
Протокол r*/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл,, z, }Itелезноzорск, ул.

z, Железноzорск

адресу: Курская обл. г, Железногорсь ул.

принадлежащего ему помsщения

по адречr
ёом __Z! 3оме, р

a

корпус

Дата начала голосования :

uф o.q 2оРу.
МЪсто проведениri: Курская обл. г, Железногорок, ул.
Форма проведениJI общего собрашrя ; очно-зао)ý{аJI,

Очная часть собрания состаялась <(d>> [/И

в енного в о ме очн аочног0 голосования

206Щ,ъ 7ч.00 во IчКД

с 18 ч. 00 мин

помещекий, прин.явЕIIа( уIастио в голооовании
Протокоrry ОСС от

(зам. гсн, правовътм

20ц.

меспо) по

/ *,*,

':orёunr TW соOтояJIаоь в период

С р о к о ко ъrчаниJл приема оформлекньгх письмеюъгх решеrлй собствеlтlп{к о" ,Д р9 2Й,в16ч.
00 мин.
,Щата И место подсчета го.цосов ,,Щ 2D 2йИ2.,г. Желsзногорок, Заводской гrроезд, зл. 8.

общая шIощадь (расчсгная) жиJъгх и некиJъгх помещеrпй в мIтогокв8рмрном доме соотавJтя9т всего:

шIоща.Ф жиJтъIх помещеrрrй в многоквартирном доме равЕа 2б:2 / о лв,м,

,Щля осуществления подсчета голосов.оой.rrrrтпов зъ 1 голос пршUIт эквившIеIп 1 lB. мrгра общой шощаш

до 16 qао.00 t"tgшt

а г
по;цбчгс с населенисмL
Zft'-zzsc-,a Э ,,/ ,

Реестр приOугствующю( л}цд приJIагаoтся (прило;кекие М7 к
Кворум имеgтся/lrедцеегся (неверное вьЕеркнугь ) ЦАл
Общее собралпlе правомочно/r*+щtземочlо

коrгртчеетв о голосов собственгryrков

Прелселатель общего собраiия

Секретарь счетной комиссии общего собраlпrя со

СчЕтная комиссиlI:
(спеlлла.rисг отдýпs по с васелеuием)

Ишпиатор проведения общего собрания собстветплпсов помsщенIй * ообglгвеIfiffж помещ9ЕшI (Ф.И.О, номар

п ч реквwцmы dotqMeHma, поёmв ерэюd аю ul.ez о пр ав о на помац
q- Z?

Ц<,-z-*-э

повестка дЕя обцего собрания собствевЕиков помещеrrий:
I, Упtверлк:t)аю меспlа храненl!Я petueH,tti собспlвеннuков по месmу но;оокdенltя Госуdарсmвенной ;ltсtututцной uнспекцu

Курскоitоб.цасmu:305000,z'Курс:к,Крвснмплоu;аОь,d,6,(соеласноч,],1сп,46ЖКРФ).
2. Преdосmавмю Уllрав,ПяюulеЙ компанuЧ ооо KYK-3ll, tвбраВ на перuоD упрае4енчЯ tl,tlt! преOсйQпецgуt собрвнllя

;аr", еен, duрекmора rrо npououor.* Bonpoccl*, секреmарем собранlа - нсчаIlьнuка omde.lla по рабоmе с Hacelleцueц, чlенO,ц (

aMu) счеmНой ко,цuесuч - сllецltалuсmа (-ов) опldепа по рабоmе с населенuем, право прuнltмапь рецlенuя ol,

собспrcеннuков dо.ца, оформ.пяпь резу.пьmапы обulеzо собранлtя собсmвеннuков в вudе пропокоllа, u ноправмmъ

Госуd арсmв енную JюlLцlпцную uнсллекlluю Курской обл асmц

3. Соzцасовьtваю: План рабоm на 2020-2025е,е, по соOермсанuю u рецонлпу обu4еzо uлlуlцесmва собспвеннul<ов помаценu

в мн о z окв gр muр н о.ц d о.ч е (прлtп о;lю eHu е lФ 8),

4, Уtпвер.эtсdаю поря,dок увйо.членuя собсtпвен:чuков Dо.ца об uHullullpoтaчHыx обullý собранuях, собспвеннlжоt

провLlОulуlьlх собранttяхи с.тоd,:эr собсltlвеннuков, равно, как u о pgцreлurL\-, прuняmых собсmвеннuкама dома u mаасх OCt

- п),mе.М выбеuluванllя сооmбепспlбуюultсt yBe.Oo.btleHztй нq dоскв объявленuil поDъеэdов dома, а mсж сюе на офutluulьно,

с а йm е У пр ав.пяюлц eli к о мп анuu,

t



ч, 1,1 ст. 46 )IСК РФ),
которьйСциллацu: (Ф,И,О. выступающего, храткое содержание выступлениJI

ГооуларстветшойпредложиJI Утвердlтгь места хрвнеЕия решекий собgтвенrпжов по меgry

жlаггищной инспешри Курской области: 305000, г. Курск, Красная IшощаФ, д. 6. (ооглаоно ч. 1.1 от.46 ЖК

рФ).
ПреО.поltсultu: Утвердтгь места хранениrI решешй, собств_еr*rиков по меоту Еахо}кд9ншI Госуларсгвеl*iоЙ

iкиллццной 
"rоп.пщй 

Курской области: зоЪооо, г. Курок, Красная Iшощs,F, д. 6. (согласЕо ч. 1,1 сг. 4б жк
рФ).

<<Зо> <<I[ротив>>

колгl-тчество
голосов

% от члсла КолЕqество
голосов

0/о от числа

проголосовавщ!
колптqество

голооов
% 0т чиOла

3JJл 4 r'2p /,_ /2 2

1. По TrepBorvql ВОПРОСу: Утвержлаю места хранения решеlпй собсIв_еIцrш(ов по меоту нахох(деЕи,I

Госуларствеlлrой жrцrищiоиЬ"r,.й* Курской области: 30j000, г. Курсц Краоная Iшоща,Ф, д. 6, (согласпо

Прuняпtо 0+е-тtрапцпф щJttенuе; Утвердlа,ь места хранениJI решенлй собgтвеIшков по мЁOту нш(ождоЕи,I

Госуларстветтной жипlшщлой инопеш.uцl Курской обласм: з05000, г. Курсц Крвсная ЕлощаJь, д. 6, (сотласно

ч. 1.i ст. 46 ЖК РФ).

z, По второrrТУ ВОПРOсу: Предоставляю Управллощей коtтгtшпtи ооО кУК-3>, ивбрав на периоД

управлениJI МКД председателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопрос&м, оеIФсгарем ообрашая ,

начальника отдела по работе с наоелеЕием, членоМ (,arrllr) счетной комиссии - спеIп{аJIиgга (-ов) отдела пс

работе с населением, право принимать решениJI от собствеЕников ломц офорIчrJuттъ резуJIьтаты общек

собракиЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в ГосуларственýуЮ жиJтиттiУЮ инопекцпо Кlрской

области,
которьrl

Слуtаацu: (Ф .И.О. выступающего, крежое содержаниý выступлония r,
предтожил Прелоставrь Управлпощей компаfiии ооо кУК-3>, на упрввления MKf

председателем ообрания - зам. ген. диреюора по правовым воЕросам, секретарем ообраlия - начаJъЕик

отдола по работе с населением, qленом (-шtи) счетной комиосии - спеIиаJIиста (-ов) отлела. по работе r

населением, право приним8ть решени,I от соботвеъпrrпсов дома, оформrrяь рФупьтаты общего ообршиl

собственшжов в виде протокола, и направлять в ГосуларствештFо хаIJшшцтую инспешц{ю Курокой облаgги.

По еd.поэtсtдlu: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управлешrя MKl

председателем ообраrия , зам, геЕ. директора по вопроOам, секретарем ообратптя _ I{ачаJБникправовым

отдела по работе с населеЕ{ем, членом (-ами) счgтной комиссии - спеIцiаJIисга (-ов) отдела по работо ,

населением, право приним8ть решени,I от собственников дома, офорtстtягь резулът8гы общего собралтп

собственштков в виде прOтокола, и ЕаправJIять в ГосударствеЕЕую жипсщтую иЕспеIqsпо Курской области,

% от числt

Прuняmо ftqа-пiаfrflftФ peuleHzte: Предоставrгь Управляощей коппашм ооо KYK-3>), rcбрав на пери0

управлениЯ rпКД пЙйffiЫ .Обраlтия - зам. ген. директора по правовым вопроса}{, оеIФетарем собраrия

начаJIьника отдола по работе 0 населением, чJIgном C-**l очстной комиссии - специаJшота (-ов) отдола п

работе с наоелеЕием, гграво ор"r*"Ы-рЪ-."* о. 
"о6.*чЕников 

дома" оформJIять резуJБтаты общет

собрания собственrптков в виде ,rporononi и HeпpaBJUITb в ГосуларствеЕцую ж,lлIщую иЕспекýЕо Куроко

области.

3. По третьему вопросу: Согласовьгвею IUIан работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремоЕry общеl

и-rчryщества собстветптлдtов помещетпп1 в многокв арт,tрном доме 8). ,r которБ
С-пуutаqu: (Ф.и,о. выступающего, ýраткое содержаЕие выступлеЕия

предлоjкиJI Соглаоовать гtпан работ на 2а20-2025r,г. по содержанию ,1 общего иIчfущеOт

собственнкков помещешtй в многоIсвартирном доме (пршrожекие Ne8).

Преdлоlюltцu., Согласоватъ план работ на 202Q,2025г.г. по содержанию и ремокry общего имущест

с-

<<IIротив>><Во>
коrптчеsrво

голосов
% отщслаколптчество

голооов
0/о от числа

прOголосовавшrх
количество

голOсов 3Dж,с4 4aaZ_

собственников помещешй в многокварткрном доме (приложеlше NЬ8),



<<Зо> <iШротив>>
кошtqество

голосов
% от,шсла

гФOголосовавIIIю(
коптчество

голосов
% от числа

проголосовавшю(
колиsестзо

голосов.lэj-ГZ- 7Dz 2 б)

% 0г чиол&

Согласовать гrлан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоlrry общего
итчfуIдеств а соб ствектпП<ОВ помещешпt в многоквартирном доме (прrurожеlп,rе JФ8).

4. По пятоIчfу вопросу; Утверждаю порядок УведомJIенюI собствеrrшlков дома об итлrшатаровантБгх обrщп<
СОбРаКИЯХ СобствеrтrпrКов, проводlтмьrх собраншгх и сходаJ( ообствонrпrков, равЕо, как и о решеЕия-х,
принJIтьгх собственrпжами дома и такю< оСС - ггугем вывешивания соотвЕтствующrc( уведотrатtешй на
досках объявленлй подьездов доIч{а, 8 TaIaKe на офшрrаlrъном сайте компании.
Сl{wаалu: (Ф,И.О, выступающого, краткое содержание Z которьй
предложиJI Утвердlтгь порядок уведомJIениrI соботвеrшлтков дома об обпро< собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сход&х собgгвешппсов, равно, как и о решеЕиrпq припятъD(
собственнlтками дома и такп< осс пугем вывецIивания соOтtsетствующD( уведоurлешd Ее дооках
объявлений подьездOв домаэ атакже на офrI[iаJIъном сайте Управллощей коtлпаlии,
ПоеOltоэкuцu; Утвердить порядок уведомJIенюI собственнlтков дом8 об шппртлФованньrх обrщос собрашаях
собственкИков, провОдIмьп( собранияХ и схода.Х собствешrrжов, равно, как Е о решеЕияц пршIrгьD(
СОбСТвеШ*rками дома и таких ОСС - пугем вьIвеIIIив8ЕиII соотвот9твующD( уведом;тенrй на досках
объявлеrпrй подъездов домаэ а тшоке на офrдиа.тьном сайте Управляощей копдtаrдша,

Прuняпtо (не-лрж) реtuенuе: Утверлrrгь порядок уведомJIеi{ия соботвеrтшпсов дома об шппlштрованньD(
общих собранию< собствекников, проворIмьгх собранилr и gходах собgгвешиков, равно, как и о решениях,
приFuIтьгх собствеriтиками дома и такж ОСС - ггугем вьвеIIIиваниII соответOтвуюЕщ( уведомлетптЙ На

досках объявлений подьездов домаа а Taloke на офшlиальном сайго Управл.шощей компаrпrи.

Прпложевпе:
1) Сообщеш.rе о результатах ОСС на ,t л,, в 1 экз.;
2) Акг сообщениJI о резуJътатш( проведениJI ОСС на 4 л., в 1 экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на 'l л., в 1 эtв.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ,1 л., в 1 экз.;
5) Реестр собствеrппжов помещешй многокввртирного дома на ? л., в 1 эю.;
6) Реестр врr{еЕиJI соботвеннккам помещенкй в многоквартирном доме сообщешй о цроведеЕии

Внеочер9дного общего собрагп,rя ообgгвенIпЕ(ов помещенrЙ в многоквартЕрЕом доме (еоrпа иноЙ способ
уведомления не установлеЕ решекием) на Ч л., в 1 экз.;

7) Рееотр присугствуюIщ лЕц на Э л., в 1 экз.;
8) Гlrrан работ на2020-2025г.г. на J л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещеlмй в многоквартирном доме на 6( л.,1 в эtв.;
10).Щоверенности (когпrи) представителей соботвенников помещеroй в мЕогоквауп{рЕом доме н& о л., в

1 экз,;
i 1) Икые докуlчtекгы на Э л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собратчая

члеruт счетной комисспи:

2s,,э.2.22с)

_-4;4

оl.сэ9,oLalao

--@Г-

h*.r-- ? о3.2->2l.э-------@),-

J-l'f------G-дл"СI'

J

<Зо> <<IIротив>> <<Воздорlкдуrись>>
количество

голосов
% от числа

ЕроголосовавшID(
ко.rптчество

голосов

0/о от Wrсла
проголосовавIIIш(

коrиsеотво
голосов

% от числа
проголоOовавшю(

l!-lг./ 42zZ / [2

Члеьl счетвой комиаOЕи:
(ддта)


