
Протоко л \ф/2О
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл,, z, }Itелезноlорск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

,рз рБ 2ф
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <t,l!ý

чно_заочного голосо

в|7
й

ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

расположенном по адресу:
doM 1!ý, корпус -_.

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 0I-all /€
очно_заочнitя.

3аочная часть собпания

0С 2оИ,
Срок окончания приема
00 мин.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период

Секретарь счетной

Счетная комиссиrI:

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум и м еется/но*rтrtестс,*(неверное в ы ч ерк нугь ),5Z/ё^
Общее собрание правомочноirtсттравомочяо. /

8ч,00 мин.

.Щата и место подсчета голосов /3, r 2ф?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

площадь жиJlых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании

оформленных письменньж решений собствен nn*o" r{ý, 2,6 2ф?.в 16ч.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Р//, Jб *".r.,
помещений в многоквартирном доме равна -/-14J. Jб кв,м.

чел./ .м
?

Председатель общего собрания собственников: ,}л"22iыв.
(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников:
g

*^И"У:е с населением)

по работе с населонием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИя (Ф.И.О, Hol4ep

u eZo на

2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу наэсоlсdенtм Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоuцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuч ооо кУК -3,>, uзбрав на перuоd упрааrcнuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtlя -

зсlм. еен. duрекmора по правовым вопроссllуl, секреmарем собранuя - начсlльнtlка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuелl, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколо, u направляmь в

Гоryd арсmвен ную асuJluлцную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuсанuю 1l реI4онmу обtцеео ll]ч,уцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноеокварmuрном doMe (прttлоаtсенuе М8).

4, Уmвержdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuяХ собсmвеннuков,

провоdчмых собранчм u схоdас собсmвеннuков, равно, как ll о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх осс
- пуmем Bbr1eulu1aлlýl сооmвеmсmвуюulчх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов dомq, а mqк эrе на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная площадь, д. б, (согласно

Zffi*,#fi.Ь:';'ступающего, краткое содержание выступле "л"l Й/lr/l"lЙ lr/-оторый
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту н{lхождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить 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).

Прuняmо (не__п{шчмо,I peuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахОждения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -3>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-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.

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период управления МК.Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специчlлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

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

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -3>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€ШЬНИка

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}rую жиJIищную инспекцию КурскоЙ Области.

<<Против>> <<Воздержались>><<Зш>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

DJццf,,)f. -/О.о i. 2

Прuняmо ф*-*рutяttd решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -3>, избрав на период

ynpu"n"n"" МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3, По третьеМу вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

ёСлуuлалtu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIенL1я который

предложиЛ Согласовать плаН работ на 2020-2025г.r. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэlсчltu.. Согласовать план работ на 202О-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего Iдцrщества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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<<Воздержалrrсь>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ооа цЕ? )6 -/аD 7.



<<Зо>

Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

4, По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}lJIх,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - rtугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте У
/Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте УправляющеЙ компанИИ.

Преdлоэlсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общиХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайпе Управляющей компании.

принятьгх
на досках

собраниях
принятьtх
на досках

<<Против>> <<Воздерлrсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р А/7, i l€Z,ry{r. ?{ уц l,

<<fIротшв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r')-r.OD7 оJцr4,JБ
Прuняmо fuе_цлллняшd peuleHue., Утвердить поршlок уведомления собственников дома об иницИИРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

Приложенше:
1) СообщениеорезультатахОСС "u 

У л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.э в l экз.;

3) Сообщение о про".лЬпии ОСС "u / л. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного ломана! л., в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственнлков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на // n,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующЕх лиц на ? л., в l экз.;

S) План работ на2020-2025г.г, на У л., в l экз.;

9) Решения собственников помещепrй в 
""о.оквартирном 

доме на JJ л.,l В ЭкЗ.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наё_л,,ь
l экз.;

l l ) Иные документы nu;| n

Предселатель общего собрания o/hlcef /В
,,в l

/q o6.1a
----]ffi)--

/9 pa"lo
(ц,иU)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии а/.%/ -,

{/(аоБuсьl

/0.рё, "{о

(даm)

------(йй)-

./g 21 ,Za
члены счетной комиссии и

frа;лплВо а

------(йп)-
J


