
Протокол N*20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. /rss*u,ea , dом VД корпус - .

п
z, Жапезноzорск

Цэd lr>
"uwono"ou:pb,.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул с cccl С,

Форма провеления об

оведенного в о мео чно-заочного голосования
)

Очная часть собрания
7|

шего собDания -
.o-ornu", g(o 07л 2оlG. в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (укозаmь меспо) по

r"t
. до lб час.00 мин

zO/л в l бч.

l кв. мgгра обцей rшоцади

-/!N чел.t

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, tct,cc
заочная часть

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

чt looffi" "О"'О-ась 
в период с l8 ч, 00 мин, 2

Срок око
00 мин.

нчания приема оформленных письменных решений собстъеннuков бЩ!>

.Щата и место подс"еru .onoco, бJ.4 07 2Й.t?., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

обшая п_п (расчетная) жrl-qых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:

/J f9у| м., из них площадь нежилых помещении 8 многоквартир ном доме равна ,/ / 7 Ku.M,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l:rl|, с d *".u

.I|,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент

принадлежацего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приrrявших rlастие в голосовании кв.м

Реестр присутств)лощих лиц прилагается (прилоlкение ý7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеетсяfuелнео+ея-( неверное вычеркrryть) ,y,f %

Общее собрание правомочно/lв-яРtВОt"tОЧНе

l)
(зам. ген wt)2LР,сWёY*kсобственников:

счетная комиссия: //. ь /L ,ы
(яач.

tLцюёо- -o"pW" " "аселенисм)

отдела по работе с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
eu| uе)uнпомеulенuя u реквuзuпы doKyMeH\g, поOпверэкdаюц

/(й_,llttZ,,Zdл2 ,а
ное по,ц

r-b,у а-
0rи .?kI

1- ,al/, 1а)r?, l rп
Повестка дня общего собранпя собствепников помещеншй:

I.УпверхdаюмесmахраненчяреuенuiсобспвеннuкОвпомеспунмоясdенчяГосуdарспвеннохлЦuцнойuнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d, б, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. ПреdоспавляЮ Управмюu4еi компанul! ооо <УК-3у, шбрав на перuоd управлlенчя МК,Щ преdсеdаtпелем собранлtя -

зац. 2ен. duрекпоРа по правовым вопросаrl, секрепарем собранчя - начальнuка оmdела по рабопе с населенuем, члtеном (-

аuu)счепноЙкомuссuч_спецu(uuспа(ов)опdелапорабопеснасапенuем,пРавопрuнuмапьрешенl|яоп
собспвеннuковdома,офор',,1,1япьреЗульmапыобtцееособрончясобспвецнuковввudепропокола,uноправJlяпЬв
Госуdарспвен ную эtслцlulцную uнспекцuю Курской обласпu,

3, Соzласовывqю: План рабоп на 2020-2025z.z. по соdерlсанuю u реuонпу обцеео uлrуцеспва собспвеннuков помеценuu

в MHo?oKBapпupHoM doMe (прuлоэкенuе Ne8).

4. У,пверlсdаю поряdок увеdом,lенчя собспвеннцков doMa об uнuцuuрованных общttх собранчм собспвеннuков,

провоdttмых собранuж u схооах собсmвеннuков, равно, как u о речlенцм, прuмпых собспвеннuкамч doMa u пакtu осс
- пуmем вывеuluванuя сооlllвепспвуюцчх увеdомленuй нq dоскФс объявленuй пойезdов dома, а пак lсе на офuцuальном

с айmе У провм юцей ком п q нuu.

1
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очно-заочная.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени, решений собственников по месту нахожден}tя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. l .l ст. 46 }0( РФ).
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"rу-""^"1 
1(! з!!р!h,1192lhL/_._, который

предложиЛ УтвердrгЬ места хранения решениЙ собственников по месry Ёахожден"ия Государтвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площа]Iь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

еdлоэruпu УтвердитЬ места хранениЯ решениЙ собственников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }с(
рФ)

прuняmо (rе-q$uаяио) реulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения

ГЬсуларственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная rшощадь, д. б. (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопрсу: Предоставляю Управляющей компании ооо (ук-з), избрав на период

^ управлеппЯ МКД председателем собраниЯ - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начrцьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaциста (-ов) mдела по

работе С населением, право принимать решения от собственников дома, оформлггь рзультаты общего

собрания собств€нников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFr},]о инспешIию Курской

области.
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) лц tla которыиСлчtаапu

предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на пери

председателем собрания зам, ген. директора по правовым вопросам, секрета рем собрания

отдела по работе с населением, членом (-ами) счrгной комиссии специaulиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrryrо жиJIищц/ю инспекщдо Курской области.

преdложtаш; 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, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результат ы общего собрания

собственников в виде прOтокола, и направJlять в Госуларственную жиJIищнуо инспекцию Курской области

I

<Воздер;кались><<II роти в>><,tЗаrr

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшIrх

количество
голосов

количество
голосов

/пr/6 ь,, rк -/ор7

Ba|lu

<<За>>

колпчество
голосов

Прuняmо fuе,цу**п4 реtденuе: Предоставrтгь Управляющей компании ооо (Ук-3), избрав на период

fpu"r"""" MKfl предселателЙ собрiния - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

"u"-on""u 
отдела'по рабmе с nu""n""n"", ч,rеном (-ами) счgгной 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 жилищ}rуо инспекцию Курской

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю п,,lан работ на 2020-2025г,г. по содерл(aнию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многокваргирном ломе (приложение М8)

Слуцлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание

предJIожил Согласовать rшан работ на 2020-2025г.г.
высryп,,rения)
по содержанию и онry го имущества

LL ,кmорый

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NsЕ)

ПреOлоэtсtъ,lu: Согласовать план работ на 2020-2025r.г, по содержанию и ремонту общего имущества

2

<<Против>>
от числа

голосовавшшх
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от чнсла
проголосовавших

у7.7о,d-I aU'/

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

управления МК,Щ
начмьника

<<Воздержалпсь>>

%



еолосова|u

uня шенuе: СогласоRа план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (прrl,,Iожение NрЕ).

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и Taкlr( ОСС - тryтем вывешивания соответствующих уведомJIений на

доскiж объявлениЙ подъездов домц а таюке на официмьном саЙте У щеи компании
которыйС,l!tцапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Утверлить порядок уведомления собственников дома об и ванны общюt собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенI{ЯХ, ПРИНЯТЬН

собственниками дома и таких оСС - rrугем вывешивания соответств}'ющID( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге Управляюцей компании.
Преd,цожtlцu: Утверд}rгь порядоК уведомления собственникоВ дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях, принятых

собственниками дома и таких Осс - п}тем вывешиваная соответствующих уведомлений на досках

z-- объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

I

,<<Воздерrrсалпсь>><Зд>l <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ы/, a./уоil,3у .q,7. ./ох, /

<<Воздержалнсь>>,rdlротив>><,tЗа>>

проголосовавших
% от числаколичество

голqсов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов п гол вавших

0/о от числа

т)Tr,46,*lq /,.ll;ю, /n

u

Поuняmо oeuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ aоб"a""п*,rо*""" дома и такю( ОСС - rглем вывешивания соответств},ющи)( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге Управляющей компании.

Прплоrrсеrrне: J
1) Сообщение о результатах ОСС на _L л., в l экз.; J
2) Акг сообщения о результатах прове4енltя ОСС на / л., в 1 эю.;

3) Сообurение о проведении ОСС на _f лr, в l экз.:
4) Акг сообurения о проведении ОСС на _| л., в l экз.:

5) Реестр собсТвенникоВ помещений многоквартирно.о до"ч," L/ n., в l экз,;

6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо""р"д"оiо 
оЪщего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaHoBJreH решением) н9 7 л.. в l экз.l
7) Реест прис)пств},ющих лиц на О л.. в l экз.i

8) План работ на 2020-2025г.г. gд У л., в l экз.; J} А
9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на '/ J )л.,l в экз,i

l Ь) .Щоверенности (копии) прдставrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на?л., в

экз.;
l l ) Иные докумекгы на L/n., 

" 
1 э*з.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

&!-6 ,! Ь, Jио?/.

(furr.urр4а С, //. J4,ov /oюl--------lд.тi'(Фио)

lb, Svq,?d.hЮl.

-iйI-/F J?/o?7 /,d"2/

з

члены счетной комиссии;

h.

па,&lпdа

)l 11/ -

t{лены счетной комиссии: Дж

"l 
lА,


