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

Протокол jYgr/20

внеочередного общего собрания собственников помещений
, расположенном

{tc
по адресу:
dом --fu корпус _Д

оведенного в ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

[ата начала голосования:
,6, СЗ 20ffг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, t[сс
Форма проведениJI общего

7.

20/!г, в l7 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

) . до 16 час.00 мин

Очная часть собрания состоялась )
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

-,л 4(э
собрания состоялась в периодс l8 ч. 00
20Jй.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
А-

ф al 2фr.в lбч.
00 мин.

Дата и место подсчета голосов уФ, рз 2QР_г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна {с !- кв.м.,

чел,/ llr.r.

площадь жилых кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивrtлент l кв. метра общей ruIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосОваНИИ

Реестр присугствующих лиц припагается (приложенце,,l!ч^1 к Протоколу ОСС от
Кворум имеетсяfufiwЕетбh ( не вер ное в ычеркFtугь ЩИ|%
Общее собрание правомочно/не_правемечно.

Председатель общего собрания собственников r
(зам. гсн, по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениrt (Ф.и.о. номер

е-/
l)_

dotEMeHma, е2о право

n
с обс mв ен н о сmu н а ук св clш н о е пом еш eHu е).

/"г
J?aF,,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrdаю месmа храненuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной асu,luu|ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упрамяюulей компанuч ооо <уК -3,л, uзбрав на перuоd управленuя MIt[ преdсеdаmелем собранuя -

Зсllуl. 2ен. duрекmоро по правовым вопроссlful, секреmарем собранчя - нqчсцьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

at,tu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmqmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсlправляmь в

Г о cyd а р с m в е н ну ю жlul uulну ю u н с п екцuю Ку р ской о бл ас mu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm нq 2020-2025e.z, по соdерасанuю u ремонmу обulеео uлrуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноеокварmцрном doMe (прuлоасенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранuМ собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранtlях ч схоdос собсmвеннuков, равно, kcrк It о решенuях, прuняmых собсmвеннuкшiu doMa u maktх осс
- пуmел,| вьlвеuluванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак lrce на офuцuulьном

с айm е У пр авляюuр ей к омпанuu.
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1., По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Слущалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcшryu., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

Пpuняmofuфpеulенuе;УтвepДитЬместaxpaнениJIpешенийсoбствeнникoBпoместyнaхoждениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период

_t управления МК! 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, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекцию КуРСкОЙ

области.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -3), на период управления мкд
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищrгую инспекцию Курской ОблаСтИ.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -3>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела пО РабОте С

населением, право принимать решени,l от собственников дома, офор}lлять результаты общего СОбРанИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственнуlо жилищную инспекцию Курской Области.

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

///2q1' /p?r" D о

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<3о>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% от

проголосовалших

0% от числа
проголосовалших

количество
голосов

,J- Fо ю,,j2oJ-/ а ц.r й
количество

голосов

Прuняmо 1ю-tтртfrя:?по.) peureшue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -3>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-Ов) ОТДеЛа ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекЦИЮ КурСкОЙ

области,

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( LrИ которыйСлуuла,tu: (Ф.и.о. высryпаюЩего, краткое содержание выстуIlления

предложил Согласовать план работ на 2020-2025r .г. по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

Преdлосtсtlлu,, Согласовать план работ на 2О20-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<<Воздерrкалпсь>><<Зо> <dlpoTrrB>>

% от
проголосояавших

числа0й от числа
проголосовадших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/r2 ',/о1Б /{) .qr /, 1// Ji-6 }r
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общшх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, KalK и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

и

<<Воздержались>><<IIротшв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% от

проголосовавших

0й от числа
проголосовалвшшх

количество
голосов

количество
голосов"

&ъ 22,ol/ h .q} й у/) д

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на '( n., в 1 экз.;
2) Акт сообщения орезультатах проuеде"r" ОСС на У n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС ,а { л., в 1 экз.;

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э n,, в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОвеДеНИИ

^ внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решенпем)на 5" л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц na 3 л,, в l экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на У л,, в l экз.;

9) Решения собственни*о. по"ещЙЙЙ 
" "погоквартирном 

доме на _Z_Ёп,] В экз.;

10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ОЛ'В
l экз.;

l 1) Иные документы на1! л., в 1 экз.

J/ctx#*d, ;/,/, В ,а zlful-

<<Зо>

Прuняmо (не-ryшя.но,l реuленuе; Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницИИРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и такп< ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведОмлениЙ на

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

Прелселатель общего собрания

/t, /r ,?/ и ущf.
-@)-

/,' /{ п /r3-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
Тдsто

члены счетной комиссии:

J


