
Протоко " ХvtlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть состоялась в период с 18 ч. 00

доме, расп ном

е очно-з очного гол ния

17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

в многоква
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

о в
z. Железно?орск

п4

по адр_есу:

ао, L_, корпус Z_

Дата начала голосования :

gt5, OL 2ф,.
Место прЙел"r"": Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялас" y$l,

собрания
20jDг,

г

-т
Срок окончания приема
00 мин.

Председатель общего собрания собственников

общего собрания

ЕlецQ

оформленных письменных решений собственн""оr /ý_- р-2ф, в 16ч.

)

Протоколу ОСС от

г. до lб час.00 мин

чел./

общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ТТ EJ, 4) п,u.r.,из них шIощадь нежилых помещений в многоквартир.ном доме раВна __€!,_/ _*",.,,
^ п*uluд;;ых помещений в многоквартирном доме равна 7€rр/, 4 кв.м.

.Щата и место подсчета голосов ) р1 2fuг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании .м

Реестр присугствующих лиц прилагается ( пр ил оже ци,е _]PZ. к
Кворум имеется/не*l\,fеdбi (неверное вы чер кнугь \Ц ["9 %

Общее собрание правомочно/нелраволсочне, 
f

L-

а,{,6
(зам. ген. ,.1rщавов,ыryt

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специмист отдела с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI
ezo право на

(Ф.И.О. номер

/zry

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmq xpaleHlя реuленuй собсmвеннuков по месшу наlсоlсdенuя Госуdарсmвенной жtlлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей ко.мпанuu ооо (УК -3), uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlJV. ?ен. duрекmора по правовьrЛ4 вопроссI]rr, секреmареМ собранuЯ - нqчфlьнllка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuл4аmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эrсuлuлц ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з. Соеласовьlваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерэrcанuю u peJl,roHmy обtцеzо llлrуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноzоквqрmuрном dоме (прtlлосtсенuе М8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцuХ собранuяХ собсmвеннuков,

npoBoduMbtx собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, kctk u о peuteHllш, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном

с айm е Упр авляюuр ей компанuu.

Е€)С:

rJ

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений ообственников по месту нахождениJI

Государственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

Ъ}r;)ff;*r#fi,ь:';'ступающего, краткое содержание выстуIIлениJI, йойпrф / 4который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденшl l осударственнои

жилищной инспекции Курской обпu.r", 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).
преdлоэtсчлu.. Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо (нёцtlЕяm.оrрешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК -3>, избрав на период

-t }правления МКД председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области. #
Слуtлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил 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, LUIеHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищ}rую инспекцию Курской области.

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{ллиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<fIротпв>><<Зо>

проголосов4вших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
проголосова9ших

./Иэй 2--ql % о3,ИJ /а

количество
голосов

Прuняmо (н9 пгt,ч"^,I peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период

управления МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrrуIо инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание ,который

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

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

общего имущества

Преdлосtсtь,tu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).
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<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
ПРОГОЛОСОВ4ВJПИХ

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавlхих

-/r'%q?цJr)qу-4{ р Аци



(<Воздержались))<<За>> <dIpoTшB>>

от%
проголосовавIцих

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

Гb'l lgх,4 -AZ И.а/rИqИ) .{12 % ,-Ы, r
omf план работ 2020-2025г .г. по содержанию и общего

имущоства собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Nч8)

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У d ' которыйСлуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtъцu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttуtем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Воздержались>><<Протпв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовадших

количество
голосов

0% от числа
проголосовявших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

Jизf,rJ. 0 И/ r/r 3#. -/ -/и ЗмS/

<<Зо>

Прuняmо (ж-.]ащо) решенuе., Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответств)rющих уведомлениЙ на

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

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n.,B l экз,; ,,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л'в 1 экз.;

3) Сообщение о про".лЬ"ии ОСС "u У л.,rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; 2
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на л., в 1 экз.;
8) План работ на2020-2025г,г. на л. , в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на%_n.,rB экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u On.,"

1 экз.;
1 1) Иные документы nuQn.,B l экз.

o//tllteea ав. Jфg,,ro;a1Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(даm)

о|dрз rp.ra
Gш)

dffir-
--Т--@ffi-"т

-1 / iJг2g,//ш

fr,t Д8-rа/о
(лата1

члены счетной комиссии: *2
(лай)

J

(чпU,,


