
Протокол NgИO
внеочередного общего собрапия собственников помещений

омв мЕогоквартирном оме, р
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

z, Жапезноzорск
енного в о ме очно-заочного голосования

по адреу:
dом zЦ, корпус +

/9А-
во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

Ф

начала

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Дата
*ш{

Форма проведениJI общего собрашля_ -_
Очная часть собрания состопласъ <Фý /)

L .в17ч.00

00 мин.
,Щата и место подсчета го.цосов ,Й а! 2Й.,г. Железногорок, Заводокой проездь зд. 8

Об_цад iшощадь (расчетная) жиJьгх и нежиJъгх помещерrй в мЕогоквартирном доме соотавляет всего:

d/5/ / Ь,й,, 
". 

ню( площадь но]кипьгr( помещенлй в многоч9р]урЕом доме равяа d24 dt* в.м'
IIлоща.Ф жI,IJIъгх помещетпгй в многоквартирном доме равIIа о э Э У ,Ь lсл.M.

заочная часть собрания

г 2Ф.
Срок окончаниJI приема

Реестр присугствующю( лиц приjIагается (прилохtение М7 к ПротокоIry ОСС от
Кв орум имеется/liе-rrтчгЕЕтся (неверное выЕIеркнугь) .А 1, t Ж

Общее собраrшrе правомочно/не4аломе,н+э,

Пр едседателrь общего со брашrя соб ственrппсов ,,/,/rэ,-rrSJ u/ а.
(зам, ген,

адресу: Курокая обл. г, Железногорс!ь ул.

Секр етарь счgтной комиосии о бщего со браrпrя соб gTB еЕш{ков

состояJIаоь в период с 18 ч. 0 мин. до 16 час.00 тлшпт

оформлекньгх ттисьмекБгх решеrпй собствеIтIfiш( ов <2# ___2g_2йД,в 16ч.

кв,м,

Щля осуществлениJI подсчета голоооВ собсгвеЕнЕков за 1 голос пршuт эквяваJIеIп 1 rc. мсгра общей площ8ш
принадлежащего ему помещения.
Ко.ггртчество голосов собствеrппк,ов помещекий, приювIIIю( r{асти9 в гОЛОOОВаЕИИ

по

(нач. mдела по работе с вассловпем)

СчЕтная комиссиJI:
(спецrаrмст отдýпs по работе с васеловисм)

Инициатор проведениJI общего собраьмя собствеrппц<ов помещешй * собсгвеIfiпж помещеЕиrI (Ф.И.О. номер

помаценuя dокуменmа, на помаценче),

Повеспса двя общего собрапия собgгвеЕников помещений:
L YttlBepucdaю мес.mа храненl!Я раuенuЙ собспlвеннuКов по месmУ ншоасdенлtЯ Госуdарсmвенноil,аюuttuu,1ной uнспекцul

Курской об.цасmu: 305000, е. Курс:к, Краснм плоtilаdь, d. 6. (соеласно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdос:mавмю Уtlравляюulей ко.мпанuu ООО <YKSIц tвбрав на перuоd управпенчя I1,II{! преOсФаmе,це*t сабранlМ

зам. zен, duрекmоро llo правовы.м вопрасал|, се.крепr4рец с.абранлм - нснсиьнuка оmOепа по рабоmе с насulенuац, чtеНОМ (

aMu) счепной ко.цчосuч - сlлецllалллепа (-ов) otTtdqq по рабоmе с носеленuем, право прuнllrlапъ рЕulенllя ol.

собсmвеннuков 0о.ца, афор_u.пяmь резупьпалпьl обulеzо собранли собсmвеннuков в вuDе пропокоI4 u напрdвмmъ
Госу0 арсmв ен ную аслLпlпцную uнспеюtuю I{урской обл асmu,

3, Соzпасовьtваю: План рабоm на 2020-2025е,е, пс cоёерltсанuю а рецонmу обtцеzо lдуtущесmва собсmвеннltков помаценu

в мноеокварmuрно.ц ёо,че (прtпо;нсенче М8),
4, Уtпверасdаю поряdок увйо.uленuя собапвеннuков dо.ца об uHullutlpoBпHчыx обцlлý собранuях еобсmвеннuкоt

правLldlLьlьlх собранttяt и cxoD,a собспtвеннuков, равно, как u о рgцaенлtЕ\,, прuняmых собслtлвеннuкаfurа doMa u mаав oCl
- ry,mе,ц вывеutuваншq сооmбепсплвуюцuх уве.Dо,чl,енuй нq dоск,х объявленuil поDъезdов dо.ча, а пак,юе на офшluutьно,
с а йп е У пр ав_u.юu1 eli к о мп aHltu.

l



1. По первоГrЦУ ВОПРОqr: УтвержДаю места хренениЯ решениI? соботв_ешflш(ов по месту нФ(ожд9ни,I

Госуларственной *rдriйоиЬ.пчй* Курской области: 30j000, г. Курсц Краоная IUIоща'Ф, д, 6, (оогласно

ч, 1.1 ст.46 )IКРФ),
которьй

С.\vuлацu: (Ф ,И,О, выступающего, краткое сод9ржание
Гооуларствеrяойпредложил Утвершть места хранеЕиJI решеютй собственЕиков по месту

жиlгtплной инспешryrи Курской области: З05000, г, Курск, Красная шпощqФ, д. 6. (оогласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
Преd.цолtсlulu; Утвердrгь места хренения решоний соботв_еr*rиков по месту пахождеЕиrI ГооуларсгвошrоЙ

iкилlдцной 
""оп.пц* 

Курской области: зоЪооо, г, Курок, Красная IшощaF, д. 6. (оогласно ч, 1,1 от, 46 жК

рФ).

прuняrrlо (нg-lt?аяяlпо) Lешенuе: Утвердrгь места хранениJI решонrЙ соботвеrШПСОВ ПО МеОТУ НФ(ОЖДеЕШI

Госуларствеrгной rпйо-и *опекJдпr Курской области: з05000, г. Курсц Красная ппощаJь, д. 6. (сотласно

ч, 1.I ст, 46 ЖК РФ),

z, По второМу вопрOсУ: Прелоставляю УправлпощоЙ комлшпlи ооо кУК-3>, rcбрав на пориод

управлениJI IИКД председатеЛем собранИя - зам. ген, дryекгора по правовым вопрос&м, оеIФетарем собрашlя,

начальника отдела по работе с населеЕием, членоМ (-arvpr) счетной комиосии - опеIшдиота (-ов) отд€ла пс

работе с населением, право приним8ть решеЕиJI от собственЕиков дома, оформJUIтъ резуjIътаты общек

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в ГосударотвOЕнуЮ жиJтo-гrптJЛО инопекцfiо Кlрской

области.
которьrl

Слуuацu; (Ф.И.О, выступающего, кражое оодержание
YK-3D, избрав период управлеrrия MKf

предложил Прелоставтть Управлпощей ко\{паfiии ооо (

председатеJIем ообрания - зам. ген. диреIстора по правовьIм вопросам, секретарем ообраттия - начальЕик

отдела по работе с насеJIениОМ, ЕUIеном (-*."*:и) счетяой комиос}tи - спOIиаJIиста (-ов) отлела. по работе t

населением, право прш{имать решениrI от соботвеrдппсов дома, оформляь ре8ультаты общего собрашl

собственШжов в виде протOколц и направIIять в ГосударствеIцтую )l0,IIЕ!пцтую инOпекщпо Курской области.

Преd,цоэtсuлu: Предоставrгь Управляющей компаЕии ООО (УК-3>, избрав не период управлеЕиJI I\Дq

председател ем собрания - зам, геЕ, директора по правовым вопросам, секрет8рем ообрашля - начаJБник

отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтноЙ комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по работе ,

населением, право принимать решOниJI от собствеЕЕиков дома" офоршUтть результаты общего собраlrп

собственнкков в виде протоколq и паправJUIть в ГосуларСтвеIIFуЮ жилlfiщгую инспешпЕо Курской облайи.

% 0т чиgлt

Прuняmо (ffittrаl+яаюt рещенuе., Предоставшь Угравляощей компаЕии ооо кУК,3>, rвбрав на перио

oбpания.зам.геН.диpeкгopaпoгrpaBoBъIмBoпpo0ам'oеI9етapеМсoбpaвия
начаJIьl{ика отдела по работе с населеЕ}iем, чJIеном Cu*o) счgгной комиссии - специаJIиста (-ов) отделе п

р"О.". . "чоЫ.йr*, 
право приниметь решени,rI от собствеЕников домg оформJUIть резуJrьтаты общет

Ьобрания собственrптков в виде протокола, и направлrIть в Госуларствеш{ую жилщую иЕспекцfiо Куроко

области.

3, По треть еrYfУ ВОПРOСу: СоглаоОвьIвеЮ план рабm на2020-2025г,г. пО содержаЕИю и ремоЕry общеr

LIТчryЩеСТВа собстветттrпсов помещеtшй в многокварт.фном доме (приложеЕи9

Слуша,ru: (Ф,и,о. выступающего, краткое содержание которБ

предлохиJI Согласовать п.пан работ на 2020-2025г.г. по содержaн!trо и общего иIуfуцеOт

со б ственнlлtов по мещешй в мно гокв&рпФн ом доме (пркгrоlкелrrrе Nэ 8).

Преd.цоlюttцu,. СоглаСовать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержаниЮ и ремоIrry общегО ИrчfУIЦе01]

собственнкков помещепй в многоквартирном доме (прттrожеrлlе М8),

l.

<<Протпв>><<Зо> % от тшсла

проголосOвавIIIю(
колрrчество

голооов

о% от тисла
проголооовавщ

количество
голосов

% от числа
проголоOов&вIIIIа(

ко.гптчество
голосов

аоi{ в-вБ, г

<t[Iротпв>><Во>
количеgгво

голосов

0й от щсла
проголооов8вшIФ(

котптчество
голосов

9'о от числа
проголосовавшrх

колrгчество
голOсов

р,1 /,у;, г,{тх, о .{/{ 7,

<<Воздержа-гпсь>>



<<3о> <<IIротив>>
Ко.гптч,ество

голосов
% от.пrсла

прогOлосQвавшю(
ко.rптsество

голосов

0Z отчисла
проголосовавцIID(

количество
голосов

.{.м|,3 !/f 7. 2 .rь/ 1

% оI Iиола

: Согласовать гшан работ на2020-2025г.г. по и ремонту общего
имущества собствешппсов помещеruй в многоквартЕрном доме (прпгrожеlтте J,{b8).

4. По пятоDту вопросу; Утверждаю порядок УведомJIеЕII;I собствеlшrков дома об иЕшIЕтрованньгх обrщпt
собраниях собствешпrков, проводимьгх собракиях и сходФ( собственlпп<ов, равно, как и о решеЕиях,
принятьгх собствеirяшtами домв и такю< ОСС ггутем вывешиваfiиrI соответствующю( уведоlrtпешй на
досках объявленiдI поJrьездов доIч{а! а TaIQKe на офшц.rальпом сай.ге компаЕии,
С.rr,ццмu. (Ф.И.О, выOтупающего, кражое содержsние кmорьй
предложиJI Утверллпъ порядOк уведомлениjI собствешrиков дома об общо< собраниях
собственников, проводимьгх собранi{ях и сходах собgгвешпд<ов, равно, как и о решониJD1 приЕrIтъD(
собственштками дома и таких ОСС пугем вывецIиваЕия соответOтвующD( уведолдтtоmй на досках
объявлений подьоздов дома" а таюке на офшплzuтьном са.ftге Управллощей кол,rпаlш.t,
Преd.цоэюt+цц: Утвердтгь порядок уведомJIен}и собственников дома об иншцfiфованньж общоr собраlпаях
собственнилtов, проводft},Iьж ообранигх и сход&х собствешпжов, равно, как и о решеЕиях, приюIтъD(
ообственштками дома и такrх осс пугем вывеIпивапюI соответствуIощD( уведомпе}rlrй на доскщ
объявлешй подъездов дома, а таюке н& офшрtzuтьном сшlте Управrrпощей колшаruпа,

<Зо> <<I[ротив>> <<Воздержались>>
колrчество

голосов
% от числа

ЕроголосовавшIr(
количество

гоlIосов
Yо mE;tсла

ггроголосовавIIIю(
коrиqоотво

голосов
% от числа
проголосовавцIID(

,96,6в, ,г {2oz r) /D
Прuняпtо (нq-лрl"няпd pettleHue; Утвердlать порядок уведомJIения соботвеншпtов дома об шппlшТров&нньD(
ОбЩИХ Собраниюс собствекников, проворIмъгх собранилr и сходах собgгвешиков, равно, как и о р9ш9нияь
приFUIтьгх собствекюrками дома и такп< оСС - ггугем вьIвеIIIиванюI соOтзsтgтвующ( уведошпеrпrй на
досках объявлений подrьездов домц а таюке на офшIиапьном саfrге Управляощей компщтии.

ГIрплоэкевпе:
1) Сообщение о результатах оСС на / n,,B 1 экз.; l2) Акг сообщения о резуJътат&( проведениJI ОСС на / л., в 1 экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л,,в 1 эtв.;
4) Акг сообщения о провед9нии ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собствеrппд<ов помещеrпй многоквsртирного дома gа d- л., в l эr<з.;
6) Реестр врriе}тиJI собствеrтrrикам помещеккй в многоквартирном доме сообщешй о проведеЕии

внеочередного общего собрашя собgгвеклшtов помещешd в многоквартирном доме (еопа ияьй способ
уведомлениJI не установлен решекием) на 2 л,, в 1 эtв.;

7) Реестр присугствуюIщ лпI на З л., в 1 экз.;
8) Гfuан работ на2020-2025г.г. на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственнико, помещffiЪ ,ro.o*upT"pнoм доме на ý6 л,,1в эIв.;
10),ЩовереНностИ (когпiи) представиТелей собстВоЕникоВ помощоlurЙ в мяогокварпФЕом доме на Q*,B

I экз.;
i 1) Иные доt(у!{екгы наSл,,в 1 экз

Йо-ur; ё3 ryи,пр едс,едате.rъ общего собрания

CercpeTapb общего собраlшя 
'ДW

Члешт счетной комЕOсЕи: 2/--
------1-подлГсiГ

(9yl(JJ

r, /a. 8^ {#" а"

a
J

t{.гrеы счетвой комиаоЕи:
(поЪлнчо) (9иUJ ----@тs)--


