
Протокол ХпJ/Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул.Энmузuасmов, doM l l, корпус 2,

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ия
z. Желеаюzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20]

//ь
собствснник квартиры Nэ

собственников:
дома }.Is о ул.

.к

дата начала голосования:',$ Оf zol9,.
Место проведения: г. Железногорск, ул -аем

-/ф,

нао

(Ф,и.о)

Форма прведения общего собрания - очно- ая.

Очная часть собрания состоялась .d!_, в- 20l 9rода в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул . qiЬзлВ. з. ,rl/e
Заочная часU,6 zot.?

собрания состоялась в п"ЙЙГtY", 00 мин:(U!> РГ 20l 9 г. до 16 час.00 мин чЦ,
г

а Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни KoB<,ll, Оf 20 L/ г. в 16ч.00 мин

.Щата и место подсчета голосов n44u рг | 9 г,, г, Железногорск, ,д.8.20
Общая гutощаль )t(ltльн и нежилых помещений в многоквартирном доме составля кв.м.,

из них площаJIь нежи.JIых помецений в многоквартирном до
шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

lп по

MeJlq
, !,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIе}тт l кв, мsтра общей пЛОЦаДИ

принадлех(ащего ему помещения.
Количе ство голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ц! чел./ D кв.м, Список прилагается (приложение Jфl к Протоколу оссот сlЦ О{/q9? \

общая площадь помещени й в МК,Щ (расчетная) составляЕт 8сего: л/qц кв.м

Кворум имеется/}tfitйестоя (неверное вычеркrгрь)
Общее собрание правомочно/неtравомо.tно.

-У-6 о/о

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещен}11l (Ф,И.О. номер

r',з у 
la указанное помеulенuе).

кв.м.

нии:

ttзuпы dolqменmq, поdпв ерэrcdаюulеzо о собсmвеннос

а а ka-
U

Лица, приглашенные для )ластия в общем со ии собственн
а

иков помеше

Ьhбсс

(Ф о., ttuца/преdспавuпе]я, реквlвuлпьl dокуменпа, уdосtповеряюце?о полномочtlя преdспавuпеля, цаh учасmuя)

(dля ЮЛ)

(Начценованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпелл ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdоспооеряюtцеео полномочllя прейпваuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общегО собрания собственников помещеппй:

!. Уmверэrdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннl!ков по месmу нФсожdенчя Госуdарсtпвенной эtсtl"luлцной

uнспекцuч Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм п,lоtцаdь, d, 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ|

2.ПреdоспамяюУпрааuюulеЙкомпанul!ооо<УК-3лпраsопрuняпьреu!енл!яопсобсtпвеннцковdома,
оформuпЬ резульпапЫ обulеzо собранчЯ собспвеннuков в Buoe пропокола u нqправuпь в zосуdарспвенную эсuлuцную

uHc пе кцu ю Ку рс к ой обл аспu.

Преdс еdаmель обtце zо с обранuя
{а}аlСо и/

аоЬ 1.o L

С е кр е mар ь обtце z о с обранtlя С,К. Ковмева

кв.м.,

1



3. Обязаmь: Упрамяюцую компqнuю ООО кУК-3> оqлцесmвuпь ремонп леспнuчных клеmок поdъезdов МК! u

учuпываmь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненлле укс|занных рабоп за счеп плапы собранных dенеасных
среdспв за ремонп u codepacaHue обulеzо L|r{уцеспва мноlокварпuрноzо dома (МОП).

4. Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцltх собранtlях собсtttвеннuков,

провоdllмых собранл!м u схоdй собспвеннuков, равно| кок u о реuенuях, прuняпых собсmвеннuкqмч dома u mакLх ОСС
- пупе,|l вывеuuванчя соопвепспвуюлцl!х увфомленuй на dоскв объяменui пйъезdов doMa, а пак эlсе на офuцuаIlьном
с аiп е Управляюtц ей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жr.шищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ]uIощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ)

lаkulg цЬ , которыйСл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI
предложиJI Утвердить места хранения реrlrениЙ собственников по "Йry nar.ofrenr" Го"улuрственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).
ПDед.пожили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

п голосоаал и:

Принято fugттрltttято} решение: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
ГОСУларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

2

государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "ф {LО-ВЦ1!,&1 l/b который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) np""o np"""riJffi ия от собственников

п и

Принято (яе-лрятятбТ-решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять
решения от собственников дома, оформить результать! общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственнуо жилищ}r}4о инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-3> осуществить ремонт
лестничньD( к.петок подъездов МКД и r{итывать стоимость затрат, израсходовalнньD( на выполнение
}казанньIх работ за счет платы собранЕых денежньн сРедств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (моп).

Пре dc еdаmель обlцеzо с обранuя

Секреmарь обu!е2о собранuя

tro-*arllo ир

<<За>r <<Протнв>> <<Воздержа,T ясь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./з /оD х р D

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалпсыl
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

//J /ео,у D

С,К, Ковмева

дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жltл ищ}rуо инспекцию Курской области.
поедложяли: Предоставlтгь Управляющей компании ооо (ук-3) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собqгвенников в виде протокола и направить в государственную
жилищ}rуlо инспекцию Курской области.

\-/

количество
голосов



Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) иь
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3> осущес ить ремонт
лестничньж клеток подъездов МК,Щ и учитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержапие общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

Предложили: Обязать: Управляющ},ю компанию ООО кУК-3> осуществить ремонт лестничньIх
кJIеток подъездов МКД и у{итывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение yка:}анных

работ за счет платы собранных денежньtх средств за ремонт и содержание общего имrулеСтва
многоквартирного лома (МОП).

<<З а>> <Против> <<Воздеряiались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/оо2 а о

Принято ( ) пешение Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК-3) осуществить

1ремонт лестничных кJIеток подъездов МКД и }п{итывать стоимость затрат, израсходованньrХ На

выполнение }казанньrх работ за счет платы собранных денежньD( средств за ремонт И СОДеРЖание

общего имущества многоквартирного дома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок }ведомления собственников дома об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходalх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания
соответств),юЩих уведомленИй на доскаХ объявлений подъездов дома, а так же на официапьном
сайте Управляющей компании.

Слушми: (Ф.И.О. выст}цalющего, краткое содержание высryпления)
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников

ь
дома об ин циированньD(

общих собраниях собственников, проводимых собраниях 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 так же на официальном сйте Управляющей

компании.

l lDелложили: Утвердить порядок ).ведомления собственников дома об инициированньтх общих

собранияХ собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеIrиях,
принятьж собственниками дома и такпх оСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
ni доa*ч* объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте Управляющей компании.

<За> <<Против>> (Возд ись)>

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосов,lвших

количество
голосов

/, /рах п

п осовaUIи:

/rhuпза иьП pedc е dаmель обulе zo с обранuя

Секреtпарь обuрzо собранuя

з

С.К. Ковацева

Проголосовали:

/j

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

а



Принято (не-явиr*яеl решение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об
инициировtlнньD< общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников,
равно, как и о решениях, приЕятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Инициатор общего собрания
подпись

Секретарь общего собрания c,t, (Ф.и.о.) Иог,0.
подлись Gатd

Прплоясеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }л{zвстие в

голосовЕlнии на1- л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.j л.. в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наОл.,вlэкз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме,а VЭ л.,l в экз.
б) Локально-сметный расчет на 7 л.,l вэкз,
7) Акт о проведении оСС на / л.,l в экз.
8) Акт о результатчrх ОСС на / л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего соýрания собственников на / л.,1 g зкз.
l0) Заявление собственника(ов) помешения(ий) на У л..l в экз. \-.
l1) Предписание государственных органов "u О л,l в экз.

иь (Ф,и,о,) /"tO'//,-----Iд8гд)-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/Ь".айо /Ь (Ф.и.о.) Jцоý/q,
подпись (дата)

(Ф.и.о.) JqоГ z!,
---------6а]ъ)-

4




