
I[ротокол N{/20
внеочередяого общего собрания собствепников помещепий

в многокваDтиDЕом доме! расположеЕном по адресу,
Курскмобл., z, Жепез";';;;;';:"- JIа;Й-: dо, ЭЁ *opny" .У

п ов енного в о ме очно-заочно го голосOва ия
2

хшryё::w"

z. Жеslезноzорск

u реNв

арirцQ
Формв проведения общого собрaн}rl - очн ая,

,Qlr, zйQ.ьпОчная часть собрания сосгомась
апресу: Курскм обл, г. Железногорсц ул,

0 во дворе МКtЩ (указаmь месmо) Tlo

. до 16 чао.00 timr
о /

iffi *"'о-есь в период с 18 ч, 00 мин,

Срок око
00 мин.

}тчания приёма оформлеrrкьп гисьмеtткьrх решешй

.Щата и место подсчета голосов ,рз 0 ZOP., г. ЖелазЕогорсц 3аводской проезл зд. 8.

"WWх (расчЕгнм) жffБв и нежиJБгх помещештй в многокв8ртирном д

2

тцоща,Ф жштьD( кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собgгвеrпптков за 1 голос пршrяг эtоrвал еiп 1 t<з. мсгра обчей п.гIощадr

м,, rf,t H}D( Iшоцадь неiкильгх помещекrй в мног,оквдgтЕlЕ9м
помецешй в r,пrогокварткрном до ме равнr- _1fQ!NЩ_

Реестр присрс,ГвующID( лиц прЕлаг&ется (приложеrrие Nэ7 к Прmоколу ОСС от

Ьоф Й.ЬИн'GJлл4€ffi, 1неЪерное вьверtатуъ1 8, 7 Yo

Общее собратп,rе правомочно/те4азоtэtоttо.

оме состамявт
доме р8вЕа /

бJчопl

кв,м.,

кв.м.
прннадлеж8щего ему помещения.
Коrптчество голосов ообqгвеlпсп,ов помещевкй, пршuвшID( }'.rасти€ в голосовднии

Пр едседатель общего ообраю,и собствешпд<ов:
^ 
t[/a.u-e,B /,z.

t,
Секретарь счсгной коrлlссЕи обцего собраrпя соботъенвд<ов:

ап0 насслскяем)

счgгная комиссияl /3
(спецrа,в.rи, mдолЕ по с ввселевисм)

Иншд,rатор проведения общего собр аш.ц собgгветтппtов помещеrпй - собсrъеЕш( помощевz,я (Ф,И,О, номер

е по,цацу"оу*rу
,

поdпве аюul еaо аво осп

1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

заоq*ая часть
0l

собчвеrппп<ов <@fl Ol 2ф.вtВч.

(зам. г!Е. по прааOвьп,

Повеgтка двя обцего собравЕя собствеЕников помещеЕий:
L упвер еоаю меспа хранен|я Решенlt еобспвеннuков по меспу на;оскоенчя Госуёарсmвенной асчлuшноi uнспекцчч

Курской обпаспu: 305000, z. IýpLlK, Краснм lйоlцаdь, О, 6. (соuасно ч, 1,I сm, 46 )КК РФ),

2, Преёосrпавмю Управмюцй ко.цпан!ч ооо KYK-3ll, чэбрав на перuоd управленtlя МКД преOсеdапецем собранllя,

зам, zен, Оuрекпора по правовым BonpocoJn, еекрепарец собранчя - начапънuка оmdапа по рабоmе с населенzлец, членом (

aMu) счепноЙ коцаосuЧ - спецлоJlllсlпа (-ов) опОепа по рабопе с населенIец, право прuнlLцgпь реulен!я оm

собспвеннlлiов Оо,ча, оформмmь резульйапы обulеzо собранчя собспвеннцков в вчёе пропокола, u напров]ппь в

ГосуОарспвенную сюаruщную uнспехзluю Курекой о6,qасmu,

3. Соеласовывао: План рабоm на 2020-2025е,е, по соdерll:анuю u ремонпtу обtцеео tlлуцеспва собспвеннuков помаценu

в мноzокsарmuрном Ьаuе (nptuo,1tcэHue М8),

4, Уmверэtсdаю порялок уйомленчя собслlвеннuков Оома об uнutluuрованных обцtв собранчяt собспвеннuков,

пpoBoll,rMbtx собрмчях u *оёв собспtвеннuков, pa \ot к4к u о реuенав, прuмmых собспвеннuкамч dома u паlст,в осс
- rryйeу вьlбеltluванllя сооmвепсlllвуюtцчх увеdо;*пемtй на Ооск,ъ объявленu поdъезёов dома, а mак эtсе на офtttluмьно,u

са пе Управляюлце коцnaHltu,



рФ),
Поеd-поэtсuпu: УтвердIБ места хрвненпJl реЕоrпй соботв_етптиков по меоту вахождеЕIбI Государgгвешlой

,nonлшцной инспешпд,I Курской области: зоЪооо, г, Курок, Красвая площадь, д. 6. (согласпо ч. 1.1 ст. 46 я0(

ч. 1 .1 ст. 46 }G( РФ). l,r которьй
Cлllulaltu: (Ф,И.о. выступающего, IФаткоs содержание выступпетпая)

предло]юfi Утвердrrгь места храяения решеi{ий собствеЕIпд(ов по мейу ЕахOждени,{ Госуларствоrrттой

яа,шищной инспекл{!I Курской облаgги: 305000, г. Курок, Красвая rпощqФ, д, 6. (согласно ч. 1,1 сг. 46 ЖК

рФ),

<iВоздер:калпсь><Во> <dIp0тцв>)

ко.гптчеотво
голосов

колrтqество
гOлOсов

0Z от числа
проголосовавIIIЕ(

Ко;пяество
голосов

;.qJJ l1 90 7. - ITJ.

1.ЦопорВоIrrувопросу:УтвержДаюме9-тахранениярошоълйсобств.еттдп<овпоместун8хождеЕиJI
Госуларствет11rОй жилитщrоЙ *;";",;йкй;*о* oOi"..*, зоjооо, т. Курсц Краоная шIоща,Ф, д, 6, (согласяо

Прuняпо fuе-жно) решенuе.: Утверд}гЬ мёста храfiения решеrтmЙ собовелшлков по меgту Еa)(о)I(деЕ{,I

гЬ.уд"р"r" и *ап.*Й курской области: з05000, г. курсц краснм шIоща,Ф, д, 6, (соглдсно

ч. 1.1 ст. 46 Х0( РФ).

2, flo второмУ вопросу: Предоставлпо Управллощой компании ооо (Ук-з), вбрав на период

управпеяия Тr4кд председатtлем собраrия - зам. ген, мректорs по прsвовым вопросвм, о9кретарем собрашля -

nu"-rrr*' отдела по работе с наоелеЕием, членом (-аr,п,r) счgгной комиослм - спеIишIиста (-ов) отдела п0

работе С населением, првво принимать решеЕI,iJI от собстветптlл<ов домц офоршrяь результаты общего

собраниЯ собствеr+тикоВ в виде'протокола, и направлятЬ в Государствептуrо жштпгry{до иЕспекдiю Курской

области' 
пбпв'1,;кя,.ие " 

n оa,/,' 
которьй

Сцwапu; (Ф.И.О, выступающего, кр8ткое содержаЕие _вьтууу^анмф !fu?и,t,l'rP1'
предложиЛ Предоставrъ уй;;;; ;"йrЙ ООО oYK-3u, *Зр*-пu 

"чриод 
управлеlп,ц МКД

председателsмсобрштия-з&м.ген.дЕреюоРапоправjВымвопросам'сокретеремсобраlпя.ЕВчаJтЬника
отделе по работе с ,u"*"*u*,- "rr"Йi i-*"1 a""оой комиссЙ - оп.IиаJмста (-ов) отлела, по работо с

населением, право принимаТь решениЯ от собствеrслл<ов дома, оформтrяь реOультаты общего собршп-{я

собствеrтшжов u u"o" oporo*onu, и направJIять в ГосударствеlзтryтоlIg-uйдую lпiопеlщпо Курской облаlт1. _
Поеёлоэючлu: Продоставrтгь УБ."ЙЙ"r поп-*Ы'ооО uУК-Зп, *брч" на период управле*lя MKfl

Бй.д"r*"" .Ъбрu** - зш{. геЕ. дирекгора по прв,вовым вопросап, секрsтарем собраl*тя - начаJБника

отдела пО работе С "*.*.*.", 
Йч"о" C-*irul ссйой комиссй - .п"щоr-"rч (-ов) отдела по работе о

населением, право приlптмЕть parur*o о, 
"оЬaо"rо*.ов 

дом8, оформлягь рФзультать_I общего собраrмя

собствеrrЕr,rков В 
""д" 

.rp*o*oou, и напраыUlть в Государствеlшую ж!lлlщт},Iо Iffrспекr,Есо Кlрской облаum,

% от числа
оголосовавIIIID(

3. IIо TpeTberrty вопрOсу: Согласовьваю план работ на 2020-2025г,г, по содержаЕию и ремокry общого

имущества собстветптшtов помещешd в многоквартиряом доме ( 8), ,/r

Прuняmо fue-цl*lЩd оешенuе: Прелоставrтгь Управл.пощей компании ооо кУК,3 >, избрав на период

упразлеЕиЯ МКД продседателем собрш1lя - зал,l. ген. дирекюра пО правовым вопрооем, оекретарем ообраrтия -

'nui-o*u оrдЫu'по рабоr" с й*.*"*, ътевом (-ами) счsтной комиссIдl - специаJIиста (-ов) отдела по

работе С населением, ,rр*о ,rpйтмur" рaгп"** от собствек{д(ов дома, оформляь результатьт общого

собрштия собствешлп<ов 
" 

,*"Б*о*опц и н1прдвJUIть в Государствоr*ryю жIdпищ{ло }fllспокцдо Курокой

облаgти,

)Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающеIо, краткое содер]&ание выст)дшеЕи,I которьй
и ремоmу общего rмущества

и ремоЕry общого имущества

предло)ю I Согласовать плвн работ ва 2020-2025r,г. по содержанию

собствонtтиков помощешй в мпогоl;вsртирцом доме (приложеrлzе Nе8),

Преё.цо,эюtLцu: Согласовgгь гl,тан работ на 2020-2025г.г. по содержанию

собственнrлtов помещеlлдi в многокв8рмрном доме (прштожеl*те Nч8),

2

<сЗо> <d[потпв>> <dоздержялпсь>>

колтчество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

копичество
голосов

колиqеgгво
голосов

J 8Vа ./+ -/f6, q

о/о от тмола

проголосовавшlr(
% от ,пrсла

пр0I0лосовавшж
10 sD? q

0/о от tмсла
проголOсовавшю(



<€о> <<Проттлв>l <iВоздерясалпсь>>
0/о от тасла

проголосовавЕlr(
ко.rпrчество

голосов

0/о от qlсла
проголосовазпюa

колтчестъо
голосов

% от |мсла
проголосоЕаlIIIЕ(

wп. D lDg 9 ?.,
Поuняпо (Heцlullslдo) решенuе,. СогласоватЬ гLпан рабоТ
иrчfущества собственников помещепй в маогоквартирном

на 2020-2025г.г. по содержаЕию и ремотrry общего
домо (прт.lложеттте Л!8).

4. По пятому вопросу: Утверждsю порядок Уведо\l,Iе}лjя собствеIш{ков домs об итшlIЕ{ровsЕньD( общr(
собраниJгх собствеЕIflfков, проводимъD( собранил( и сходах собственников, рsвЕо, кек и о рашеt{ияхl
принJIтьD( собствеr*rrа<аlп.r дом8 п такrD( ОСС - rrугем вьвопIив8явя соответствующD( уводомлеtпй в8
доскsх объяыIенй подьаздов дома, s тslс{<е на офшцrаrьвом сайгt цей ко
Сцушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхаЕие выстугLп€ншI которьй
предложил Утвердlтгь порядок уведомле}filя собствешпл(ов дома об итл.tтцироваlлrьп< обпщ собрштиях
собственкиков, проводимьп( собраI*IЕ{ и сходах собствешпжов, рsвЕо, как и о решевияь принятьн
собстветтвиками дома и Tatcoi осс гrутем вывешив8яия соотвсIствующD( уведомлетп.й на доск8х
объявлений подьйдов домs, а TalcKe на офшЕ.iалъном саfrге Управл.пощей компaяии,
По_еd;лоrючлu: Утверлггь порядок уведомJIеrп,rя собствеtптиков дома об ияиIЕдrрованньгх обrщО< СОбрШсlЯХ
собствешл{ков, провод{мьп собраrтил< и сходах собствешrrп<ов, равяо, как Е о решеЕилq пршrяrьD(
собствеrп*ткями дома и тахих ОСС - пуIем вьIвецIив8вюI соотвеIoтв)поIщD( уводо rленЕй BJ дооках
объямештй подъездов домц а Tarorce на офшца.пьном сайто Упрsышющей комп8нии.

Прuнлmо fuе-праlяttю) pettteHue.. Утвердrгь порядок уводомлоЕля собствolfiпп(ов дома об }fiШЩрОвaпньD(
ОбЩЮ< Собрапип< собствеrтников, проводимьв собраrrиях и сходах собgвеЕтIх(ов, равЕо, как и о решенияь
ПРИiШТЬГХ СОбственниками дома ц такю( ОСС - ryтем вывешиваш{я соотвsтотвующD( уводомJIоIrий нs
досках объявлений подьездов дома, а TaloKe на офrщиальном сsйте Управrrлощей коr,rпактм.

Прпложепвеl _/l) Сообщешrе о резу.гътатtх ОСС на 7 л., в 1 экз.; _/2) Акг сообщения о резуJБтат8х провед9lтия ОСС на / л., в 1экз.;
3) Сообщение о проведеюlи ОСС на 7 л., д i экз,;
4) Акг сообщекия о проведешш ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собствеrпrЙов помещоlлd мноББартпряого домв на / л., в 1 эю.;
6) РееСТР Bpy{eHI.IJI собgгвеIтникам помещеrптй в многоквартирном доме сообщеIдй о проводеЕии

внеочередяогО общего собраrл.ш собgгвекIrд<ов помещеЕId в многокварпФном доме (есlи тшой споооб
уведомления не устаномен решением) на 3 л.,вl эlв.i

7) Реестр присугствуоL@( rпщ на;|л., в i эlс.;
8) ГIлан работ на 2020_2025г.г. ва / л,,ъlэхз,; 

/> _79) Решеттия собственплков помещотмй в многокваtrпIФЕо м доме наё_!_л,] в эlв,i
10) .Щоверенности (котпоr) представ!пелей собствеЕ{л(Ъв помецеrпй в мяогоквартирном домо на4л., в

it) И*r" оопулп.ЕьI пеJ л., в 1 экз.

,/а,rr// J/ 3 а/.,/а;z

ос

Председате,ш общего собрав-ия

Секретарь обцего собраюtя

Члетъl сqетпой комяссЕи: J

кзэ

l
(Фио)

C.,Z 2._/, 2/,r,2za
G!тi]

r/ ,а ?J, /,Z Zr,eo

й4 2,/ z,t zrи
з

<Bдll <<Протпв>> <<Воздержялвсь>>
количество

голосов
% m sислд

проголоOов&вIш,]t
ко.гптчество

голосов

0/о m тrсла
проголосовавIIIЕ(

коrичоство
голосов

% от числа
проголоо9вавшю(

,l0Б,pq .q.}Z D -/22 q

Чловr очЕгной комиссш:

коlптсество
голосов

1


