
Протоко" lgllZO
внеочередного общего собрания собствеЕников помещений

в многоквартпрном д расположенном по адресу:
doM.J "Q, корпус __ZКурская обл., z, Железноzорск, ул.

в енного в
z, Жutезно?орск

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата начала голосованIц:
,а, ОК 2ф.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

проведения общего собрания -
часть собраниJI состоялась <a1l!>

ме очн аочного голосования

,в1 ч. 00 MrTr во дворе IчК.Щ (указаrпь месmо) поD

собрания состояJIась в периол с 18

2фг.

2
о

d-

заочная часть 00 ) 2 до 16 час.00 мин к

а/

общая IUIQщадь (расчетная) жильгх и нежильгх помещеш.Iй в многоквартирном доме составляет всего:

л-i?;С9/ Б.".,из них площадь нежипьrх помещенкй в мнотоР:р:ирjIом доме равна О l<B.M,,

площадь жиJIьrх помещешлri в многоквартирном доме равна 9 ,r,э ,2 ,,7 / кв,м,

.Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосов собсrrе"""*ов за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощад,r

принадлежятцего еiwу помещения. yZ t , l
Колrчество голосов собственников помещений, принявшкх }п{астие в голосовании _2_ _чец/!Фf :!Ь,м,
реестрприсугствующкхлшlприJIагается 1приложечеДп7*Проrо*ОrryОССОТ 

-l./J/, 
ХСаО l

КворW имеЕтся./+rе-имее+ея (неверное вычеркнугь1 С / %

йшой/И

Срок окончания
00 мин.

приема оформленrъгх письменньtх решенлй собственrпк о" rфr, 20J4. в 16ч,

.Щата и место подсчета голосов Й, D,F 2фЦ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общее собрание правомочно/делравомочно.

Председатель общего собрания собственrпrков
(зам. ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

Иниlшатор проведениJI общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собствекников помещенлй _ собственнrк помещения (Ф.И,О. номер

енuя u ы енmа, eZo на euleHue),

Повестка дЕя общего собрания собствепников помещений:
t. Уmвер.асDаю месmа храненчя речtенuй собсmвеннuков по месmу нжоlсdенuя Госуdарспвенной эlсtмtttцной

uнспекцuu Курской о6.ласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч, L] сm, 46 )IR РФ).

2. Преdосmав.пяю Управляюulей компанuu ООО кУК-Зу, чзбрав на перuоd упра&пенuя МК! преdСеdаmеПеМ

собранltя - зсLм, zен. ёuрекпlора по правовым вопросам, cenpelllape.M собранчя - нснсtльнllка опdепа пО рабоmе с

населенlлец, члено.м (-алlu) счеmной ко.цuссuч - спа!лlалltсmа (ов) оmdела по рабопе с наСеПенuеМ, ПРаВО ПРuнuМаmь

ремен18 оm собсmвеннuков dо.uа, офор.uляпь резу.пьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bltde проmОкО.па, u

н а п р а в.ц яm ь в Го су d ар с m в ен ну ю эю la uлц ну ю u н сп екlJuю Кур с ко й о бл а сmu.

3. Включumь в сосmав обulеео uJуD,lцесmва аппараm mеплообменньtй rtласmuнчаmый разборный ТУ 36]2,00]-
72323I63-2006 (воdонаzреваmе.пь/6о{пер), усmанов.пенньtй в поdвапьно.ц помsulенuu мноzокварmuрноzо doMa NЭ20/1 по ул.

Mupa осуцесmвляюtцttй поdоерев хо.поdной Bodbt на ну-lкdьt zоряче2о воdоснаб,lкенuя dля собсmвеннuкОв по.меtценuЙ

мноlокварmuрньlх dомов ]ф20/4 u М20/2 по ул, Mupa (z, Жепезноеорск Курскм обласmь).

Осуtцеапапяпь спuсанlле dене,эtсньtх среdсmв с лul|евьlх счепов мноzокварmuрных doMoB NP20/1 u М20/2 tlo УЛ. MuPa На

ре-монm u соdерlсанuе вышеуказанноео обаруdованчя пропор1l1lонсuьно плоulаdu dомОв.

4. УmверuсOаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uHullttllpoлa+Hыx общш собранttях собсmвеннuков,

провоdtлuьtх собранttж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реluенllя\, прuняmых собсmвеннuкапtu dома u mакш ОСС
- пупем вьlве.шuванчя сооmвеmсmвуюцш увеdолчtпенuй на dоскш объяменuil поdъезdов dо.ца,

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI

госуларственной жилищной инспекции Курской области: З0

ч. 1.1 ст.46 }С( РФ).
Слуlлалu: (Ф.И.О. высчдIающего,

решений собственников по месту нахождениJI

5000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

IФаткое содержание l который

предложил Утвердить места хранения решений собствеr*пжов по месту нахождеЕия Госуларственной

жилищной инспешs{и Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадъ, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 хк
рФ),
ПрЬёлоэtсuпu: Утверлить места хр{шения решешлi собственrлпсов по месту нахождения Госуларственной

жлtлищной 
"r.п.*rп*, 

Курской области: з0Ъ000, г. Курск, Красная ПЛоЩ8ДЬl д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 жк
рФ).

<Вр> <<fIротив>> <Еоздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

,(/г/, г чсе I с г

прuняmо hе-цrаняtфреlаенuе: Утвердлпь места хранения решений собственlптков по месту нахождениJI

г*удчр.*е""ЬИ жилищной *.п.*цr" Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIоща,Ф, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

-\2. 
По BToporrTy вопроСу: ПредосТавляЮ Управляющей компании ооО (УК-3>, избрав на период

' 'уrrрu"п.ния МКД председателем собрания - зам, ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания,

начаJIьниМ отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

работе с населени9м, право принимать рецения от собственников дома, оформJuIть результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственную жиJIищ}rуо инспешд{ю Курской

области. п
слулаllч:(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступл ,*r"l {h[U/z/й /Q*or:Llt
цр"дrо** Предоставкгь УправляющеЙ компаrпм ооО кУК-3>, избрав Hd период управления Ir4К,Щ

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

оiд"пч по работе с населени"", *"rоЙ (-ами) счетной комиссии - спеtшаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJlять результаты, общего собрания

собственников в виде протокола, и направJlять в Госуларствен}rую жилищЕую инспекlц{ю Курской области,

ПреОлоэtсullu.. Прелоставrгь Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на период управления IИК[

председатеп"* aЪбр."иJI - зам. ieH. л"р.оора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€Uъника

оrд.п" по работе с населени.r, *."оЙ (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, прЕlвО приЕиматЬ решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направjIять в ГосуларствеЕную жrrл!шц{)ло инспешцпо Курской области,

<<Зо>

количество
голосов

Поuняmо hfrlраl+яlф решенuе; Предостави,гь Управляющей компании ооо кУК-З>, избрав на период

oбpaния.зaМ.гeн.ДиpeктopaпoпpaBoBьIмBoпpocaм,ceкpетapeмcoбparмя-
начаJIьника отдела по работе с населением, чlIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома" оформJuIть результаты общего

Ьобрания собственников в виде .rporo*onu, и направJIять в ГосударствеI*ryю жилшцную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу:
вкrпоц.tть в состав общего ИIчryщества tшпарат теплообменньй пластинчатъй разборньй ту 3612_

00I-72з2Зl6з-2006 (водонагреватель/бойлер), устаIIовлеЕньй в по.щальном помOщOнии

многоквартирного дома N92014 по ул. Мира осуществJUIющIй подогрев холодIой воды на нужJщ

горячего ЪодЪснабжениrI дJUI собствеЕнr*оЪ поr.щений мЕогоквартирЕьD( домов Jф20/4 и NO0/2 по

ул. Мира (г. Железногорск Курская область).
Осуществлять списание денежIIьD( средств с лицевъD( счетов многоквартирньж домов Jф20/4 и

Ns20/2 по ул. Мира на ремонТ и содержание вышеука:}анIIого оборулования пропорционаJIъно

плоцади домов.

2

<<Протпв>>
% от Емсла

проголоеовавшлD(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{zр/ао 7

<<Воздержались>>



Слуаапu: (Ф.И.О. высч/пающего, краткое содержание выступления)
разборный ТУ З612-

предлоrкиJI Включить в состав общего иrчrуLцества аппарат теплообмеrшъtй

0О1 -72З2Зt бЗ-2006 (водонагреватапь/бойлер), установленный в подвальном помещении многоквартирного

дома Ns20/4 по ул. Мира осуществляющий подогрев холодной воды на нужды горячего водоснабжени,t для

собственников помещений многоквартирЕьD( домов Ns20/4 и Ns20/2 по ул. Мира (г. Железногорск Курскм

область).
Осуществлять списание денежньгх средств с лицевьгх счЕтов многокввртLФIъгх домов Ns20/4 н Ns20l2 по ул,

Мира на ремонТ и содержаНие вышеуказанногО оборуловаНия пропорIШонаJъно площади домов,

Преd.пожшtu: Вtсгпочить в состав общего иilrущества аrтпарат тешIообменrъlй пластиrrчатьй разборrый ТУ

з612-001-72з2з16з_2006 (водонагреватель/бойлер), установленrъй в подвальноМ помещеЕиИ

многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира ос)дIествJUIющrй подогрев холодной воды на rrуж.ФI горячего

водоснабж ения цlя собсгвенников помещений lrшогоквартирньгr( домов Ns20/4 yl Ns20l2 по ул, Мира (г,

Железногорск Курская область).

Осуществлять списаЕие денежньгх средств с лицевьгх счетов многоквартирньD( домов Ns20/4 и Ns20/2 по ул,

Мефа на ремонТ и содержаНие вышеуказанного оборулования пропорIшонаJъно площади домов,

<<Зо> <dIротцв)> <Фоздержалпсь>>

колртчество
голосов

0Z от числа количество
голосов

0Z от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавI!IID(

lcc у х-,с ,?5/J-

FIfфtlяпе(не прuняпф peuleHue.' Вк.гпочить в состав общего имущества аIтпарат теплообменrшй пластинчатый

разборный ту 3612_001--12з23163_2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в подваJIьном помеЩеНиИ

многоквартирного дома }ф20/4 по ул. Мира осуществляющ}й подогрев холодной воды на ЕуждI горя.Iего

водоснабжениJI для собственников помещений многоквартирньгх домов Ns20/4 и Ns20/2 по ул. Мира (г,

Железногорск Курскм область).

Осуществлять сттисание денежньrх средств с лицевьж счетов многоквартирньrх домов Ns20/4 и Ns20l2 по ул,

Мира на ремонт и содержание вышеща:}анного оборулования пропорtшонаJъIlо площади домов.

4. По пятомУ вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниrЕrарованньrх общю<

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственниКОВ, РаВНО, КаК И О РеШеНИJtХ,

принятьгх собственниками дома и таких осс - ггугем вывешиваниrt соответствующю( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офrшиальном сай-ге У
которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердлпь порядок уведомлениJI собствеrпrиков дома об иншцп{рованньtх общю( собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпков, равно, как и о решени,tх,

собственник"r" до"u , ,а*r* оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
,л, объявлений подъеЗдов дома, а также на офишиа-rrьном сайте Управляющей компании,

преd.цоэtсttllu; Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об шrициировЕlнньtх общюс

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешлпсов, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и ,а** осС - гrугем вывешивания соответствующю( уведомлений
объявлеrrиЙ подъездоВ дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.

ПРИШIТЬIХ
на досках

собраниях
принятьrх
на досках

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уdо / о с

прuняmо (не+раl+ямd oeuleHue.. Утвердить порядок уведомJIения собствеrпл,tков дома об иншцпlрованньгх

общих собраниях собственников, проводимьгх собраниrгх и сходах собственrrиков, равно, Кtrk и о решения)(,
принятьгХ собственнИками дома и такю< оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующю( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшда.гrьном сайтt Управллощей компанlда.

Прпложеппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n,, в 1 экз.; ,
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на { л.э в 1 эю.;
Зi Сообщение о ,rро""дЬr"" ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собствеIп{иков помещсний многоквартирного дома на L n.,B 1 экз.;

J
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6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенlй о проведении

внеочередного общего собрания собственнrяков помещений в многоквармрном доме (если иной способ

уведомJIениrt не установлен решением) на { л., в l экз,;
'7) Реестр присугствующих лиц на З л., в 1 экз,; у а
8) Решения собствеrrников помещений в многоквартирном доме HaxJ л,,L в экз,; 

^ D _
9i .щоверенности (коггии) представителей собственников помещенlй в многоквартирном доме на ил,, в

l экз.;
10) Иные докуIч{енты на _ л., в l экз.

Предселатель общего собрания
,/l2//-йфФ /Jфoro

(Фи(J)

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

члеtъl счетной комиссии:

еИ #м/ма
(дrЕ)

W /IЙaploоЙ-
/ (полпrоь;

(д!п)

й/ -t!,P-"/OДO
(дrта)
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