
IIротокол N9СД0
вЕеочередЕого общего собранпя еобgгвеннпков помещений

в мяогоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Еом доме , расп оя(еЕном

z, Железноzорск
п 0веденного в о ме очно-заочног0 голосования

а

.Щата нача-па голосовавиJI:
<at+, о€- 20 Доr.
Место проведеtшя: Курская обл. г. Железногороц ул.

2аИL

Ю.М.,

ощад,I

кв.м.
)

0чно-заочв8я,

алресу: Курская обл. т. Железноторсц ул.

00 мин.
Щвта и место подсчота голосов

.вi7ч.00 во дворе МК,Щ (указаtпъ месmо) по
4.-

) . до 16 час.00 r,mr

2

3аоwrм часть собрqцкя состоялась в период с 1 8 ч. 00

Q? zф|
Срок окончания приема оформленньн письменньтх решений собсrr.,о{п,о" Д Cf

,,аЦ с? 20{Q, г.Жыазногорск, Заводокой проозл зд. 8.

о (расчетная) жи.,тьrх и не]киJъD( помещеIпй в мноIокзартирном доме всего:

кв.м., из ню( площаJIь неjtо,шъгх помещешй в многокваDтпDЕом доме D8вна

"^ 
-/цZ),'/ u,r.'тIлощаJtr )юtпьгх помецеттй в шiогокзартирном доме рав

,Шдя оеуществлеяIfi подсчета голосов собстветптиков за 1 голос прш{ят эквlдалеrп 1 ю, мчrра обчой rьт

принадлежащего ему помещения.
Ко,птчество голосов собстъегппп<ов помещетптй, прЕ{.вIIIю( уrастие в rолосов8,нии У/ сап.l

}р, ov.

Председатель общего собраrдая собgгветппс<ов

секретарь счетной коr,лtсстти общого собраrмя ообственrмков
(ца

Реестр присугств}ющ}fi лиц прtiлагаrгся (прило;кеrгне N!7 к Протокоlry ОСС от

Квoppr Йе"rсЫЙ-*п"епея 1неЪерное вьтчерruгль) 54 J 9'о

Общее собршпlе правомочно/fiеfryаЁоtрf€'ff+е.

ч.

спеrп.rшист отдсла по работt с васелогиоф

ИlтиIдrатор проведешля общего собраrпая собствеrлпп<ов помещеrпй - собственgик помещаютя (Ф,И,О, номер

поц u аоlЕменmа, аюulеzо право собспssнносm| на уа9анное помеulенuе)

"r/,
"7L-

z-

Повестка двя обцего собраппя собшвсsяиков помецешй:
L Упверuсdаю месmа хроненl!я реtценu собсmвеннuхов по месmу нмооr.dенчя Госуdарспвенной ,асчлuчlной uнёпекцltu

Курской обпаспu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоцаdь, Ь, 6, (соеласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ)

2. Преёоспавмю Управltяющй *'ui*uu ооо аУК-зll, чзбрав на перuоё упраыенчя МК! прйсеdапuем собранля -

зам, zeH, Оuрекпора по правовuм вопросам, секрепарем собранм , начапьнuка опбела по рабопе с HaceMHueM, чпено,м (-

aMu) счеtпной комuссuЧ - спецлlолuспа (-ов) оtttёела по рабоmе с насе!!енuем, право прl!нчмmпъ peule u' оп

собспвеннuков ёо,ма, офоpuпялпь резупьmапъl обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола, а напрdвляпъ в

Госуdарспвенную сюltлllчцФ,ю |нспеlа!uю Курской о6:tасtпu,

3, Соzла.:овъtваю: План рабоп на 2020-2025е,а по coietrtacaHtлo u ремонmу обцеzо чмущесmва собспвею,uков помаценuй

в мно2окварпuрно,м dоме (прtlлоасенче Nэ8),

4. Уmверrоаю поряDок уdо.членчя собспвеннuков ёома об uHutluupoBatHыx обцлв еобранltях собспвеннuков,

провоочмых собранltях ч схоdах собспlвеннuков, раоно, как u о реl!ленчя:", прtлняпых собслtвеннuкамч dома u mаах осс
- lуйе-ц выбеlцuванllя соопвецсtllвуюttlltх yBeOo.M,teHtt на Оо.:к,ъ объявленu поёъезdоо dома, а йак э!се на офuцчально,м

сайпе Упраамюце ко.цпанuu.

1

a ,а/

/А-
Форма проведекия общего собрания -
Очная часть собраrтия соgгоялась dci>

2@.в\6ч,

(зам. rcв. по

0Iдсла с васелеккем)

счgгнм комиссия:

Глl



1. IIо первому вопросу: Утвер;кдаю места хр8нения p9EeHIe_ ообgtвешлд<ов по месту нахождoЕиJI

Государстветтной жилищrой *r"rЪ-ойiур"кой области: зOj000, г. Куроц Краоная IтJIоща,Ф, д, 6, (согласно

рФ),
ПреОllосtсчTu: Утвордrь моOтs хранония решеrпй собствснmдtов по месту ЕаJ(ох(дения Государсгвсlшой

жилlпщrой иноп€кlslи Kyp"*o*'o6irao": зоЪооо, г. Курск, Красяая iтлощS,щ, д. 6. (согласЕо ч. 1.1 gг, 46 Жк
рФ).

ч. 1.'l gг,46 ЖК РФ) rг, г,/z- которьй
Слуцалu: (Ф.И,О. выступающего, креткое содержание выстдиепдI

Государствсттrойпредtожил Утверштгь места хр8яения решекий ообственяиков по месту I{

ж,JтrfiIной инспекý{и Курской обласгп: 305000, г. Курск, фвонм шIоцаJр, д, 6. (оогласво ч. 1.1 от.46 }К

оZо.q

<Вдr> (dIpоти в>> <<Возд ержаJIвсь))

коrптчество
голооов

0/о m Sисла
голосовавшlФ(

колисеgгво
голосов

9'о m числа
проголосовавшпх

коrичество
голосов

% от lтисла

о голосовавIIIID(

JJqC г ?Т/- бJ ./ ',7"
ур,3

Прuняmо ft+е-ярама+d peuleHue.. Увердшь места хрsЕения реЕеIпй собсгвеЕшд(ов по месту ЕФ(ох(дOния

Г*уд.р"*"r*.й 
"-"rщrои 

йп"кrй Курокой области: з05000, г. КJрсц Красная ппощдJр, д, 6. (согласно

ч, 1.i ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопрOсу: Предоставлло Управл.шощей компании ооо кУК-3>, избрав на пориод

управления МК,Щ предсод8телем собраrтия - зам. гон, мр9кmр8 по пр8вовым вопросам, coIФeтapeм собршл,tя _

"u.r*rrr*a 
отдФа по рsбот€ с н8селением, члевом (-alдr) счетЕой комиссии - спslц,lалиста (-ов) отдела по

работt с яеселеЕием, право прияимать решеЕиrI от собствеtтпков дома, оформ.rrять рвультаты общего

собраюrя собствеrлтиков в виде протокола.' и ваправJIять в Государствеrпrую жIiJтrrrFrую иffспекцпо Курокой

С.rrvшмu: (Ф.И.о, выступдющего, креткое содерж8ние высгуrшеш,ш) ,го Г"*- которьй
области.

предложял Предоставтть Управллощей компании ООО (УК-З), избрав на период упрввлоrпrя МК.Щ

председатеJтем собрания зам. ген, д{рекгора по правoBbIM Boпpooai.l, сокретарем собраrтия IlачаJIьника

отдола по работе с нас€лонием, чIsяом (-ами) счсгяой комиссии - спещаJмста (-ов) отдала, по работе с

населением, право приним8ть решеЕпrI от собсrъешпд<ов дома, офор MruTTb резуJьтаты общего собраrпя

собственmдсов в виде протOкол8, и наIФавJтять в ГосуларствOпryю )ю,IJтFr{ryло шrспоlсrЕпо Курской облесги.

Преdлосюtдu: Предостввrпь Упрашяючей ко}mаIflдr ооО <УК-3 >, избрав ва период упрамеяия N,кд

председателем собрания з8м. геЕ. дФекгора по превовым вопросам, с8кретарем собратлrя начаJъним

отдела по работе с населением, qленом (а-tти) счсгной комиссии - спёщ,Iаrшста (-ов) отдела по работе с

населением, право припимать решеяrд от собствеяников дома" оформляь результаты общего собраlмя

собствекников в виде протоколs, и яепрsвJтять в Государстветшую жlrлищIrо Еяспешs{ю Кlрской области.

сь))

% от qисла

осовавшло(
r,

Пtrэuняпlо hlе-даlндца) oetцeHlle: Предостаз!rгь Управллощей кошIш{ии ооо (Ук,з D, и:збрав не период

уrр***" NДqц ,рaдaБдателем сООрЬш - заI\,t. ген. диреrюра по правовым вопрооам, оекротарем ообрания -

i,ui*u*u *дЬпч'по работо с "чойч*ч*, 
членом (ами) счЕгной комисоrп,l - спеIslаlп{ста (-ов) mдола пс

работе с населением, право принимать рiшения от собсгвепппсов дома, офоршrгь рфуjБтаты общегс

Ьобрвкия собсгвеrпш(ов , чпдч'ороrо*оrrч, и Еапраыить в Государотвеlяую )юtшщrую иЕспокsrю Курокоfl

области.

3, IIо третьему вопросу: Согласовьваю пrrан рабm яа 2020-2025г.г. по содержаsию и ремовry общегс

иl'гуrдества собсrвеЕников помещешй в л"пrогокваргирном доме (прилох<емо л!8)

Слvutмu: (Ф.И,О. выступ8ющего, краткое содержаЕие вьтступлеrпrя)

пр9длоrйл Соглаоовать план рабm на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry
ообственпиков помоцонrd в многоквартирном доме (приложение Nч8).

преёлосюtлцu: Соглвсовать пл8н работ на 2020-2025г,г. по содермнию и ремоrry ОбЩеГО Пr$ЦgСВt

собgгвеннкков помецешd в многоквsртирном доме (прилокепие J,ii:8).

обцего rтгr}тдествz

в><dI<Во>
количеgгво

голосOв

0/о 0т qисла

оголосовавшIr(
ко.гмчество

голосов

кmорьгi

коrгичество
голосов

% m тrсла
проголосовавшю(

< /-бJ,-/.qL/ 7 .)s Qг {-



<tЗа> (п отцв)> ((В е сь))
копяество

голосов
0/о m пrсла

оголосов8вIдIr(
ко;птsество

голосов

0/о от щrсла
щ)оголqров8вIIIID(

коlмчество
голосов

% m .шслi
гIроюлосовавдIID(J/l6,г х9, Б u'/ ,/1-./ d'

Согласов п,,rал работ па 2020-2025г,г. по содержаппю и ремопry общего
илтущества собственнш(ов помещев.й в многоквартирном домо (прилохеlrие Л!8).

4, По пятому вопросу; Утверlклвю порядок УведомлеIпrя собствешпп<ов дома об итплщlровашъпt обtлро<
собракиях собствеrтrптков, проводимьгх собраfiигх и схода)( собствепflп(ов, равно,какиорешенияц
приЕятьгх собстъектrдtаr"л.l дома и Taloor осс пуг€м вьвеIIIивацIIJI соответствующlа( уведомлешй на
досках объявлений подьездов дома, а тsм(е ца офшs{аlьЕом сай,t€ Упр
Сгуаалu: (Ф.И.О. выступающего! кражое содерл{ание вьтступлеmя) которьй
предпох<rат Утверлrгь порядок уведомлониJI собствеrптrжов дома об шrшýдтрованяьD( обща< собрани.пt
собственников, проводимьв собраrпя< и сход8х собgтвешпд<ов равно, как и 0 решепил(, приЕятьD(
собствеr*оп<ами дома и такю( ОСС гг}т€м вьвешиввЕLuI сOотвsтствуюшOо< уведомлоmй на доскsх
объявлений подъездов дома, а таюке на офЕщrыьном саitге Управллоцей коллаrшr,
Пр еd_цоэlсllлu: Утвердпъ порядок уведомJIеrця собствеrrr*п<ов дом8 об штттЕл.троваяrъгх общо< собранигх
собственIоlков провод{мьн собрапию< и сходsх собствешпд(ов, рsвно, к8к п о решеЕи;Dq приIrятых
собствецr*тками дома и тахих ОСС rrугем вывещиваЕ,и соотвсготвуtощr( уводо}лпешй IIа досках
объямеюIй подьездов домs, а таrоке на офпц{альном сайте Управ.,Iлощей ко}пашц,r.

Прuняtпо (Hellulж) peugHuej Уrзер.щть порядок уведомJIоЕия собfiвеЕm(ов дома об пЕиIщiрованньв
ОбЩЮt СОбРШТЯrХ СОбСтвеrплл<ов, проводит}rьD( собраЕил( и сход8х собствекпп<ов, рsвно, как и о решониях,
приЕятьН собственникамИ дом8 и такю( ОСС - ггугеМ вьвешиванюt соотвегствующD( УвеДомлоЕиЙ нs
досквх объявлений подьездов дома" а TaJoKe на офп{иальном саttгв Управллощей компвкJй,

Прплоlкеппе:
l) Сообщешrе о результатах ОСС нв У л., в 1 эrв.;
2) Аrг сообщеттия о резуJБт8тах провед9ния ОСС нв У л., в 1 экз.;
З) Сообцение о проведешrи осс яа 7 л,, в 1 эrc.;
4) Акг сообщеrпая о проведеmпr ОСС на 7 л., в 1 экз.;
5) Реестр собсТвеIдflд(ов помеЩеrлй многокварТиряого дома нs _з2 л., в 1 эIс.;

_ 6) Реестр вррения собgгвоIпrикам помеценrй в мнотоI<варгвряом доме сообщеюй о проведении

^ внеочередного обцего собрвr*tя собствелплд<ов помещетпd в ,rо"Ь*в"р""рном доме (есrп,r инЬй способ
уведомления не уст&яощтен pemerмeM) на 7 л., в 1 экз,;

7) РеестР присугtтвуюuЩ,lППд на J л., в 1 эв.;
8) ГIлая работ на 2020-2025t.г, на У л., в 1 экз.;
9) РешекиЯ собgтъевюп<ов помещеrпй в многоквартирно м доме ва7/ л,,1 вэrc.;

_ 10) ,Щоверекности (коrпп.r) предотавителей собствеIIников помецоптй-i'Йогокварmрвом доме яа О t, в
1 экз,;

1 l) Ияые докуаеrrвl па 9 л., в l эв.

председатtль общеm собракия й[aarr,c/ r/ё lE cr. p/tа-
(Фи(J) Gfi!)

Секретарь общею собрашля

ЧлeEI счетной комисспя:

fu /4 р{ /-2,12-
(Фио и,п)

furф4
- 

- (t}.!лiоr'r.\r
2l22 йа /4 pd 2,|D

<Во> <dlpoTBB>> <iВоздерждJrпсь>)
количество

голосов

0Z от числа
прOголосовавшIr(

коптчество
голоOов

0/о m qlсла
проголQсOвавIIIю(

ко.rmqоgтво
голосов

% сrr тшола

проголосовавшю(
U9,,| !.q,6 ?,/, tD,3

Члошr счстной комасоrп.r: Й*лопло "2, ф
з

.qD

л|"tс:х, ()

/? 'i:k|" lq 2L,/-a2
(Д!тr)


