
Протокол ЛЬ _tЮ_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Энmузuасmов, doM I.

z. Железноzорск
гов очно-заочного голосования

счетная комиссиrl:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2rrцrrоа r-rё-{ 4. -/
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоял i"" q$, // 2О4
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по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение }lb7 к
В Общем собрании при}utли участие собственники, обладающие 0/о от общеЙ полезноЙ площади

дома совокупно. Кворум отсутствует. Общее собранпе призпано не состоявшпмся

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген, директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
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/ (спешиалист о{дела 6(фабо{е с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о, номер
u реквuзumьl право помеtценuе)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Упвержdаю лпесmа храненuя орuzuналов проmокола u реutенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной uсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная
ilлtоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол4панult ООО кУК-3у, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранlбl - зам, zeH, duрекmора по правовьtм вопроссL|il, секреmарелl собранurt -

начальнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuалuспа (ов)
оmdела по рабоmе с населенuел4, право прuняmь реlденuя оm собсmвеннлtков dома, оформumь

рвульmаmьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную
эtсuлulцную uнспекцuю Курской о блас mu.

3. Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-3>: осуIцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с

уmверuсdенньlлr zрафuком) в феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэюбь)

ч эксперmшу на сооmвеmсmвuе mребованurlлl mехнuческоZо реапаJуrенmа кО безопасноспu лuфmов>

лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов Ng ], 2, 3, 4 u учumываmь сmоuлlосmь заmраm uзрасхоdованньtх
на вьlполненuе указанньtх рабоm 100% за счеm разовоео dополнumельноzо взноса собсmвеннuков В

размере - 15,20 рvб. за I (оduн| кваOраmньtй меmо с плошаdu помешеншl.
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дата начала голосования:,l/" // 204!.
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4, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцш собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdфс собсmвеннllков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuксl]чlu dол,tа u mакш ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
dockax объявленuй поdъезDов dolvta.

Ввиду отсугствия общего кворума, подсчет голосов по отдельным вопросап,I повестки дня не

осуществлялся.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах провед9лия ОСС на / n., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л.rв l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз. .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на а1-- л., в l экз.
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на _ ,9' л., в l экз.
7) Реестр присуtствующихлиц на !5 л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
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""*".9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
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10) Иные докуме}rты Ha*fuB 1экз

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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