсЕiIо Куроко

Согласовьтваю п,тав рабm яа 2020-2025r,r, по содержаЕию и ремовry общет

<dlpoTпв>>
0/о ог числа

проIюлооовавшID(
% m числа

прOголосовавш}D(



(<За)) ((п отпЕ)
коптчество

голосов
% от цlсла
гOлосOв авЕIIr(

колтqество
голосов

% от ч,Iола
голосовавшФ{

количеотво
гоJIооов

(В сь>
% 0т числа

оголосовавшФ(

Согласоввть п,rая работ на 2020-2025г.г. по и ремоrгry общего
иьсущества собств9нников помещенr-й в многоквартирном доме (три,тожеrме ЛЬ8),

4. По пятому вопросу: Утверхцаю порядок }ъедо}{лgн! I ообствеrmл<ов дома об иrппщлровашъu< общо<
ООбРаНИЯХ СОбСтвеш*тков, проводимьн собраниях и сходах ообствеrлшов, равво, к8к и о решенияц
принJгтьгх собствеrлттжаtла дома и Talcв ОСС
досках объямешй пOдьездов дома! а таюке на оф

- пугем вывешиванюI соответотв}тощФ( уведомлешй ва
шиальпом сайгге

Сцйа Фu : (Ф.И,О, выступаlощего, краткое содержаIrие выOчдшониJI которьй
предложиЛ УтверлrггЬ порядок уведоМJIешrя собствеr*пцов дома об шдlтйровшБlх обrщlх собракиях
СОбСТВеННИКОв, проводимьгх ообраrшп< и сходах собсгвеrппп<ов, р8вно, кsк и о решонияь приЕятьЕ
СОбСТВеННИками дома и таккх ОСС - пrтем вывеIIIив{ц{Iш соотв9тствlтощл< уведомлепй Hi доска"
объявлений подъездов домц а шrоке на офшдtа,тьном саЁге Управллощ9й ко}дIаIrии,
ПРеd;lООюuцu: Утверлrrгь порядок }водомJIения ообgгвештиков дома об шrшдтирова.lлъгх обшо< собрвrпагх
собственников, проводимъD( собранил< и сходаХ ообствешпtов, равно, как и о решеЕияJq приюiтьD(
собствевrмками дома и такrтх оСС _ п}тем BbтвeIIIиBaяIiE соOтвет9т8ующr( уведомлетпrй HJ дос**
объявлеrпй подьездов дома, а также на офlщrалъном сайте Управrrпоtцей Kolrшaшa,r.

ос

Прuняtпо (ае4ж+япо) решенце., Утверптть порядок уводомJIоЕия ообgгвоrтшп<ов дома об плщиировsнных
общих собраттилr собственнкков, проводимьгх собракилt и сходах собивеп*жов, равно, как и о р9шенияц
ПрИюmЬrх собственниками дома и такж ОСС - гryтем вывеIпиванюI ооотв9тотвующо( }водомrтолстй на
досках объявлений подь9здов домs. а TalaKe на офшлаальном оай,ге Управ.площей компаrтия,

Прплояtевпе:

Акг сообщешия о проводсrптя ОСС на У л,, в 1 экз.;
Реестр собственrпжов помещеш-й многоквартиряого дома на _ л., в 1 элв,1
Реестр вручения собствеIfiикам помещешй в мЕогокварт!iрном доме оообщешй о проведевии

внеочередного общего собрания ообственrпд<ов помощений в мЕогокваргирном домо (еотм rяой опоооб
уведомлеЕиrI не устаяовлон решением) ва l/ л,, в 1 зкз.;

7) Реестр лрисlтствуошрm< лщ на :/ л., в 1 этв.;
8) IЬrвн работ ва 2020-2025г,г. на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещеIЕй в многоквартирном дома м .6Ъ л,,1 в эв.;
10) .ЩОверенНосги (когпс,l) представrгелей собетветплдtов помощоюцi в мяогоквартирЕом доме на Рл, в

1экз,;
'l 

1) Иные докумекгы на;/ л., в 1 эю.

председатегь общего собрания t

Секретарь общего собралJlя Qrrrrtlt. сL оэ.оs.х2/2-
(дй)

Сообщеrд.rе о результатах ОСС на У л., в 1 экз.;
Акг сообцеюrя о результеЕж проведения ОСС на r' л,, в 1 эrв,1
Сообщение о провелеьпrи ОСС на У л., в 1 эrс,;

."4о

1

э

J
4
5

6

ЧлеIъI счетЕой компсоrи: o!,or,,")ta,
--_-@]-

Йаr""а"уu й,l- 03 рr

<tЗаr> <dIротив>> <dоздерtкялись>>
количество

голосов
% от числа

проголосOвавшIо(
ко-rптсество

голосOв

yо or q,lсла
проголOоOвавIIпо(

коштsество
IолосOв

% 0т чиgла
проголоOов авIIIID(

Jцu,т qtr/, t) .{s,5- .l )/

Чле*r счетной к..rмиссшл:

з

)/lсq, q |) ./л/', lэ


