
Протокол M-\ZO
внеочередЕого общего собранпя еобствецппков помещенпй

в мЕогоквартирвом д ме, располоя(еЕIIом по адресу:
Курская обл., z, Же.пезноzорск, ул. а doM /-!, корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ия
z. Железноzорск

,)

ш,
нач&л8_голосования:?{ 20А.|

Форма проведения общего собраlт.tя - опr аJI.

о.тная часть собракия сосгоял ась <ý-!Nl

алросу: Курская обл. г. Железногорсlt, ул.
заочная часть

ь,

zo{t}.b l'l ч 0 r,tиH во дворе МКД (укаэаmь меспо) по0
.j

00

Срок окоrпания приема оформлеrrкьп Iп4сьменЕьв решеtпйсобствеr"*очd6, fР 2йQ.ъ$ч.
00 мин,

,Щата и место noo."*ru .ono"o, a1$ Dr 20ЩQ., г.ЖелезЕогорсц Заводской проезд" зд. 8.

Обд94цораль
l {-1D, + чв.

принадлеж8щего 0му помещения,
Колптчество голосов собсгвеЕflfl(ов помещеЕrй, принlIвшIо( rпстио в голосоваflии
Реестр присуrствуощ}ц лиц прилагается (приложенLе,,Хр7 к Прmокоlry ОСС от
bopyr"l кмесгся/tt++а,tвея (неверное вьFIершIуБ) J l f/о

z до 16 час.00 шl

сел./
D

7.

/о.r.

(расчсгная) хо;ьв и ЕежиJБD( помещеlпй в шrогоIоаргирЕом д0ме составJтяsт всею:
доме равяа /4!. / Ю.М.,

IЦОЩ8ДЬ КИПЬГХ кв.м.

.Щля осущесгвленвI подсче1? голосов собстъетпптков за 1 голос прrпят эквввалеIт 1 rB, Msтpa ОбЩей rlПОЩаДr

Обцее собрашле правомочно/нетршоt*отlо.

Председателъ общего ообраrпrя ообиъепол<ов:

Секретарь счетной комиссии общего собраrпrя собственнгд<ов: уЁ"j##"Y t(зам. rсв. лпр р8 по

нач. 0тдела п0

{в

счетная комцссия: dZ3
(спеrтrа,шсг а по работе с васелешtем)

Инишатор проведония общего собрания собствеrппх(ов помощошй - собственник помощаыlя (Ф,И,О номер

ек8цзuпы енпа, п аючlе2о право с0бспвен носmч на у ое помаtlенче), v

Повестка двя общего собраЕпя собствеЕЕиков помещеЕий:
1, Упверэюёаю леспа хрqненчя раuенu собсmвеннuков по месmу нваэкlенчя Госуdарспвенно ,оеuлuцноЙ lJнСПst<l,|цu

Курской об-паспu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавмю Упровляюцеi ко,цпанuч ООО ctVK-3l, tвбрав на перuоd управпешя Л,[I(Д ПРфСфаПеПеМ СОбРОНlВ -

зам. zeH, duрекпора по правовым Boпpocahl, секрепареL! собранм - Ha,lMbHuxa опdела по рабоmе с наСелеmtам, 'uеном (-

aMu) счепноЙ кацl!ссllЧ - спецкашспа (-ов) оlлёелО по рабопе с но.lцl4лlеп4, право прuнllh|апъ решенuя оп

собспвеннuков Ьома, оформlяпь резупьmаlпы обulеzо собранlв собспвенtuков в ечёе пропокола" u направмпь в

Госуёорспвенную Jrcашlцную |нсhекцuю Кlрской обло.:пu,

3. Соzласовывао: Плвн рабоп на 2020-2025z,z, по code1-JKatuю ч pe.\to\llly обцво tыуulеспва собспвеннuков по.маценu

в мноzокварпuрноu Ьо.че (пршо;lюенче lФ8).

4, Упверасdаю поряlок увйомленtля собспвеннuков dомq об uHutluupoBaHHыx обtцtв сОбранuЯt еОбСПВеННuКОв,

провоdчмых собранttпт u c^-odr собспtвеннuков, равно, ъ:aп< ч о peule+l!ж, пршвлпых собспвеннцкомu Ьома u пскtП ОСС
- лqlпец вьlбеuruвdнltя сOопвепсlllвуюцчх увеdомпенuй на doc:Kаx обьявленu поdъеэdов 0ома, в пак СКе на ОфuцuаПЬНОМ

сойпе Управмюце коцпанttц

/-Vz/

1/
--J_,

Место проведетмя: Курская обл. г. Железногорсц ул.

ТW СОСТояJIась в период с 18

с

1



1 flo первому вопросу: Утверждаю места хранеЕия решений собственвиков по месту Еахождевтlrl

рФ).
ПоЬО.цоэсuпu: УтвердгЪ меота хр8нонЕЯ решолпй собgгвэ:шпп<ов по месту вахоlt(доЕия Госуларотзотпой

йиЪо.r.оi* Кур"*ои ооirч""и; зоЪоOо, г. Куроц Красная площ8F, д. 6. (согласно ч, 1,1 gг,46 Жк

рФ).

Государетвеrrной жrтtитцrой инспекrцти Курской области: 3050 00, г. Кlрсц Красвая площа'щ, д. 6. (сотласяо

ч, 1.1 ст, 46 }С( РФ).
которьйClwutшu : (Ф.И,О. выступвющего, краткое содержание высгуплов,я)

пред,,Iож}UI Утверпrгь места хр8яеЕия решений собиъеЕников по месгу н8хOr(д Государотвекrой

жилrщlrой инспек.р{и Кlрской облаии: 305000, г. Курсц Краовая штоца,F, д, 6. (согла сно ч. 1.1 ст.46 )IK

<<Зо>
((Bозд9р]цgдцg!)-

коrптчество
голосов

9'о от числа
проголосо вавш}fi

количество
голосов

% m числа
проголосов8вIпю(

ко.гптчеgгво
голосов

% от qисла

оголосовавппл(

3aq8 Q уu7 ?цq
-7т, "/о

Прuняпо hlз-lBpa+altto) оеtденuе: Утвердл'гь мест& храfiениrI решеlпй собиветшu<ов по м9сту Еахох(деЕи,I

Государственной ж1urпцrrой *"п"ой Кур.кой об,тасти: зO5a}00, г. Курсц Красная площд.ть, д, 6, (сотласво

z. По второму вOпросу: Предоставлпо Управллочей компании ооо (Ук-з), избрsв Еа период

управлениJI ]чIКД председатыоМ собраттия - зам. гея, мрокrора по правовым вопрос8м, секр9тарем ообраш{я -

начаJIьника отдела пО работе С 
"u"ana*"", 

членом (аллл) счe.гной комиссlтl - спеIцlаJист& (-ов) отде,па по

работе с насеJIением, право принимать р"a"r*" от собственников дома, офорr,r,rяь резуrьтаты общего

собршллясобствеr*тиков",*..',ро,о*опч'инаправлятьвГосУДарстъевнУюжиJщryюинопошптоКУрской

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

области которьй
Слwаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер;фiани е высгуплеrия)

предло;кил Предостtзrть Управллощей коr"шаlпти ооо <УК-3 >, rвбраэ яв управлеlяя МК,Щ

председетеJIем собракия зам. ген. дпректора по правовым вопросам, сокретsрем собраIпя начаJьвика

отдеJIе по работе с населекием, qлеяом -&мI,l с.tgгЕой Ko oтcctдl - опеIIЕаJтиота (-ов) mдела- по рвбото о
( )

населением, право принимать реЕIеflия от собстветспл<ов домв" оформJIягь результ8ты общого собрашя

собствеккrд<ов в виде протокола, и напр8вJтять в Госуаа рgгвеIпт}то хаUпФý{ую шrспеlшпо Курско й области.

поеёлоэкалu: Предостsв}rБ Управляющей компш{ни ООО кУК-З >, rзбрав на период упр8впеЕия ]чКД

председsтоJIем собраrrия за}.{. гов. дирекrора по правовым вопросам, секретером собраlлrя н&чшть}шка

отдела по работе с насФIеЕием, члепом (-аьла) сqйгной комиссии - специаJшста (-ов) отдела по работо с

васелением, прsво приним8тъ решевпя от собствеlлппtов дома, оформлягь рвультаты общого собрашя

собственкиков в виде протокол9, и ЕаправJIять в Госу дарств еlпую жrlJIlщо{о ЕiспекЕцо Курской области.

<<Возд сь)
% от Iшсла

Поuняпо fttьtараняаоо) trlaaeHlte., Предостазrтть Упразл.пощей компшfiи ООО кУК-3 >, вбрав на перпод

управJIония Iчкд председвтелейобракия _ за}4, ген. дирекгора по правовым вопросам, оокретарем собрания _

начмь}тика отдела пО puO*" 
'-,uЪч1.I"*9м, 

{UTeHoM (ами) счсгной комиссии - спеlишмста (-ов) mдела по

работе с населением, ,,р*" ;;;;-;Ъ.;; о, 
"od"o"r**oB 

дома, оформ.rrrгь розультаты обчего

собраная собственrппtов в в}ц€ проmколs, и неправлять в l'осударотвеIrкую ,ю4лIщ{rо IrЕспокщо Курской

оголосовавшю(

обласм.

7 По третьему вопрOсу: Соглвсовьваю гпан работ ва 2020-2025г.г. по содор)r8яию и ремопry общегс

иьfуществs собственников помещеIпd в мяогоквартярном доме (

Слvuлмu: (Ф.И.О. выgryпsющего, краткое оодержатше высгуплетпrя)

предложил Соглаоовать тчtвн работ на 2020-2025г.г. по содержанию и р9мо общего пtfуцеgтвс

собственrгиков помещенld в многоI@8ртиря ом доме (приложеlurс Nэ8).

ПреO.цоэюцttu: Согласовать п;rвп работ на 2020-2025г.г. по содOржаяию

<iflDотяв>>
колrтчество

голосOв

0/о от тсла
оголосовавшIд(гrроголосовавших

% от числакотптчество
голосов

-Цц 
ц_ц,9'

собgтвеннико в помещеЕIfr в многоквартирном доме (пртr,rох<еmле NB8),

и ремоЕry общего илryществt

<iПротпв>>

ко.тптчество
голосовл

о-у r/, 1{ q/"

которьЁ



<€р> <<Протпв>>
коrптчество

голосов
коrптчество

юлосов
0/о от qаолв

проголосовавпю(
колисество

голосов
% от числа
проголосовавЕжrчq 7- 116,7

Согласов атъ Iтл8н работ ва 202 0-2025г.г. по оодержанпю и ремонry общего
юryщества собствепшш<ов помецетпй в мяогоквартирном доме (приложеrпае J',l!8).

4. По пятому вопросу: утверяqцаю порядок }ведомления собствекптt(ов дома об птпrтщтроваrсъп< общrо<
собраrтиях собственников, проводимьгх собраlпях и сходах ооб0твенников, равво, кек и о решения&принJIтьD( собстъеrптrдсаш.r дома и TaKni ОСС п)лем вьIвеIIIив8,ниI соответствуюIцD( уведомлеЕ}й н8
досках объявленлй подьездов дома, а тшоке н8 офшдrаrьном сайге У

и которьй
Слмаалu: (Ф.И.О, выступающего, крЕткое содержание выс-гуплеlшя)
предло;tол Утвердrь порядок уведомления собствоюпfl(ов дома об пйдцр общ< ообракияхсобственников, проводимьж собршfiл( и сходах собgгвенпиков, равно, как и о решентrIь приЕятьшсобственниками дома и такю< ОСС гг}т9м вывешив8Еия соответств}тощD( редошrоЕ!й на доскяхобъявлеЕий подъездов дома, 8 такя(е н& офиIиаJБном саfi,ге Упрааплощей коt"mати.t,
Пр е ё л осtсltлu : Утвердть порядок уведомлоrпtп собственккков дома об инидоrрованньв обшо< собраrтияхсобствегпотков, проволтмьп собранплr и сходsх собствевяrп<ов, р8вво, к&к Е о решевил(, примтьD(собствешоп<ами домв и такrо( осс гIJлем вьвециваяиJI ооответствуюппD( уведопdлеlпй на доскахобъямешd подьездов домц а таюt(е на офшплальном саitго Управтлощей компsяии.

продседатель общего собрапия Аz /7.С.Х.Z.:

Секретарь общего собра:шя /а

/Z 46-eL а1

Прullяtпо (не-ярlgяпа) рецленuе.. Утвер.ryпь порядок УведомпеЕя собствеrmлtов дома об rл{ЕIш.rровaнIъD(
общю< собраrип< собиъеюrиков, проводимъгх собракилt и сходах собивешпжов, равно, как и о роIценищприtятьtХ собqтвенниками дом8 и так}r( ОСС - ц/твм вьвеЕIив8ниrI соответствуюIщD( уведомлоЕй яsдосках объявлеrтий подьездов домц а таюке на офшIиЙьном сайге Управ.lтяощей кол,rпаrпа,

Прпложевве:
l) Сообщошlе о результат&х ОСС ,u ,1 n., 

" 
1 .о.; 22) Акг сообщекия о результатsх про""49ж"я оСС на / л., в 1 экз.;3) Сообщение о проведеши оСС на У л, в 1 экз.;

4) Акг сообщеrтия о проведекrот ОСС нГ{ л., в l экз.:5) Реесгр собсгвеЕтrд(ов помецеюй мноi]оквайирrо.о оо*" 
"u 

Z л., в l эю,;
,л. _..__-6] 

Роестр врrrекия с_обствеюпlкам по""щ"й в многоrвsргирвом доме сообщеЕй о проведении' внеочередного общего собратпtя собствеюOков поуещеFIдfi , йо19*""йпо" до"a (есrи юlой способ
уведомлеЕия но установлен решекием) на3 л., в 1 экз,;7) Реестр присугс.вуrощю< -дr,а .Zi в t э*з.l

9) fuо работ на 2020-2025r,г. на -7 
л., 

" 
t .*r.;9) Решения собственвд<эв по""щй" tr"o"o*"uprrnp"o * ооr" 

"u 
7/ n,,l в эв.;

1 0) ,ЩоверенносТи (коrпа) представ*.ел"И сос"т""Ьов помещеmтй в мво"оо"й"оr, о о*" 
", Q n., 

"l экз.; .
1l) Июте лоr<умеrпы BaJ л., в l экз.

/2).

//, tsa
з

<6дr> <iПротпв>> ((В сь)
% от числа ко.rмчество

гOлосов

0Z m q,rслв

rФоголо9ов8вIдю(
коrrпсество

голооов

о/о от числа
оголосовавпю(

количество
голосов

цаq 7т- тl€,т л/-/2.

члеЕы счетной KoмaccEi: /Z 1,

0/о от .шсла
ПРОГОЛОСОВЕВТПЮ(

)qJ.l ,{- 7ь,7.

члеml счетяой колиссяи:

прOголосов_&вцIа{

%Z


