
Протокол
внеочередного общего собранпя енников помещений

z, Железно?орск

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

в енного в

доме, расп нном по адресу:
doM Z,корпусЕ_

о е очн аочного голосо

дата начала голосования:',/,3 p'z 2Щ,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания л-
Очная часть собрания состоял ась ,йr,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

состоялась в период с l8 ч. 00

Председатель общего собрания собственников
(зам.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.в 7ч.00 дворе МК!, (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен 
""*о, t/Й, __Ё_ 2Й, в l бч.

)

00 мин
;1ц,ыf)rry- а1 2Йr,,г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,Щата и место подсчета голосов

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

ЗаочWастьтfW

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложе.ние,]97 * Протоколу ОСС от

Кв орум и м е етс я / rrе-r+мсет€я ( н е вер н ое в ы ч е рк t{угь \2ZdtП
Общее собрание правомочно/не.правомочr+ь

У +t€, I кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в fплощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх r{астие в голосовании

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивалент l кв. метра общей площади

доме равна О кв.м.,

кв.м.

"Щ ""n
кв.м.

2-

по

(нач. отдела по работе с населенисм)

счетная комиссия: 4

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

помеlценwa u bl а, на помеulенuе).

l{ 4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсtьцuщной uнспекцuu

КурскоЙ облqспu: 305000, z. Курск, Красная rшошаdь, d. б. (соzласно ч, I.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей KolttпaHuu ооо кУК -3), uзбрав на перuоd управленlм МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсLlч,. ZeH. duрекmора по правовьlм вопроссtJrl, секреmарем собранuя - нсlчсuьнllка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuец, право прuнllмапь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьt обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd арс mвен ную шсuлuulную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuссtнuю u ремонmу обulеео llJylwecmBa собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном dолле (прuлоасенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtаС собранuМ собсmвеннuков,

провоduмьtх собранчм ч cxodac собспвеннuков| pcIBHo, как u о решенчм, прuняmых собсrпвеннцкамu doMa u mакш осс
- пуmем вывеuluванlм сооmвеmсmбуюulчх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов doMa, а mак ltce на офuцuмьном

с айmе Управляюtцей компанuu.

l

f,A



1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлосюшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту н:rхождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Поuняmо (нр--праняmоУрешенuе., 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).

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

_. управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzшьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения i
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -3), на 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, оформлягь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищ}Iуtо инспекцию Курской области.
Преdлосlсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период 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 ГосуларственЕую жиJIищttую инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ж-?LI /l') ./0о ln ,' D

количество

Прuняmо (н*-плlutялюt peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период
управления MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начaшьника 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 жилищную инспекцию Курской
области.

_r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г,г. по содержанию и ремогrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г.

доме (приложение

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

Преdлоuсuлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'(!8).

по содержанию ремонту илолцества

2

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>
о/о от числа

проголосовавIццх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2.;иr,/? /23% а а



<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовав;4lих

количество
голосов

/)дайq,,/п ./,аа % а
Согласовать план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих

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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
(// которыйСлуuлаltu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующлтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Воздержалпсь>><<Против>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавцц{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов2//l/{/, /а r'flO lr rC

<<Зо>

Прuняmо {че-лржtяю\ решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собранлlях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведрния ОСС на 1 л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;
4) Акт сообцrения о проведении ОСС на 'l л., в l экз.;

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

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной спОсОб

уведомления не установлен решением)на. б л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на Ч л., в 1 экз.;

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

9) Решения собственни*о, по".,],#-rЬ';;";;;;;ртирном доме на 9Ьr,,' в экз,;
1 0) .Щоверенности (копии) представителей собстве""r*о" помещений в многоквартирном доме 'а О л., 

"l экз.;
1t)Иныедокументы пчЦ n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ф""rп.r4rа р, /. у й. lax-at
(Фио)

члены счетной комиссии
(поллись) (Фио)

и,ь,
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