
Протоко л XyfrZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирпом ме,
Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул.

веденного в о
z. Железно?орск

начаJIа голосованиrt:

Ly 20/Лг.
Место проведениrI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочнм.

ул.

,Щата
nO/,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась </>
адресу: Курская обл. г. Железногорсц
заочная часть

ф
собрания состоялась в период
zйOг.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

о о_заочного голосования

п

B17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо) ло

, до 16 час.00 мин

/7
по адр9су, ,dом :/_, корпус Э

д$RеIсгорв по правOвьд вЕтро9ryv)
'лJ*пzz лрО ,+ ( - ,/Z .

м

ч, 00 ))

Срок окончания приема оформленньгх письменньгх решений собственr*псоч rЩr, р9 2ф.в 16ч.

ц, ц 2ф'г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Общая площадЬ (расчетная) жильгх и нежиJIьtх помещештй в многоквартирном доме составляgт всего:

d9З, S- *".*., 
". 

них шIощадь нежильгх помещений в мноjрý!рп{рном доме равна О Y,B.M'

шIощадь жиJIьtх помещетшй в многоквартирном доме равна ,J*/,5, 5* кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосоВ собственников за 1 голос пршшт эквиваJIешт 1 кв. мегра общей шIощад,I

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственшrков помещений, принявшЕх r{астие в голосов * Jг 

""n.1 
y'6/X,,LKb,M.

Реестр присуrств}тощю( лиц прилагаsтся (приложенлrе"Ns7 к Протоколry ОСС от Wэ9 йт- l
Кворум имеется/ве-имее+ея€еверное вьtчеркнугь) С' d- %

Общее собрание правомочноfug прапомочяо-

Председатель общего собраrпrя собствеrтrш<ов

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. отдела по работе с насвлением)

Счетная комиссиlI: А -rjь ,.,/

(зам. ген.

собственников

(спеrиалисг отдела по рабmе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собствешrиков помещений - собственник помещениrI (Ф.И,О, номер

u право н а укаi, анн ое пом ещ енuе),

цft ц

Повестка дня общего собрания собствевников помещенцй:
L Упtверскdаю мgсmа храненчЯ petueHuil собспlвеннuков по месlпу нвоэrcdенlм Гоqldарсmвенной,асtututцной uнспекцuu

Курской об.пасmu: 305000, е, Курск, Красная rпоtцаОь, О. 6. (соzпасно ч. l,1 сm, 46 жк рФ).

2. ПреDосmаепяю Управ,пяюulеЙ компанuЧ ооо tlYK-3ll, uзбраВ на перuоd упраменчЯ lan! преdсеёапецем собранtlя -

зам, еен. duрекmора по правовьlМ BonpoccLlyl, секреlпареМ собранltя - начапьнuка оmdепа по рабоmе с населенltе-ц, членом (-

aMu) счеmной ко.цttссuч - спеl|llсцuсtпа (-ов) оtttdе.па по рабоmе с насеJIенuем, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков Оо.uа, офор-м.пяmь резульmаmы обulеzо собранtа собспвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су О ар с m в ен ную асuл lllц ную uн сп екцuю Ку р ск ой о б л а сmu,

3, Соzцасовьtваю: План рабоm на 2020-2025e.z. по соdерuсанuю u рецонmу общеzо ЧlуtУЦеСmВа собспвеннuков помаценuй

в мноlокварmuрно,ц dо.uе (прttпоэюенuе NЬ8).

4, Уtпверасdаю поряdок увеdо.wенtм собапвеннuков ёо.ца об uHutluupoBaчHыx обtцШ собранltяХ собсmвеннuков,

провоduмьtх собранltях ч cxodr собсmвеннuков, равно, как ч о рsшенurL\., прцняmых собсmвеннuка]уru dома u mвюа осс
- пуmе.ц вывеuluванl!я саоmвеmспвуюtцuх увеdо.lttryенuй нq docKr объяменuй поdъезdов dома, а mак Jrсе на офuцuulьно.u

с L7 йm е У пр ав-мюtц еЙ к о,м п aHltu.

1

с.а €-a<-lt А
ъ,.)

Лл



1. По первоМу вопросу: УтверждаЮ места хранениJI решеш.й собствеrп*rков по месту нахождеЕиJI

ГосуларстВенноЙ юr.пиrщlоЙ инспешцм КурскоЙ области: 30j000, г. Курсц Красная IUIощад,, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )IG( РФ),
которыйСлуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

Гооуларствентrойпредложил Утвердrгь места хранениJ{ решений собственников по месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖG(

рФ).
прео-цоэtсuпtl; Утверлrь места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

хtилищной инспекции Курской области: зоsоOо, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 жк
рФ).

<<Зш> <<fIротив>> <<Воздержа.ппсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIIIю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

-/56f,C 9/ /, lРý, "(.
€х 2

прuняmо $+e-l+pжla) petaeHue,: Утвердlтгь места хранекия решений собствеrпrиков по месту нахождения

ГЬсударстВ.*оИ жппищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная плоЩадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )IG( РФ).

2, По второМу вопросУ: Предоставляю Управллощсй компании ооо (УК-3>, избрав на период

управлениJI Мк,щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, оекретарем ообраrпrя -

начальника отдела по работе с населением, членоМ (-ами) счЕгной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдел& по

работе с населением, право принимать решения от собственников Дома, офор}чlJuIть результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протоколаа и направлять в Госуларствешtуо хилI4пIную инспешцшо Кlрской

области,

Слушацu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выступлен}UI которьй

предложил Предоставlтгь Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав управления MKfl

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

отдела по работе с населением, цIеном Gами) счgrноЙ комиссии спеIц{аJIиста (-ов) отлела-по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офоршrягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищЕую инспешппо Курской области.

Преdлоэtсullu: Прелоставлпь Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрштия - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениrI от собственников домq оформлrгь результаты общего собрашrя

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIиrrцryю инспекцию Курской области.

% от Iшсла

Прuняmо Фе-л!lцнялшф- рапенuе: Предоставlтгь Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

управления Пп<д прййй*обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, оекретарем собрания -

начальника отдела по работе с населенИем, .IrIeHo\{ (-апм) счgтной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, цравО приниматЬ paran* от собственЕикоВ дома" офоРмJIятЬ результаты общего

Ьобратмя собственников в виде nporo*onq и направJIять в Госуларствеш{ую жилищЕую инспешцсо Курокой

области,

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ
иiчryщества собств енrплсов помещений в многокв артирном

Слуutалu: (Ф,и,о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г,

на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

ломе (прrшожение Nэ8).

общего имуIцества

собственников помещешtй в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преd.цо.lrcuцu.. СогласОвать план работ на 202Q-2025г.г. пО содер}каниЮ и ремокry общегО ИIvtУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (прrшожепие Nэ8),

которьй
по содержанию и

2

<<Зо> (dI

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа количество
голосов

l5Bf,c .q/ /, lDq "L 7/ о



(За>) <<Протпв>>
количество

голосов
0й от числа
|голосовавших

колкчество
голосов

0Z от числа
проголосовавIIIID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

Jлъ {, D Ус.a,t бr D
Прuняmо (rе-цлппяrпо) рqаенuе : Согласовать план работ на2020-2О25г,г. по содержанию и ремонту общего
им).щества собственников помещеттий в мЕогоквартирном доме (прилопtение ЛЬ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок УВеДОI\4ЛеНия собствеrптиков дома об ш{шдпlрованньrх общо<
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrппсов, равно, к€к и о решениях,
принятьtх собственниками дома и таких ОСС гryтем вывешив€tния соответствующI,п( уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшшалъном сай,ге Упразл.шощей
Слуtаалu: (Ф,И.О. выступающего) краткое содержание высцдшения которьй
предложиJI Утвердrгь порядок уведомления собственкиков дома об общю< собраниях
собственников, проводимьгх собранил< и сходах собствеrппдсов, равно, как и о решениrгх, принятьгх
собственниками дома и таких ОСС гtугем вывешивания соотвsтствуIощ}D( уведомлений на досклх
объявлений подъездов домц а также на официальном сайте Управляющей компаrгии.
Преd.цоэtсалu: Утверлlтгь порядок уведомлениJI собственнкков дома об иншд,rированкьгх общих собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнlжов, равно, как и о решениrгх, приюпьrх
собственниками дома и таких оСС путем вывешив€tния соответствующих уведомлеrмй на досках
объявлештй подъездов дома, а таюке на офшtиальном сайте Управляющей компаlпти

<<Зо> <dIIloTиB>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшкх
количество

голосов
%о от 'цlсла

проголосовавшIr(
колптчество

голосов
% от числа
проголосовавшID(

/16r.o //х -/а, х- 6/ D

Прuняmо {tpщq) peuteHue: Утвердить порядок уведомJIеЕия собственrппсов дома об иншпптрованньD(
общиХ собранияХ собствеrrнИков, провоДимьгХ собранияХ и сходЕrХ собсIвеннИков, равно, как и о решениях,
приFUIтьIх собственrтиками дома и такш< оСС - ггугем вывешиваниJI соответOтвующID( уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а Taloke на офшlиапьном сайге Управ,площей компакии.

Приложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на / n., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в 1 эrв.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещешй многоквартирного дома на У л.,в 1 экз.;
6) РеестР вручениJI собственнИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщешй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргЕрном доме (еслпа иной способ
уведомлениJI не установлен решением) на /_ л., в l экз.;

7) Реестр присуrствующю(л}пд на 'L л., в 1 экз.;
8) Гlпан работ на2020-2025г.г. на / л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещештli в многоквартирном доме на 3\- л.,1 в экз.;
10) ,Щоверенности (когп,lи) представителей собственников помещетий в многоквартирном доме на О л., в

l экз,;

Председате-ть общего собракия оr, 4{7О,/
(дЕrа)

Юо,,-.,_1r3l (. /, oz Сý. Zlzo,
(д!тr)

Секретарь общего собраrшя

члешl счетной комиссии:

(qиU)

4 ua апЯl t,х oZ. о2.2Iю,
((pиU) (дlтл)

a
J

члеrъt счетной комисоии:
IподйФ--

йл

(ФиOJ (ддтЕ)

<<Воздеряса.гrпсь>>

///

<<Воздержа.гrись>>

11) Иные докр{енты na7_тl., в 1 экз.


