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Протокол Nfl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирцgчl доме, располоденном по адресу:
z. Нtелезноrорri, уп-.'А'Ц. t ttc-rzrtaffi.- , doM {, корпус 3_Курская обл.,

п
z. Железноzорск

ДЕта
,,t!, zfu,

веденного в ме очно-/"о""ого голо

Меото проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания 

"-Очная часть собрания состоялась <{J >>

начала

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.в17ч.00 во дворе МК!r(указаmь месmо) по

2 . до 16 час.00 мин )

чел./ кв.м
Протокоrry ОСС от

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственни*оr rф 2ф. в lбчnJ
собрания состоялась в период с l8 ч.00
zOШ.

ф а32 \fu.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч_7 к
Кворум имеется/но**пеется (неЪерное uo,".p**ry." lЩЩИ
Общее собрание правомочно/не яр*вомечrtо

пhrаz,/
(зам. ген.

Счетная комиссия: dr"-о./о- d.b _ (нач. отдела по рабо2:е с населением)

Дr.z-zz.rrn а- аr/ %
(специалист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещенпй - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помеlценuя u реквuзumы ук сtз а н н о е п ом еtц е н u е).

о / -"r8
сza?

d-О. /о_ /о.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоuцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК -3>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ,

зсL|v. zeH. dupeKmopa по правовым вопроссuч|, секреmарul собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с HacarcHueJyl, ЧЛеНОМ (-

алlu) счеmной колluссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнu]rrаmь решенцЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв ен ну ю эtсuлuлцну ю uH с п екцuю Кур с кой о бл ас mu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025z.e. по соdерасанuю u ремонmу обulеzо u]уlуu|есrпва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварпuрном dоме (прttлосtсенuе М8).
4. Уmвержdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровслнных обtцttх собранuМ СОбСmВеннuкОВ,

провоdчмьtх собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаJуru doMa u mакш осс
- пуmеМ вьaвеtаuванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuаllьном

с айmе Управляюtцей компанuu.
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право собсmвенносmu на



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ). .-,
Слуuлмu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlленифVпоrаZ"П? йi , которыЙ

предложил Утвердl,tть места хранения решений собственников по йесry нахоkдения Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ),
преdлоэtсчлu., Утвердrгь места хранениJl решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо 1елраlаяqо} решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -3>, иЗбРав на ПеРИОД

^ уr,рчuПения МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственников дома, оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а которьй
предложиJI Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК -3), на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начaшьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области

Преdложuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственц/ю жиJIищtIуtо инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов _ проголосова.рших

% от числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

E/t/,dl .-/-/ rоn(f ry/. ? с{r|'.

<<Воздержалrrсь>><<Протшв>>

количество
Iолосов

от числа%
проголосоваryIIrх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголо_совrвших r'/%+(К:Jрr {ьи

<<Зо>

количество

Прuняmо (ннлраftяmJ реuленuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -3>, избрав на период

у"рuй,r- MKfl прелседаrепем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtUIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьеМу вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Слуша,lu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Согласовать план работ на 2020,2025r.г. по содержанию и ремонту
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

общего и}rуIцества

Преdлоэtсtьlu.. Согласовать план работ gа 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего и}tуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J,,{b8).
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<<Зо>

Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятьЖ собственнИками дома и такшх оСС - rtугем вывешивания соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте У компании.
Слуuлаltu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание ,rr? который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствуюIцЕх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаниИ.

ПреdложчЛu., УтвердИть порядоК уведомленИJl собствеНникоВ дома об инициироВанных общ}rх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
л. объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаНИИ.

<<Воздержалпсь>><drротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосоварших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовявших

-/67;.{rY, ,{tY "/, t)ц3,r/,f

<<Воздержалпсь><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголо_соцарIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
прогощосд9аЕшшх

4r'%Б,/ц -a/,fr| lr о4,y.s/ -f
прuняmо (неэtр# решенuе., Утверллпь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

приЕятыХ собственнИками дома и таких оСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведениJl ОСС на / л.э в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ? л., в l экз.;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на б л.,в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на f л., в l экз.;

8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на t4 л.,| в экз,;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на О л.,в

l экз.;
1 1) Иные документы на |л.,вlэкз.

Предселатель общего собрания /п il f,/ La_.-]БФ--

Секретарь общего собрания з,J1 r / /i озяа
GодвГь) (дяп)

@- Ь- d.Aчлены счетной комиссии: о,L"о ао7 rо
-------@)-(подлиФ

@./, Jпэ.z.еu-tlZ- Й #
J

члены счетной комиссии:
(подlsсь) (Фио)

lC. о 9 7z-2с------ъ)-


