
Протокол ЛdДО
внеочередного общего собрания собственнпков помещепий

Курская обл., z. Железноеорск, ул.
в ого в о

z. Железноzорск
очно_заочного голосования

rо
ZфDг,в 17 ч. 00 мин во дворе lчК!,(указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
doM 2Щ, корпус - ,

Место проведени,l: Курская обл. г. Железногорск, ул I е tra,jffi:ш
Форма проведения общего собранryд
Очная часть собрания состоялась бl"Р>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
))

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

заочная часть

аб ;W состоялась в период

РеестР присугствУющиХ лиц прилаГается (приложеrт9JФ7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/кgтtмеется (неверное вычеркнугь) 
' 

d-%
Общее собрание правомочно/яе-uравомо,++tо.

ч.00

Срок окончаниJI приеМа оформленных письменных решений собственников В, М zffi,в 16ч,

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, Щ,, и Zфг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площаДь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав4я_ет всего:

л-.|э7i- г;;,м., из них площадь нежилых помещений в мноjол:ттрном доме равна у/|4 9 к".м.,

площадь жI4JIых помещений в многоквартирном доме равна ,7а+ / у/ J кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕ,{т эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

//0 
""n,

./*,"
Dб

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
населением)отдела по

счетная комиссия:
(спечиалист отдела работе с населонием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

право uна

Повестка дня общеГо собрания собствепЕиков помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсttлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuЧ ооо кУК -3)), uзбраВ на перuоd управленuя МIЩ преdсеёqmелем собранuя -

зсt]уr. еен, duрекmора по правовьlм вопросалl, секреmарел4 собранчя - начсuьнuка ОПdеЛа ПО РабОmе С НаСе].еНuеМ, ЧЛеНОМ ('

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеl,r, право прuнllмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dолцq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u ноправляmь в

г о суd ар с m в е н ную эюlцlulц ну ю uн спекцuю Ку р с к ой о бл qс mu,

3. соеласовьlваю: план рабоm на 2020-2025z.z, по соdерсrcанuю ч реfulонmу обtцеzо llfulУlЦеСmВа СОбСrПВеННuКОВ ПОМеu4еНuй

в мноlокварmuрном dоме (прttлоэtсенuе М8),

4. Уmверuсdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обu4llХ собранtмХ собспвеннuков,

npoBodttMbtx собранttж ч схооах собсmвеннuков, равно, как ч о реutенllях, прuняmых собсmвеннuкаt,lu dомq u mакш осс

- пуmе*t вывеuluвqнuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuоlьном

с айm е У пр авляюtцей комп анuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственrrиков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушulu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtдtu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нitхождения ГосуларственнОй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

прuняmо Фе=lФжt*пtф-решенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

2. По второМу воIIросУ: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК -3>, избрав на период

л управления МК.Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счЕтной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.
а которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
управления MKflпредложиJl Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, на

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

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

населением, право принимать решения от собственников лома, оформJIять результаты
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области

Преdложчлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области,

<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшI,tх

количество
голрсов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'y.r'6,dо\ё-6J, r qq /, р

<<fIротпв>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавших

r'l, /рc/q /,

количество
голосов

Пpuняmo@-peuleнue..ПpедoстaвитьУпpaвляюЩeйкoМпaнииooo(yк-3>,избpaвнaпеpиoД
у"р""*r- МЙ пр.д""д.чrо,." .обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с "a."ner"ey, 
чIеном (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРмлятЬ результаты общего

Ьобрания собственников в виде ,rporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

J. По третьему вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
которыйСлуuлаllu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления ,)

предложиJI Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\lb8).

Преdлоэtсtшu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8),

ремоЕry имущества
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общего собрания

<<ВоздеDжалпсь>>

r'y'.,гс./ .r



<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротпв>>
количество

голосов проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

tsоличество
голосов

4у./6, d;,b M, f уу }, р
Пpuняmo@peшeнue..CoглaсoвaтьIUIaнpaбoтнa2020-2025г'г.пoсoДеpжaниюиpемo}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jф8),

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятыХ собственниками дома и такrоr оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте У
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предлохсиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.

преdлоэtсtutu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

:16-/ / ,Q у, D -/6, z /).

<<Зо>

Пpuняmo(фpеutенuе:УтвepлитьПopядoкyBeДoМленияcoбственникoBДoмaoбиницииpoвaнньIx
общ* собраниях собственников, проводимых собрануях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - tгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

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

Прпложение: /
l) Сообщение о результатахОСС на 4 л., в l экз.; ./

2) Акт сообщения о результатах проведениJl оСС на 4 n., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ../ л., в l экз.; /,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л,, в l экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,""о"aр.дпо.о общ..о собрания собствен9иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомJIения не установлен решением) на ? л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц nu 1/i, в l экз.;

S) f[пан работ на2020-2025г.г. на j n., в l экз.; )t3 .
9) Решения собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе Ha'/J/ ,.,l В ЭКЗ.; л
10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нц/ л,,в

l экз.; .
l l) Иные документы на [ л., в l экз.

//zz"
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

r, oL9, оа 4Dz
(ддm)

/z Щфдl,

ЧлеrъI счетной комиссии: Zz И aO.pL
(шп1

J

/и*


