
Протокол Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

м , расположенномном до

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
27 20!з.

. до lб час.00 мин

Форма провеления обцего собрания -
Очная часть собрuпп" состоялась ,gfu

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул с Ltс tc

в 17

6/
очно-з чная

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. utlц,о
заочная часть

2@ + 00 мнн ьо дворе МК!, (указаmь меспо) по

2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,
!ата и место подсчета голосов <<jQ о1 ZфЩ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
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площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

4*u .м., из них ruIощадь нежиJIых помещений в многокварт ирном доме р
,{ d кв.м.

авна //?' o(Z) кв-м.,
r'|f

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мегра общей п,rощадr

ощадь (расчетная) жилых и нежиJlых пом

Председатель общего собрания собственников:

секретарь счстной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: Zti

(зам. ген. дирекго правовым волро

принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшtтх 5,частие в голосовани
Реестр присрствующих лиц прилагается 1приложение ф7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/нс-+яvЕсте+ (неверное 8ычеркн).ть\ б{ %
Общее собрание правомочно/lrе-яразоrttочяо.
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работе7 с населеIlием

осlпu нq указанное помеlценu

специtциqт отдела по рабmе с насслснисм)

Инициатор пров€дения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumы d_olglцeч е)
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повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
l, Упверэrcdаю меспа храненl!я реtценuй собспвеннuков по месmу нцоаrdенtlя Госуdарспвенной эlсчлuцной uнспекцuч
Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, О. 6. 1соzпас'но ч. t. r сп. 46 ЖК РФ),
2, ПреOоспавмю Упрааuюtцеi компанuu ооо KYK-3I, чзбрав на перuоd управленчя МК! преdсеdапелем собранttя -
зам- еен, dupeKпoPa по правовым бопросам| секрепарец собранttя - начальнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-
оuu) счепной комuссuu - спецuсцuспа (-ов) опdела по рабопе с насеllенuелl, право прuнц]rlсlпь реuенчя оп
собспвеннuков doMo, оформпяпь резульmФпы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола, ч напрааýпь в
Госуdарсmвенную хuлuл4ную uнспекцuю Курской обласmu.
3. Соzласовываю: План рабоп на 2020-2025z,z. по соdерlсанuю u ремонпу обцеzо чlllпцеспва собспвеннuков помеценuй
в мноеокварпuрцом doMe (прtzпоэrенuе М8).
4. Упверuсdqю поряdок уеdомленuя собспвецнuков dома об uнuцuuровqнных обцtu собранttм собспвеннuков,
провоOurаых собранtlях u схоlв собспвеннцков, равно, как u о р€uленчraх, прuняtпых собспвеннuкqлц doMa ч пaktlx осс
- пупец вывеlцuванuя соопвепспЕ,юцчх yBedo,aneHuй нq docKqx объявленuй поdъезdов dомо, а пак асе на офuцuальном
с айп е У пр авпяюtцей к омпанuu.
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по адресу:
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.Щата начала голосования:
nfu$ с/ 2оlаг.

z. Железноzорск

lffi" "О"о"ась 
в период с l8 ч, 00 мин,
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту но(О)r{ДеНИЯ

Госуларственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. б. (СОгЛаСНО

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),
Сл!lаа|u: (Ф.И.О. выс
предложил Утверли,гь

который/,ryпающего, краткое содержание высryIulения
места хранения решений собственников по месту Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 Ж
рФ).
Преdлоэrcuлu: Утвердить места храненкя решений собственников по месту нtжоr(дения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).

o2oJlOcoBaLllu

Прuняmо (не--алллчлча) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоr(цения
ГОСуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК_3), избрав на период

Л УПРаВJlеНИЯ MKfl председателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания _

НаЧаЛЬНИКа ОТДеЛа ПО Работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по

РабОТе С НаСелением, право принимать решен}tя от собственников дома, оформлять результаты общего
СОбРаНИЯ СОбственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}rуо инспекцию Курской
области.

Слчшапu; (Ф.И.О. высryпающего. кражое содержание высryплен 
""\ Рz.ззt z,: <'/' Zz3 которьtй

пРеДлоlt<ил Предостав}rгь УправляюЙей *o"n""nn ООО (Уk_З), nr6po- ,r'*"Т БрЙ{frБЙ"" Йкд
предс€дателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начlulьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специмиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания
собственников в виде прOтокола, и направлять в Государственrrуо жилищц/ю инспекцшо Курской области.
Преdлоэtсttлu: Прелоставить Управляющей компании ооо (Ук-3), избрав на период управJIения МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста Сов) mдела по рабmе с
населением, право принимать решения от с
собственников в виде прOтокола, и направJIять

обственников дома, оформлягь результаты обцего собрания
в Госуларственrrуrо жиJIищнуо инспекщ,по Курской области.
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количество
голосов

Прuняmо 0е--#9аняяо) решенuе: Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на период
управлениЯ МКД председателем собраниЯ - зам. ген. директора пО правовым вопросам, секретарем собрания -
нач{UIьника отдела пО работе С населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ&листа (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять рзультаты обцего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищ}rуо инсп€кцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrгry обцего
имущества собсТвенникоВ помещениЙ в многоквартирном доме (прилолкение }'{!8).
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,,rения) Z который
предложиJI Согласовать план работ gь 2020-2025г.г по содержанию и ремонry щего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (пршIожение ЛЬ8).
Преdлоэrшцu: СогласоватЬ план рабоТ на 2020-2025г.г. lio содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
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Согласовать план работ на 2020_2025г.г. по содержанию и ремо}гry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NoE).

У. ПО ПЯТОМУ вОпросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общкх
СОбРаНИЯХ СОбСТВенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и TaKIo( ОСС - rrугеМ вывешиваниЯ соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайге Управляю и компании.
Сlуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения )

инициированных о
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлurх,
собственникамИ дома и таких оСС - rгугеМ вывешиванЕЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Поgdложtt|u: УтверлитЬ порядок уведомЛения собственнИков дома б инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - rD'тем вывешиванrlя соответствующlтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа,rьном сайте Управляющей компании.

собраниях
принятьж
на досках
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прuняtпо (пе-ррuняtпd оешенuе: Утвердить порядок уведомленкя собственников Дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьп собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и TaKIr( ОСС - rтугеМ вывешиванпЯ соответствующю( уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайrе Управляющей компании,

Прплоzrсенпе:
l) Сообцение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообцения о р€зультатдх проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l эю.;
4) Акг сообщения о проведении оСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ]1л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в Mrro.bKBap.rnpнoм доме (если инЬй способ
уведомления не установлен решением) на ./ л,, в l экз.;

7) Реестр присутствующt{х лиц на _ZL л., в l экз.;
8) fIлан работ на 2020-2025г.г. на / л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на /Zl fл.,l в экз.;

, l0) .ЩовереНности (копии) представителей собственников помещений-в многоквартирном доме на l л., в
l экз.;

l I ) Иные локуменгы на .J- л., в l экз
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