
I[poToKo л JЪilZ}
впеочередного общего собрания собствеппиков uомещепий

Курская обл,, е, }Itелезноеорск, ул,

оме, располоrкеЕном
чЩ{_,

по адресу;
оом Ю-, корпус 3в многоквартирном д

z, Железноеорск

Меето проведения: Курская обл. г. Железногорок, ул.

.в 7 00 мин во дворе МКrЩ fлrазаrпь меспо) по

qЙzrlgеlИа

енного в о мео

Дата нача.гtа голосованця :il, ff zф,

,ф,,Щата и место подсчета голосов D/ 2й()r,, г. Железногорск, Заводской проезд зд. 8.

Форма проведениJI общего собрани4 ;
Очная часть собрания состоялась </Ь

ооой7оп*' 
,

адресу: Курская обл. г, Железногорсь ул,
заочная часть собоагмя

а/ 20Ц,,
Срок окончаниJI приема
00 мин.

Общее собраiше правомочно/нещяломочзо.-

председатель общего собраr*rя собgгвешflff(ов

Секретарь счетной общего собрания

ал/

с.остояJIаоь в период с 18 00 . до 16 час.00 Mшr

о ф ормл енньгх пись меннъпс решешй собсгвеIпilц( о" пД, D/ 2фг.в 16ч.

принадлеЖ8rцегО ему помещения, ,4 -l , д,4r.у -у
Колгичество голосов собсгвешilff{ов помещештй, принJIвЕIIФ( }частие в голосованип L"-/ qолJ -z'zо, // -/ кв,м,

РееетР ггрисугств}ющ}fl( лиц прилагеsтся'(прилоNtеrrи9.Nз7 к Протоколу ОСС о,, Т р/,ffiV ', \

КворуМ т.тrиеется/нГтпrtеетея (неверное вычерк}rугь) э Ь %

(зам. геп,

Счетная комиссиJ{:
(епеtшвrцаст отдепа по с васепеrrием)

Иниtиатор проведения общего собрания собствеrптrпсов помощепй - ообствеrпшс помощеЕиrI (Ф,И,О. номер

а| 2

Повестка двя общего собрания собствеввиков помещевпй:
L УпtверсюОаю месmа храненчЯ раuенuil собспlвеннuКов по месmУ нв;оасdенltя Госуdарсmвенноil сюultutцной uнспеюlul

КурскоЙ об.цасmu: 305000, е. Курс:к, Кроснм плоu{аОь, d, 6, (соеласно ч. 1,1 сп, 46 )I& РФ),

2, ПреОосmавмю Уrlрав.мюulеil ко.uпанlШ ооо <yK-3ll, uзбраВ на перuоё упра&ценuЯ lrtt! преOсеOспепеац собранtlя

з&|i, ёен. duрекпора по правовым вопросам, секрепlаре.ц собранм, начальнuка оmdела по рабопе с населенl!ем, членом (

алtu) счепНой ко.цuссUч - сllецllсИuс.mа (-ов) опёеца по рабоmе с населенllем, провО прuнltмаlпЬ Р4&аНlý Olt

собсmвеннuков Оо.ма, офорu.пяmь резульftlаlпьl обulе;о собранltя собсmвеннuков в вudв пропокола, u направ,пяmъ

Го,4,D арсmвенную асlапtlцную uнсllеtсlluю Курской об,ц асmu,

3. Соzпасовьlваю: План рtабоm на 2020-2025z,z, по соde7тасанuю u ремонпу обtцеео ufurуцесmва собспвеннuков по,маценu"

в м н о ? окв ар muр н о.ц d о,ч е (прttп o,ctc eHu е lФ 8),

4. Уtпвер.ас,)аю поря,dок уеёо.мленtм собапвеннuков ёо.ца об uHulluupolaчHыx обlцl,П собранuМ собспвеннuкое

провоdlлtых собранtпх ч схоdв собопlвеннuков, равно, как ч о peuleHuL\., прuняmых собспвеннuкамu ёома u mаав ос(

- Ф'mе.Ц выбеuluванuя сооmбеmсlltвующШ увеdо.ч,iенttЙ на Dоек,Ж объяапенuй поDъезёов dо.ца, а mак сюе на офuцuulьноl

с L7 Йm е У пр а вляю tц еil к омпанttu.

общая плолщадь (расчrгная) жиJъгх и нежиjъгх помещешrй в многоквартирном доме соотаытяЕт вс9rc]

i/ъa/j/ *,*,, 
". 

HID( IIлощадь неiкиJъгх помещешй в многоквартирЕом доме равна / lB.M,,

площад. жиJтьгх помещеrпtй в многоквартi{рном доме равна 5f .f2, 9 / кз.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов соб"твеrrиков за 1 голос пришт эквивалеЕт 1 r(в. магра общой шIощаш



1. По первому вопросу: Утвер;ttпшо места хранониЯ решешй ообстзоrшИков по месту нахождеIIиJI

Государствеrтной жшrищrой инспекц{и Курской области: 305000, г. Курсц Краоная ппощqЕ, д, 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ХК РФ),
Сцvuлацu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание
предложиJI Утвершrrгь места xpaýeнarl решенпй собственников по нахождеЕиrI Гооуларизеrсrой

жиlпащной инспешрти Курской облаgги: 305000, г. Курсц Красная шiощs,щ, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 ЖК

рФ).
ПрЬdло,цсtлпu,. Утверли,гь места хранениJI решеrпй, ообствеtтtликов по меоту нахо}кдеш{lI Государственяой

iкилищной 
"rоп.пц* 

Курокой области; 30з000, г. Курок, Красная площаIр, д. 6, (ооглаоно ч. 1.1 уг, 46 жК

рФ).

<<Зо> <<f[ротпв>>

ко.ггртчество
голосов

% от wtсла
проголосовавIIIю(

колкчество
голосов

% от числа
проголосOвавшю(

ко.rrrтsестtsо

голооов
% от qисла

проголосовавIIIril(

54{)r, + mZ D о

Прuняйlо @реlце*нuе; Утвердrь места хранениJI решекий собgгвеrпиков Ео месту Еш(о}кдения_
й.rочоо*чоrrой хtкrптrцrrой инопеruцiи Курской области: 305000, г. Курсц Красная IшощаIь, д, 6, (согласнс

ч. 1.1 ст, 46 ХG( РФ).

2, По второrчrУ ВОПРОсу: Предоставляю Управл.яrощей коtтtшпм ооО кУК-3>, избраВ на периоД

управлениJI МК,Щ председатеЛом собракия - зам, геЕ. дирекIора по правовым вопроовм, ооIФетарем ообрашtя,

начальник& отдела по работе с населеЕием, членом (-атrпr) счЕгной комиссии - спеlц{штиига (-ов) отдел8 п(

работе с населением, право приним8ть решеншI от собствеЕников дома" оформJuтть резуJътаты общегt

собраrrиЯ собстъенкИков в виде протокола, и направлЯть в ГосуларсгвешrуЮ }киJщтую инопекщо KlpcKol

области.
Сгуа.апu: (Ф.И.О. выступающего, краткое сод9ржание

предложиJI Предоставrгь Управлпощей коvrтlаr*ти ООО <<YK-3l>, избрав на период управлени,I r\Дq

председатФIем собрания - зам, ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем ообраrшя HaTIaJrЬHIж,l

отдела по работе с населениом, EUTeHoM (-ами) оче,Tпой комиссии - споIиаJmста (-ов) аглела. по работв r

населением, право пршимать решеЁиrI от собственЕиков дома, офорт*тtяь ревулътаты общего собраlи;

собственшжов в виде протокола, и напраышть в Госуларствешrytо }IоUшшцrую инопоlщ,Iю Курской области.

Преd.цоэlсuлlu; Предостввtтгь Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на п9риод упраыIеЕи,I i\дq

предсодателем ообрания - зам. геЕ. дирекгора по правовым вопросам, оекретаром собршuая - начаjъник

отдела по работе с населением, wIeHoM Gаr"rи) счgгной комиссии - опещ{шIиста (,ов) отдела по работе ,

населением, право принимать решениJI от собственников дома" офорL{JuIть результаты общего собранп

собствекштков в виде протокола, и HaпpaBJUlTb в ГосупарствеIшую жилищryю ипспекsпо Курской облаqти,

% от Еисл8

Прuняmо 6,Hl@ peltцHlle; Прелоставить Управляющей коtгпаrпм ооо кУК,3>, избраз на пери0

управлеIмЯ lчКД прqцйЙ*" .обРаrrия - зам, ген. дирекгора по правовым вопро98м, оекр9тар9м собраяия

начальника отдела по работе с населением, чJIеном Сйп) счsтной комиссии - OпеIиаJIиота (-ов) отдела п

;;б;;;'; ;u""i.й"*, право принимать р"..** от собств"нников дома" оформJIять резуjътаты общег

собраrтия собстъешrшtов в виде .rporonon*, и HaпpaBJUITb в ГооуларотвоЕ{ую ж,tлщтую иЕспекцIю Курско

области.

3. По третьему вопрOсу: Соглаоовьваю Iшан работ яа2020-2025г.г. по содержsлЕию и ремоЕry общеr

РIТчryЩеСТВа собствеrппд<ов помещенrй в многоквартирном доме

Слуutмu: (Ф.и.о, выступ&ющего, краткое с,одержание высгуплетшя)

предложиJI Согласовать шtан работ на 2а20-2025г.г. по содер;канию и peMoITry общего шлущестЕ

собствоннrпсов помещенй в мЕогоквартирном доме (прило;кеrпrе Ne8).

Поеd.по-эtсttпи., Согласовать план работ на 2020- ,2О25r,r. по содоржанию и ремоЕry общего ИItfУЩеСТI

<dIротив>><сЗа>
Количоство

голосов

0й от.шслако;птчество
голосов

количество
голосов сDуD-D r,"{Dу, r

со бств екников помещеmй в многоквертирном доме (прппожепие Nэ8),

<<Воздержались>>

% от числа
проголOOовавшIа(



(За>) <iШротвв>>
колптчество

голосов
% от rмсла

проголосовавIIIIа(
коптчество

голосов

0/о от часла
проголосов8аIда(

количество
голосов

_l"g rytr D qпх ,af // dl.л, Q #)
% 0т чиола

Прuняmо (не-п?тFffiбJ раtrcнuе ; Соглаоовать план работ на 2020-2025r,г. по содержаЕию и ремонту сrбщего
рItt{ущества собgтtsенIflжов помещешй в многокваргирном ломе (приложешто Л!8).

r'. По пятоrrу вопрOсу: Утверждаю порядок )ведоIилеЕrI ообственшrков дома об иIflfIIЕшrрованньD( обrщоt
собраниях собствекrпrков, проводимьгх собраЕиrгr( и сходах ообствет*пц<ов, равно, как и о решениях,принятьгх собственmлсами дома и такю< ОСС путем вьIвешиваIIия соответствующIа( уведомлешй на
досках объявленлй подьездов дома, атаюке на офшцаа.гьном сайге У
Сцvцалu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание
предложлuт Утверли,ь порядок уведомлениJI собствеrпптков дома об иншryIпрованньгх общп< собраниях
собственников проводимьгх собраrил< и сходах собствеiцпжов, равно, как и о решениЕq приЕяБD(
собствекниками дома и такж ОСС гглем вывешиваншr сOответствуюЕщD( редомJIеIпй на досках
объявлений подъездов дома, а T&ioкe Еа офшпл аJъном саЙ,ге Управляощ9Й KoIvfiaEш.I.
Преd.цоэюuлu: : Утвердlть порядок уведомленюI собствеrцПтков дома об и:rшрrирова}*{ьrх обrщпi собраrпаях
собствекrrиков, проводимьй собраrrигх и сходах собствешrrжов, равно, как Е о решеЕил(, принятъrх
собственIil{ками дома и таких оСС пугем вьIвеIIIиваЕи'I oоответствуюIщD( уведо}fiIе}й на досках
объямешrй подъездов дома" а таюке на офшцаrrьном сайте Управллощей коlrшаruш,

Прuняtпо (ае-дрlляа) реurcнuе,, Утвердггь порядок уведомJIoни;I собствентпп<ов дома об ишпlептрOваIIflьD(
ОбЩИХ СОбранию< собственнилсов, проводимъгх собрани.пс и сходах собсгвешпжов, равно, как и о решенияrь
при}ятьгх собственштками дом& и такж оСС - ггугем вывеIIIиваЕиrI oоответOтвуюЕшD( УВедомлеrптй на
досках объявлений подъездов дома1 а там(е на офшиальном саttrв Управллощей компштrм.

Прплоrкевпе: )1) Сообщеш.Iе о результатах ОСС на n л,, в 1 экз.; J2) Аr<т сообщен}ш о резуJБтатФ( проведениJI ОСС на / л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в 1 эtе.;
4) Акг сообщеЕиJI о проведении ОСС на { n,, в i экз.; ,
5) Реестр собствештиков помещешй многоквартирного дома на а{- л., в 1 эtв,;
6) Роестр врr{ениJI собственкик&м помещеrrrй В многоквармрном доме сообщешй о проведении

внеочередного общего собраrп.rя ообственн9вtов помещепd в многокварштрном доме (еош.l иной споооб
уведомJIениJI не устаноыIен решением) на а л., в 1 экз,;

7) Реестр присугствуюшOш лшI на _ л., в 1 экз.;
8) ГIлап работ на2020,2025г.г, на ./ л,, в 1 экз.;
9) Решекия сtlбственш.lко, помещ.rrлпtr 

" 
многоквартирном доме ,u Ю,о,,1в экз.;

10) ,ЩОВереННости (коrпти) представителей собственников помещеrптй в многоlварпrрном доме на _ л,, в
1 экз.;

l 1) Иные документы па _ л., в 1 экз

Председате.тrь общего собрания //мыD
--ЕФ-furr //аq*Секретарь общего собраrolя

члеrы счетной

(ФиOJ (дЁт!)

(- ф *э И /щu,
W дм"цD

<Во> <<I[ротпв>>
колкчество

го.цосов
% от числа

проголосовавшIа(
ко.гртчество

голосов

0/о от цlсла
проголосовавIIIID(

колиqеотво
голооов

% от чиOла
проголооовавIIIID(

/р2 у, о
,/,\

Члетът очЕтной комис.сии:
(лдтr)

J

<<Воздерясалисьr>


