
Протоко л Nv,,20
впеочередного общего собрапия собствеЕников помещений

в мпого квартирпом д расположеЕном
с,-

по адресу
dом :/:[ корпус;_,Курская обл,, е. }Itелезноеорск, ул.

а. Жапезноеорск
веденного в ме очно-заочног0 голосования

Место проведениr{: Курская обл, г. Железногорок, ул,
Форма проведениJI общего собраiurд-
Очrrая часть собрания состоялась <@Z)>

адресу: Курская обл. г, Железногорсц

Ir-
в i7 ч. 00 r,иg во дворе IvIКfi (указаmь месmо) по

. до 16 чао.00 шшt

а

%

ул,
заотrая часть

Срок окончакия пр иема о ф ормл еlrньгх iтись меннъгх решеrлй собственrшк оъ кИ м 2Й,в16ч,

чол./ кв,м.

0а
собрания состояJIась в период с 1

zOM,
8

/ /
Секретарь счsтной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собраrшая
по

(спеrдта.lпаст по работе с васелевием)

Иншgаатор проведения общего собраrшя собствеrпшпсов помещошй - собствет*rшс помощеЕк,I (Ф, И, О, н ом ер

п u

Повестка двя общего собраЕпя со б етвепников ц91119щ9rrий;

L Уtпверuсdаю меспlа х.раненlЦ paueHuil собспtвеннuКов по месlпУ ншоэrcdенtП ГоqОарсmвенноil,аюultutцноil uнспекцu,,

курской об.пасmu: 305000, z, курс:к, кросам плоtца,)ь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 еп, 46 жк рФ).

2. Преdосmаемю Уtlрав.ttяюlцеЙ компанuЧ ооо <yK-Sll, чзбраВ на перuоD упрааrенltЯ hЦt! преdсФсlmецеIуI собранltя

залl, еен, duрекmора lto Прllвовы-м вопросм, секрепiарец собранlп - нснальнuка оmёепа по рабопе с насаrcмlец, члено,м (

aMu) счеmНой ко.цuосuч - спецllалuсmа (ов) оtтtdела по рабоmе с HaL:eIleH7teM, право ПРUН1l]уlОПъ рецlенlц ol

собсmвеннuков dо,ма, оформ.пяmь резульпапы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вuDs проmокола, u нсправ]пmь

Г о су d ар с п в ен ную аOLпчtlцну ю uH cll eчlt uю Кур ск о й о бл а с mu,

3. Соzцас,овьtваю: План рlабоm на 2020-2025е,z, по с.оdертасанuю u рецонtтту обцеzо 1lilуlцеспва собсmвеннuхов пOмаценu

в мноlокварmuрно.ц ёо.че (прtuо,окенuе lФ8),

4, Уtпвер,ltсdаю поряdок увйо.членuя собсmвеннцков dо.ца об uHullultpoBаH\ыx обullоС собранtlяТ собсmвеннuкоt,

провLldltлltых собранttяхи c.ToD,zr собспtвеннuков, равно, как u о реulенuя\., прuняmых собспtвеннuка]уril dома u mаtав OCl

- r,me.M вьlбешuванl!я сооmвепспlвуюtцuх уве.Dоl+;tенuil на doc,lKrп объявленuil поDъезdов dо.ца, а mсrк ,ке на офшluаllьно,

с а йm е У пр ав.пяющ eli к о мпанuu.

00 мин.
.Щата и место подсчета го.цосов ,Щý гП 20М.,г, Железногорск, Заводской проезл зд. 8.

общая щIощадь (расчегная) жиJъгх и неjкиJъгх помещеrптй в многоквартирном доме соотавJтяет всего:

f,иl' 
,q,-=r,,}i, 

". 
** площадь не]кЕJБrх помещенrй в MH{oý,aýffo' доме равяа /d4 о{-- в.м.,

тшоща.Ф жрUБrх помещенрrй в многоквартrрнсtм доме равЕв 2 э ,7 о, г- |в,м,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собйеншпtов зъ 1 голос пршшт эквиваJIеЕт 1 rB, мсгра общей тшощаш



1. flo первоrrту вопросу: Утвержлаю места хранениrI решошй собствеIfiш(ов по меOту нФ(O}(,цеЕиJI

Госуларственной жшrитщrой инспешц{и Курской области: З05000, г. Куроц Краоная Iшощадр, д, 6. (согласно

ч, 1,1 ст. 46 }К РФ).
которьй

Случлацu: (Ф.И,О. выOтупающего, краткое содержание

предложил Утверштгь места хранения решений собствеIтIilfi(ов по меOту нахождеЕиrI Гооуларстветrной

жиггкщной инспешци Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIоща,F, д. 6. (оогласно ч. 1,1 от.46 Жк

рФ).
Преd.цоltсtдlu; Утверлкть места храненЕrI решеrrrЙ собств_еrшrиков по меотУ нахOждеЕиrI ГосулариъеIffIой

;килlдцной 
""оп**ц* 

Курской области: зоЪооо, г. Курск, Красная площs,F, д. 6. (соглаOно ч. 1,1 gг, 46 )IK

рФ).

Прuняпlо (не-цэанятпо,l решенllе: Утвердrггь места хранениJI решений собстъешtков по меоту нш(о}кдеЕи,I

Госуларствеrтной хсилиrщлой Еноп9шдаrr Курской обласr", з05б00, г. Курсц Красная плоЩgJЕ, д, 6, (соглвсно

ч, 1,1 от. 46 )I0( РФ),

z, По второrчrУ ВОПРOсу: Предоставляпо Управллощей котчшаrпrи ооО (УК-3>>, избрав на пориод

управлениJI MKfl прелсOдател9м собрания - зам, ген. мрекгора по правовым ВОПРОС8ty{, с9IФетарем ообрашlя,

начальника отдела по работе с наOолением, члgноМ Сами) счетной комиOсиИ - опоIц{шмuга (-ов) отдела пс

работе с населеЕием, право принимsть решеЕиJ{ от собствекмков лома" оформJlять резуJБтагы обцеrt

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларсгвеш{ую жI4JтйттrУю инопекцfiо Курокоl

области. Йдпtлtм которьrl
Слуtлацu" (Ф.И.О, выступающего, IФеткое содержание

предлOжил Прелоставlть Управлпощей кот.дtатпти кУК-3>, избрав на период упрввлониJI IvtrtJооо
председатеJIем собраттия - з&м. ген, диреI(тора по правовым сокретарем ообршtия - ЕачаJБIтиквопросвм,

по работе r

отдела по работе с населением, чтеном (-алrи) счgгной комиссии 0пеtиаJIиста (-ов) сrпела.

населением, гграво приниматъ решения от соботвеrтпдtов дома, оформляь реsультаты общего собраlпаl

собстъенкКков в виде протокола, и направJIять в Государствош{ую )IаIJп{пЕIую инOпекщпо Курской облаgги,

Преd.цоэtсltпu: Предостави,гь Управляющей компаЕии ООО кУК-3>, избрав Еа период управлешя MKl

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, ceкpeтspeм собрашtя - начаJьник

отдела по работе с населеЕием, чJIеном Gа.rии) сqеп{ой комиосии gпOIц{аIпIст8 (-ов) отлела по работо,

насел9нием, право принимать решениJI от собствен}Iиков домq оформпягь резулътаты общего собраяп

собственнкков в виде протоколаа и EaпpaBJUiTb в Государственттую жI4пищую п{спешдаrо Курской облаии.

% от числt

области

3, По третьему вопрOсу: Согласовьвею IUI6H работ яа2020-2а25г.г, по содержанию и ремоЕry общеl

имJществе собственrпдtов помещетпй в мЕогокварfl,грном ломе (пршtожеЕие
которБСлуulа,lu: (Ф,и.о, высryпающего, кр&ткое сод9ржание

предложиJI Согласовать 11лвн рвбm на 2020-2025г.г по содержаЕию и ремоrгry общего итуfущест

со бствонкlпtов помещеmй в многоквартlтрно м домо (приложекие Nэ8).

поеdлоlюtлци., Согласоватъ план работ на 2020-2025г.г. по содер)мнию

<iШротпв>><Во>
% от qиола

проголооовазщ
копtqество

голооов
% от числа

проголосовавшю(
колиqество

голос9в
% от числаколичество

голосов r).17.ь{,5_,?//
"|0лJ, 

D

<Во>
количе,ство

голосOв
% отщслаколптqество

голосов
количество

голосов
% от числа

.)./Zд/.Е0D/ /) цl /,

собственников помещешй в многокварп{рном доме (приложекие NЪ8),

и рoмокry общего и}fуIцеотr

<<Воздержапись>>



<<Зa>> <iЕротив>>
коrrтчество

голосов
% от числа

прогOлOсовавцI}D(
ко.rптчестъо

голосов
% отчисла

проголосов8вIIIю(
количество

голосов
,/,g/D.т- *qг7, 6/, J7, .?./..l

% 0т числа

тшан работ на 2020-2025г,г, по и ремоЕry общего
ИТvfУIДееТВа собственr*Дсов помещетпй в многокварfi.трном ломе (приложеlпте ЛЬ8).

4. По цятому вопросу; Утвержлаю порядок УведомJIениJI собствеIшrков дома об итппщ.lрованньж обrщоt
собраниях ообствешryrков, проводимьгх собрапиJгх и схода( ообствешиков, ра.вно, как и о решениrгх,
принJrтьгх собствеr*плсами дома и такюr ОСС rгугем вывешиваниrI соотвЕтствующю( Уведошlетпй на
досках объявленlй подъездов доIч{а, а TaIaKe на офшиаrrъном оайге
Сцуuлмu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание которьй
предложил Утверлlтгь порядок уведомлеIfiя собствешil{ков дома об иниrр{Еров8IIньгх общо< собраниях
собственников, проводимьгх собраlшгх и сходах собgrвешпuсов, равно, как и о решеЕилL прIfrяьrх
собственниками дома и таких ОСС ггrгем вьвецIиваниJI соотвsтствующпс увелотчrпешй Еа досках
объявлений подъOздов дOмаэ а таюке на офшцлагьном сайrге Управллощей коtчшаrш,л
Пр e1ll осtсuцu; Утверлlrь порядок уведомJIенюI собствекштков дом8 об иншртированньгх общш собраюлгх
собствеккиков, проворIмьD( ообранигх и сходLх собствештlжов, pBBIlo, как и о решеЕиrгх, принrIтьD(
собствекrпrками дома и TaKiTx ОСС пугем вьIвешIив8Еия соотв9т9твуюI!рD( уведомлетпrй на досках
объявлешtй подъездов дома, а таюке на офшщагlьном сйте Уrrравллощей копдtаrппд.

Прuняпtо ft++fflаtялttоI pettleHue., Утвердтгь порядок уведомJIениJI собствеtтпп<ов дома об шппIптроваIIЕьD(
Общрrх собранию< собствеrrнкков, проводимьн собранилс и сходах собgгвешfiков, равно, как и о р9шонияь
при!UттьгХ собствеrтrтИками дома и такю< оСС - ггугем вывеЕIивания соответOтвующ( уводомлеruтй на
досках объявлений подъездOв дома, а таюке на офшиапьном саfrге УправллощеЙ компаrrип,

Приложевие: ,l) СообщениеорезультатахОСС на ( л., в 1экз.; ,
2) Акт сообщения о резуJът8тш( проведеFия ОСС на 7 л.э в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 7 n., в i этв,;
4) Акг сообщения о прOведении ОСС на У л., в 1 экз.; л
5) Реестр собствеrппжов помещешй многоквартирного дома на * л.,в 1 эtв.;
6) Реестр врriениJI собственкrка'м помещештй в многокварп{рном доме сообщешй о проведеЕии

внеоqередного общего собрания собствекг9лiов помещешtй в многOкваргЕрном доме (еоlи ияьй опособ
уведомления не устsновлеЕрешекием) на V л,, в 1 экз.;

7) Рееотр присугствуюIщлиц на S л., в 1 экз.;
8) Г[лан работ на2020-2025г.г. на | n,, в 1 экз.;
9) РешениЯ .oO.."."rn*o, по*.йr*t в многОквартирноМ домо *а Щ n,,lB эIts.;
10) ,Щоверенности (ксrгии) првдставителей собствеЕников помещотuдt в многоквар4lФЕом доме 

"u 
о r., 

"1 экз.;
11) Ипые докучIоlтгы Ha,i л., в 1 экз,

Председате_rгь общего собрания ,/fu2gr/Ы,B Uц.4D(0и(J) @)-

?а-рлцuй е,2, D4D9,ZoСекретарь общего собрашtя

члешт счетной комисоии:

(ФиOJ Grй)

P?,42.Jz'

<<Зо> <<IIротвв>> <<Воздерждлись>>
колrчество

голосов
% от числа

проголосовавшIа(
коrптчество

голосов
7о от цасла

проголосовавIIIID(
коrиsеотво

голосов
% от числа
проголооовавшж

эDИ,D .c/nZ в-/ .г alz 2

Члены счетной комиссЕи; 2д d
1"щп,)

J


