
I[poToKo л. ltfllZO
внеочередного общего собранпя еобственников помещений

Курская обл,, z. }{tе.пезноzорск, ул.

в многоквартирЕом доме, расположенЕом по адресу:
, -l/0ом ,fd,корпус .

оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

дата начапа голосования :',,ф, 09 20Р_г,
Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорок, ул.
Форма проведениJI общего собраrшя ,
Очная часть собраrтия состоялась </б>

адресу: Курскм обл. г, Железногорсц Yл,

2Й , в 17 ч. 00 пиg во дворе lvК,Щ (указаmь меспо) по

до 16 r{ас.00 t"пшt3аОЦая 
fflгь тW состоялась в период

Реестр присугствующю( лиц прилагается (приложени9 ry1 *
Ь орЙ Й еетсУнё{Аае€Еея (неЪ ер н о е выЕI еркЕуБ ) *gА%
Общее собралше правомочно/нещаэоме,п*о

с 18 ч.00 MrTr.

Ср ок о кончаниJл приема оформленньгх пись менIтъD( решеrпй собствешшк оч rИ, 29 2Щ.в16ч.
00 мин
.Щата и место подсчsта ,ono"o" И, 2ф.,г. Железногорск, Заводокой проезд, зд, 8.

площадь (расчегная) жиJъIх и нежиJъгх помещешй в многокв8ргирном доме соOт8впясI всего:

кв,м., из нж площадъ неjкйльrх помещенrй в доме pel}Ea /{ёу р *.*.,

площа.Ф жlIJБгх помещетдтй в многоквартирном доме равЕа кв.м.

,Щ.лrя осуrrествлениjl подсчета голосов собgгвенштков за 1 голос пршUtт эквявшIент 1 в. мсгра общой гшоцqш

принадлежащего ему помещеЕиrL
кв,м,

ко.гптчество голосов собсrвеrffпш(ов помещешй, принявЕIId( гIасти9 в голосовании сол./
Протокоrry ОСС от

ьпр олселатель общего собр аiuая собствешппсов :

Секретарь счетной комиссии общего собраrшш

(зам. гон. по

собgгвенккков
с насслевием)

Счетная комиссиJI: //,
отдеlте по работе с васелокием)

Иншlиатор ЕроведениrI общего собраrп,rя собстветпппсов помещопй - собстветтшс помощеЕшI (Ф.И, О, н ом ер

енuя u ь, право на помаtlенче),

повестка дпя общего собрания собствевЕиков помещекий;
L Уttlверэtсdаю месmа храненчЯ pelueHuil собспвеннuКов по месrпу нвоасdенttя Госуdарсmвенноil асалuu,l,ной uнспекцu,

КурскоЙ об.rlасmu: 305000, z, Курс:к, Краснм плоlцаОь, О, 6, (соаласно ч. l. I сп, 46 жк рФ|

2, Преdос:mаепяю Уtlров1tяюulеЙ ко.мпанuЧ ооо KYK-Lll, lвбраВ на перuоО упраепенuЯ IlOt! преdсФспацем собрвнltя

зам, zен. Оuрекmора lro правовьl.м вопроссtм, секреп,iарец собранltя - нснальнuка оmdепа по рабоmе с населен!ец, чlено,ц (

aMu) счеmНоil ко,цuссuч - спецuсИuсmа (-ов) опdелq по рабоmе с Hace]Iet7ten1, право ПРuнIllуrаIПъ рецlенuя ol

собсmвеннuков dо.ма, офор-u.пяmь резульmапьl обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudв проmокола, u направмmь

госуо ар сmвенную эюlLачlцную uнёпеtо|uю Курской обл асmu,

3, Соzпас.овъtваю: Плвн рабоm на 2020-2025е,е, по соdер,lюанuю ч ремонmу обulеео UIуГУЦеСПВа собсmвеннuков помаценll

в мнотокварmuрно,ц dо.ме (прtло;lюенuе JФ8),

4. Уmверасdаю поряdок увеОомпенчя собспlвеннuков Dо.ца об uHulluupolаHшыx обцtюС собранuМ собспlвеннuкоt

провLlоlмых собранltяхи с.тоо,п собспtвеннuков, равно, как ч о реutенuяl, прuнflmых собспlвеннuксм1l dома u mаqв ocl

- п),mе.М вьlбеlцuванuя сооmбепсlllбуюtцuХ увеёо.чr,енztil на dосlк,D; объявленuй поDъезdов dома, а пок э{се на офtttluulьно,

с а йm е У пр ав,пяюtц eil к о.мпан ltu.

/



ч, 1.1 ст. 46 ХК РФ),
которьй

Qдtuлацu: (Ф,И,О, выст)пающего, краткое содержание выступлекия)
ГооуларствентiойпредложиJI Утвершпь места xpaнeнlul решею,й ообственIilil(ов по месту

житпащной инспекs{и Курской области: 305000, г. Куроц Красвая шIоща,дF, д. 6. (согшаоно ч. 1.1 ст, 46 ЖК

рФ).
ПреОло.екuпu: Утверлrгь места хранениJI решеrrrrй соботв_еrшиков по меOту ЕахождеЕиJI ГооударсгвешrоЙ

iкилlдцной 
""оп.пцй 

Курской области: зоЪооо, г, Курок, Красная Iшоща,р, д. 6. (согласно ч, 1,1 gг, 46 жк
рФ).

<<Зо> <Фоздержд.rrпсь>

коrгичество
голосов

0/о от'исла
проголосовавIIIж

количество
голосов

0/о от числа

проголоOовавIIIID(

колглтчество
голооов

% 0т числа

6 у/[. 0 цj; ? -/L /z

t. fIо первоrrТУ ВОПРОСу: Утвержлаю места хранениJI решоrшй соботв_оrшrиков по меоту ЕФ(ождеЕия

ГосуларстВекноЙ жrтrищlоtЬ.r,.й* Курской области: зOj000, г. Курсц Краоная IUIоща,р, д, 6, (согласно

Прuняlпо fttе-цуааяпq\ Ilеtценuе: Утвердrгь места хр8неЕиrI решенrй собственшд<ов по ме9ту нахо}кдени,I

Гооуларствснной *-r",rцrй *r.пекIЕIи Курокой обласr", з05000, г. Курсц Красная Iшощадъ, д, 6, (согпасно

ч, 1.1 ст. 46 }G( РФ),

z, По второrtТУ ВОПРOеу: Предоставляю Управляощой кол,шаlпи ооО кУК-3>, избраВ на пориоД

управлениЯ MKfl предСедателеМ собраниЯ - зам, ген. мрекгора по ЕравовЫм вопрос&м, оекрсгарем ообрашя,

начальник& отдела по работе с населением) wIBHoM (-аr,шr) счетной комиOOии - опоIц{шиств (-ов) отдола пс

работе с населением, право принимвть решениJI от собственников дома" офорI\dIUIть резуJIътаты общек

собракиЯ собствеrтников в виде протоколц и направлять в ГосуларствеIтI{ую жиJтигтrУю инопекцGо Кlрокоl

области.
которьrl

Сщпаацu: (Ф .И.О. выступающего, кражое 0одержание
I\4КД

предлоl*tил П,релоставlть Управлшощей кочrпат*rи ООО кУК-3>, избрав не период

председателем собрания - зам. ген. дЕректора по правовьIм ceкpsтapeм ообрания - начаJъниквопросам,
по работе r

отдела по работо с населением, EUIeHoM (-а"лrи) счgгвой комиосии опеIIЕшIиста (-ов) сrглела.

нвселением, право приниматъ решениJI от соботвешпшсов дома, оформляь реоулътатъi общего собршпл

собствеIfiЛ{ков в виде протOколц и направлять в ГосударствеIпrуо яс,IJпflпцIую инспешцIю Курской облаgги.

Преd.цоэtсtutu: Предостави,ь Управляющей r-омпаJflur ООО кУК-3>, избрав на период упраыIеЕиJI I\Дq

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым 0екретарем собраrшя - начшьниквопросам,
по работе ,

отдела по работе с нвселеЕием, чJIеном Gами) с,{sпrой комиосии опещ{аJIиста (-ов) отдела

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлtягь резулътаты общего собраr*п

собственШп<ов В виде протоколq и ЕаправJIять в ГосуларствеIrFую хФLлиЕщrую инспекIпЕо Курокой облаФи,

% от Ешслt

Црuняmо fue-Hpжlw,l_ , решенltе.. Предоставrгь Управляощей копгпатии ооо кУК-3>>, rзбраз на перио

управления rпкд прБffiы 
"обрштия 

- зам. ген. директора по правовым вопросам, о9кретарем ообраrия

начаJIьника отдола по работе о 
"uaun*r*uм, 

цIgноМ с-й*l счеl'гной комиссиИ - спеI${аJIиста (-ов) отдела п

работе с наоелением, право ор*Ы-рЪ*.п* о" .об.*чнникоВ дома" офорtytJUIть резуjIътаты обцет

собрания собственrптков в виде ,porononu" и ЕаправJI'Iть в Государствоктую )ю4лищую иЕспекIIЕIо Куроко

области.

3, IIо третьеrrгу вопросу; СоглаоовьВаю mIaH рабоТ gа2020-2025г.г. пО содержаЕию и ремоЕry общоl

и}чtущ9стве собствеюпдсов помещешй в многоквартирном доме
которБ

Слуutаllu: (Ф,и,о, выступающего, ýр&ткое содержание
И}чryЩеСТ

предло}iиJI Соглаоовать гlпан работ на 2020-2025r,r. по содер)fiаЕию и ремоtrry

соб ственклпtов помещешй в мно гоIвартирно м доме (прилоlкекие Nэ8).

Преdлоэюttцu., Согласоватъ план работ на 2020-2025г.г. по содер)rсвнию и ремоЕry общего и}fущест

a.а

<<Зо>
коштчество

голосов
% от чяслаколптчество

голооов
% от числа

прOголосовавшIтх
количество

голосов 47z-/а/,, g_к уу0, -5 зZZ-

со б ственников помещевrй в многокв артирном доме (приложеlтие М8)

,м, ц



<iШротив>>
ко.гпrqество

голооов
% от.мсла

прогOлосовавIIIIл(
коrпrqество

голосов

0/о от Wтсла
шроголосовавIIIю(

колиsество
голосов?ftг,g- Б,r,/. !гr 4/7. J-/DJ

% от чиола

план работ па 2020-2025г,г, по содержанию и ремонту общего
ИtчfУLЦеСТВа собственrпП<ов помещешй в многокварп.[рном ломе (пршrожение ль8).

4. По пятоItfу вопросу: Утверждаю порядок УВедомJIениJI собстветтютков дома об итilщиированньгх общос
собракиях собствеrпuтков, проводlтмьгх собраншгх и сходil( собствеш*сков, равно, как и о решеЕиrrх,
при}urтьгх собствештиками дом8 и такпi ОСС rгугем вывешиваниrI соответствующю( уведомлетпй на
досках объгвленlй подъездов доIч{а, в TaioKe на офшшалъпом сай,ге компании.
С.rмцалu: (Ф.И.О. высr-упающего, кражое содержание r которьй
предложиJI Утверлrгь порядок )ведо}rле}йя собствешrиков дома об собранилс
собственников, проводlтмьrх собра}иrх и сходах собgтвеIппд(ов, равно, как и о решевил(, пр}шятьгх
собственкиками дома и таких ОСС пrг€м вьIвеIпиваниJI соотвýтствующю( уведошrлошй на досках
объявлений подьездов домаэ а таюке на офтлцлаrrьном сайге Управллощей колдtаlшл,
ПреO,цосtсuцц: УтвердитЬ порядоК уведомJIенЮI собственНtтков дома об шшртlтрованньrх обrщос собраrиях
собств енников, проводимьD( ообраrrиях и сходах собствештlжов, равно, как и о решеЕиях, принlIтъD(
ообствеш*rками дома и таких ОСС пугем вьIвецIивsлия соответствующD( уведомлеrпrй на досках
объявлеrпй подъездов дома, а таюке на офшрrа.тьном сайте Управляощей колrшаrдм,

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержд.пись>>
колrчество

голосов
% от числа

проголосовавшID(
колптqество

гоJIосов
7о m Wrсла

проголосовавцIю(
колиsество

голосOв проголосовавшж
% от тIЕсла

бм1,0 ,?f / /5,- с/ -/2, -fJ, ? -/7.
Прuняпlо fuелрlнмq) peuleHue: Утвердrтгь порядок уведомJтеншI собственшпсов дома об итпцштровaIIЕьD(
ОбЩИХ Собракилс собствекнкков, проводIмъгх собранилr и сходllх собствешиков, равно, как и о решениях,
приlUттьгХ собственrтКквми дома и такю< оСС - ггугем въIвеIциваниJI соOтветOтвуюЕщ( уведомпеlпrй на
досках объявлеrптй польездов домаэ а Taloke на офшиальном саЁrc Управл.шощей компштии.

Приложеппе:
1) Сообщеrп.rе о результатах оСС на 1 л,, в 1 экз.;
Z) Акг сообщениlI о результатФ( проведениJI ОСС на 1/ л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 n._,B 1 эtв.;
4) дкг сообщения о проведении оСС на { л,, в 1 экз.;
5) Реестр собствешпжов помещешй многоIGертирного дома 

"а 
3 л., в 1 эте.;

6) РееСтр вр}п{ениr{ собственкlткам помещеккй в многоквартирном домо сообщоtпй о проводеЕии
внеочередного общего собраrrrя собствекIflfiов пом9щешй в многокварlирном доме (еоли иньй способ
уведомлениJт не установлен решекием) на 9 л., в 1 экз.;

7) Рееотр присугствуюIщ( лиц на V л., в i экз.;
8) ГIлап работ на2020-2025г.г. на ' / л,, в 1 экз.;
9) Решейш ;;;;;;"""Й*r. в многоквартIФном доме *u !/ ,о,,rв э!ts.;
10) ,ЩовереНностИ (коmtи) представиТелей собстВеЕникоВ помещетрrЙ в многоквармрЕом доме на Qл,,вl экз.;
1 1) Иные докуtч{еIrгы 

"u 
Ч n,,B 1 экз,

председатеrь общего собрания

Секретарь общего собраюtя

Члешт сqетной комисеЕи; n/A
О3, 0q ЮЮz

(дrЕ)

оэ, о9

r

рщ%6 ,//,ъеrты счетвой комиссииi 0)

J

((B


