
Протокол ЛЦ;/irЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Председатель общего собрания собственник "r, о/аlа,М'Б' бееrа r_{"CZa,-4Z4aa-_
к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К-

дата начала голосования:

Щ, (U_ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания. - оч но-зLоtlнаJl.
Очная часть собрания состояJIась,цЩ> t/d-

z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

помеlц u

в енного в ме очно-заочного голосования
((

37
201 в 17 ч.00 мин во

2019е.

(указаtпь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин ((

полlеtценuе).

Заочнffrасть;;lв?:ия состояJIась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,Й 29 2019г. в 1бч.

00 мин.
Щжапместо подсчета rопо"оr r/rК ?9 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 1ZИ 6*".r.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rшОЩаДИ

принадJIежащего ему помещения.
Количество голояоlв Qобственников помещений, принявших )ластие в голосовании

l / "ел/ t/И, L*r'. о ,/u а /
Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего: y'Jl { Эt О кв.м,

Кворум имеется/l*е--иr*сстсг(неверное вычеркFгуть) ЁgЗ%
Общее собрание правомочно/tьпразоttеч+е,_

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

?

Лица, приглашенные для rIастия в общем собрании собственников помещеНИЙ:

(dля ФЛ)

(Ф.и.о.,

(dля

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О.

учасmuя).

Пре dс е d аmель обu4е ео с обранuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

yd о с m о в е ря юlц е 2 о п ол н ом очлlя пр еd с m авum еля, ц ел ь уч ас muя)

уdос mоверяюlцеео полн ом очuя пре dc mавumеля, цель

?
юл,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненlля реutенuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ],l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управlяюшей компанuu ооо кУК-3>право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dолца, оформumь

резульmqmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю

Курской обласmu. ,( -а lr
1

С.К. KoBa.tleBa



3. Поручumь dеrrymаmу Госуdарсmвенной,Щумы Шалаzuну Д.Л. выполнumь ремонmные рабоmы по adpecy: Курская

обласmь z. Железноеорск ул. Ленuна d. 37, а ltJyreчHo уклаdку в качесmве покрыmlм на спорmuвной rlлоulаdке конвейерной

ленmы б/у, на безвозdмезной основе.

4. Уmверэюdою поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о peuleHuш, прuняmьlх собсmвеннuксlл|ll dома u mакш ОСС
- пуmеJ"| вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuutьном

сqйmе.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ). / .? h
Слгушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушI"""ф бh;аZб'/Ц {/ , который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту нахож.(ёния Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (не.лриr*яте} решение: Утверлlсгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtцей компании ООО <УК-3>право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направЕть в

Государственную жилищ}tуIо инс пекцию Курской области.

С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>право

дома, оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-3>право приtlять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларствен}Iуlо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не+рипятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3)право принять решениJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить В

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Пор1..rить деrtугату Госуларственной .Щумы Шалагину А.Л. выполнить

ремонтные работы по адресу: Курская область г. Железногорск ул. Ленина д.37, а именно укладку в качестве

покрытия на спортивной площадке конвейерной ленты б/у

Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Пор1..rи-гь деtгугату Госуларственной .Щумы Шалагину А.Л. выполнить работы по

адресу: Курская область г. Железногорск ул. Ленина д. з7, а именно ушадку в качестве покрытия на

спортивной площадке конвейерной ленты бlу,на безвоздмезной основе.

,Н&

принять
который

от собственников
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количество
голосов

% от
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количество
голосов
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который



<iВоздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,71xl r/o t/ ря(F6,сД'

Предложили: Пор1^llтгь деггугату Госуларственной .Щумы Ша.гlагину А.Л. выполнить ремонтные работы по

адресу: Курская область г. Железногорск ул. Ленина д. З7, а именно укJIадку в качестве покрытия на

спортивной шIощадке конвейерной ленты бlу,на безвоздмезной основе.

Принято бtьлр*нято1 решение: Пору^rить дегtугату Госуларственной ,Щумы Шалагину А.Л. выполнить

ремонтные работы по адресу: Курская область г. Железногорск ул. Ленина д,З7, а именно укlrадку в качестве

покрытия на спортивной площадке конвейерной лекгы бlу,на безвоздмезной основе.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Сл.ушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствfющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Предложили: Утвердrггь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующих редомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Принято.(*е*риrыто) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВаннЬtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложепие:

l) Реестр собственrlиков помещений многоквартирного дома на _Ln,,B 1 экз

2) Сообщение о прведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.
4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u Рr.,,

l экз.
5) Решения собственникоц помещений в многоквартирном доме на 7./ л,,l в ЭкЗ.

6) Иные документы на,J/ л.,l в экз.

Инициатор общего собрания о.) lg. o22Zg
(лаm)

Секретарь общего собрания .и.о:l /r р3,/о/Л
(ддп)

J

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцrх

/2{(rilJ, ,/сг il п

члены счетной комиссии:

а

о.




