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Протокол 5-/а

внеочередного общего собранlля собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул. Mupa, dом 20, корпус 4.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: 12l/ dец-
(собсгвснник к N9/5_ 11a по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

z. Жепезноеорск

Хж,
начала голосования)/"L zov5,

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания 79чно-з
состоялась ,, /rf ,l

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

по.u uя u реквuз lпа,

r
20l в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь

ч. 0 мин. (( 20l 7$r. ю |6 час.00 u", n$

20

гt

flr/ц

Срок окончания приема офор
:":Ж"ПИСЬМЖ|ХРеШеН|"у:

.Щата и место подсчета голосо

'Жrt:Х::бРания 
состоялась в период с l

"rr"""п*о*ф 
/.( ZOt f, в lбч.00 мин.

г. Железногорсц Заводской проезд, зл. 8.

оспч на уксrqнное помешенuе)м ,/5-

Общая п,rоцадЬ жиJIых И нежиJIых пом€Щений в многоквартирном доме составляет 
"""rо, 

1fu|u.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент I кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

оСС от -/,/, ///t".l
в.м.

Инициатор проведения общего сбран ия собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

Z

Лица, приглашенные для )ластия в общем соб и собстве ilлцецбна_с mпо н uе.ч

чЕL!}l"L "Р
lca_

(Ф.И.О,, лuца/преdспатumеJu, реквчзumы dокуменпа, уdосmоверяюtцеzо полномоччя преdспавuпап, цеJlь учасп uя)

(0мЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, прейпавumеля ЮЛ, реквuзuпы Ооl<уменпа, уdосlповеряюlце^о полномочця преdсmавuпелr, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Упверасdаю меспа хроненчя peuleHuй собспвеннuков по меспу нйохdенчя Госуdарсmвенной lсъ,tuцноd

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rulоtцаdь, d. 6. (соzлосно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Преdоспаапяю Управляюtцей koMnalllll ооо аук-3> право прuняпь решенчя оп собсmвеннuков dома,

оформumь резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную 
'lсlululцную

uH с п е кцuю Кур ской обл ас пu.

*trrrо,-| С .Ц,
П реdс ed аmе ль о бulе z о с обран uя

С е кре mар ь обще z о с обранtlя
l

чф

М,В. Сuёорuна

помецении



3. Наdелumь ООО <Упраuпюцм компqнuя-?), полномочц&v!u оп лuца u в uнпересФс всех собспвеннuков
помеценuЙ мно?окварпuрноео doMB JФ20/4 по ул, Mupa (z.Железноzорск Курскм обл.) на обраценuе в ДрбuпрахlснdЙ cyd
Курской обласmu о прuзнанuч воdонаzревапапя/бойлера (dBulcttuozo чJ|rуцесmва) располоJ!сенно2о в поdвальном

помеценuu MtozoKвopпuptozo doMa Np20/1 по ул. Mupa (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdспвом копороzо
оqпцеспа8епся поdоZрев холоdноЙ воdы на нуасdы zорячеzо воdоснабхенuя dM собспвеннuков помеценuЙ dанно2о
эtс-члоzо doMa, но 1l ,tlar хе- собспвеннuков помеulенuй мноеокварпuрных doMoB Ng20/2 по ул. Mupa (е.Железноеорск

Курскм обласпь) бесхозяiным u переdаче е2о в мунuцuпulьную собспвенносtпь eopodo Железно?орска Курской обласпu.
1 Наdелuпь ооо ауправляюu,lая компанuя-3)) полномочuямll оп лuца u б uнперес(u всех собспвеннuков

помеulенuй мноеокварпuрноео doMa lW20/4 по ул. Mupa (z,Жепезноzорск Курскм обл.) на обраtценuе в суdьl всех wовней,
в пом чuсле арбuпраэrных, по вопроса|l связанныл, с общuм uuуulеспвом мноzокварmuрноео dома lФ20/4 по ул, Mupa
(z.Железноеорск Курскм обл.) с правом соверu!енчя оп lL\letu собспвеннuков помеtценuй МК! процессуальнuх
dейспвuй, в mом чuсле, с провом на поdпuсанuе 1!сково?о зсlявJlенл!я, поdпuсанuе опзыва/возраэrcенuя на uсковое

заяменuе, преdъявленuе вспречноzо ucKa, полныЙ uлu чqспuчный олпкс|з оп uсковых пребованuй, uз.uененuе преdмепа
llцu основанuя ucKa, поdачу змв.Iенuя об обеспеченuu llcKcr, заключенлtя мuровоzо соааqutенця лцlu со?Jlаulенuя по

факtпuческtьч обсmояпе!lьспвслм, обхаповонuе суdебных акmов, преdъяапенuе uсполнuпельноzо dокуменпа к взысканuю.
5. Упверrсdаю поряdок увеdом,tенця собспбеннuков dома об uнчцuuровqнных обцuх собранчм собспвеннuков,

провоdtl,чых собранtлх u схоdв собспвеннuкоs, рtлвцо, как u о рааенuм, прuняпuх собспвеннuксlу|ч doMa ч пакuх ОСС
- пупец вывеuuванuя сооmвепспЕlюuluх yBedoM,teHuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пакlсе на фuцuальном
с айtх е Упр авляюцеi к омпан uu,

l. По первому вопросу: Уmверасdаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу
нмо)lсdенuя Госуdарспвенной JсuлuulноЙ uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм
lLпоlцаdь, d. 6, (соzласно ч, ], ] сm. 46 ЖК РФ),
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание Rыс,lуплениD jtrСl2D/Ц!4йfu 'е l!:_, который
предложил Уmвефutпь месmа храненлlя реu]енu собсmвеннuков по месmу нахосrcdенtlя Госуdарсtпвенной
эrcшшu|ноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. б. (соzласно ч. ],] сtп. 46 i'KK
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месmу нalхоасdенtл Госуdарсtпвенной
эrчлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм лu.оч,|аdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ПDuняmо (хa-аpжцd решенuе., Утверлrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахйкdенuя
Госуdарсmвенно эruаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм lu.оlцаdь, d. 6. (соzпасно

.- ч. ].] сm. 16 ЖК РФ)
2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3л право принять решен}tя от

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

u

государствен}rую жиJIищную инспекцию .iOrрской обласmu.

Слуцалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл

направить в государственную жплищную
П ре dc е d апель об ule z о с обран tlя

ения) torzoHila е И который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3> право приЕять реш€ния от сбственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственкую
хOJIищ}r},}о инспещию ЛOlрс кой обласmu.
Преdлоэrчлu: Предоставггь Управляющей компании ООО кУК-3у право принять решения от собственников
дома, оформlтгь рзультаты общего собрания собственников в виде протокола и направl,r:гь в государственн},lо
жилищную инспеruцю -ijrрской обласlпu,

u

Прuняtпо hлз-#ul*u,d оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-3ll право принять
решения от собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в аиде протокола и

инспекцию ДСrрско

ц

<<За>r <dIротив> <Воздерiкались>
0/о от числа

проголосовавшкх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

}]- -/0ю Z

<<За>> <dIротивr> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоý_овqвщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}у -/Q{)/.,

,//

оD-цас mu- !"с

2

количество
голосов

С е кр е mарь обtце z о с обран uя М,В. CudopuHa



3. ПО ТРеТьему вопросу: Наdелuпь ООО <Управляющая компания_3) полномочиями от лица и в
ИНТеРеСаХ ВСех собственников помещениЙ многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск
КУРСКаЯ ОбЛ.) На Обращение в Арбитрахный сул Курской области о признании водонагревателя/бойлера
(ДВИЖИМОгО имущества), расположенного в подвzulьном помещении многоквартирного дома М20/4 по ул.
МИРа (Г.ЖеЛеЗНОГОРК Курская обл.), посредством которого осуществляется подогрев холодной воды на
нужды горячего водоснабжения для собственников помещений данного жилого дома, но и так же-
собственников помещений многоквартирных домов М20/2 по ул. Мира (г.Железногорск Курская область)
бесхозяйным и передаче его в муниципмьtry,rо собственность города Жел огорска К и ооласти
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) еи который
ПРеДЛОЖИЛ НаdеЛuПЬ ООО <Управляющая компания-3) полномочиями от лица и в ин,гсресах всех
собственников помещений многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорк Курская обл.) на
обрацение в Арбrrгражный суд курской области о признании водонагревателя/бойлера (движимого
ИМУЩеСТВа), РаСпОложенного в подв;Ulьном помещении многоквартирного дома ]Ф2Oi4 по ул. Мира
(Г.ЖеЛеЗнОгОрск Курская обл.), посредством которого осуществляется подогрев холодной воды на ц,скды
горячего водоснабжения для собственников помещений данного жилого дома, но и так же- собственников
помещений многоквартирных домов М20/2 по ул. Мира (г.Железногорск Курская область) бесхозяйным и
передаче его в муниципirльЕую собственность города Железногорска Курской области.
преdлоэrшцu Наdелumь ооо <Управляющая компания-3), полномочиями от лица и в интересах всех
собственников помещений многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск Курская обл.) на
обращение в АрбrrгражныЙ суд КурскоЙ области О признаниИ водонагревателя/бойлера (движимого
ИМУЩеСТВа), РаСпОложенного в подваJlьном помещении многоквартирного дома Ng20/4 по ул. Мира
(г.железногорск Курская обл.), посредством которого осущестмяется подогрев холодной воды на цд<ды
горячего водоснабжения дпя собственников помещений данного жилого дома, но и так ж€- собственников
помеЩений многоквартирных домов JlЪ20/2 по ул. Мира (г.Железногорск Курская область) бесхозяйным и
передаче его в муниципальную собственность города Железногорска Курской области,

овulu

ПРuНЯmО h*-цlжlqо) реuленuе: Наdелumь ООО <Управляющая компания-3) полномочиями от лица и в
иЕгересах всех собственников помещений многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск
КУРСКаЯ ОбЛ.) На обращение в Арбитражный сул Курской области о признании водонагревателя/бойлера
(ДВИЖИМОГО Имущества), расположенного в подвальном помещении многоквартирного дома Nэ20/4 по ул.
мира (г.железногорск Курская обл.), посредством которого осуществляется подогрев холодной воды на

^ rryЖДЫ ГОРЯЧеГО вОдОснабжения для собственников помещений данного жиJIого домаJ но и так же-
СОбСТвенников помещениЙ многоквартирных домов Jrt20/2 по ул. Мира (г.Железногорск Курская область)
бесхозяйным и передаче его в муниципальц/ю собственность города Железногорска Курской области.
4. По четвертому вопросу: Наdе.qumь ооо <Управляющая компания-3) полномочиями от лица и в
ИrТТеРеСах вСех собственников помещениЙ многоквартирного дома М20/4 по ул. Мира (г.Железногорск
КУРСКаЯ Обл.) на обращение в суды всех уровней, в том числе арбитражных, по вопросам связанным с общим
имуществом многоквартирного дома Jll!20l4 по ул. Мира (г.Железногорск Курскм обл.) с правом совершения
ОТ ИМеНИ СОбСТВеННИКОВ помецений МК! прочессуальных действий, в том числе, с правом на подписание
ИСКОвого зiUIвления, подписание отзыва,/возражения на исковое заявление, предъявление всlречного искаl
ПОЛНЫЙ ИЛИ ЧаСтичныЙ отка:} от исковых требований, изменение предмета или основания иска, подачу
ЗФlВЛеНИЯ Об Обеспечении иска, закпючения мирового соглашения иJIи соглашения по факплческим
обстоятельствам, обжа,rование судебных акгов, предъявление исполнrгельного доýл{ента к взысканию.

Пре dc е d аmель обще z о с обран tM

С е кре mарь обtц е z о с обран tlя
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<<За>r <Протшв>r <<Воздержалнсь>>
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голосов

0Z от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
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С,ryааалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание выстрления) tонорлfр- С ц *-орый
предложил Наdелumь ООО <Управляющая компания-З)) полномочиями от лица и в иЕгересах всех
собственников помещений многоквартирного дома N20/4 по ул, Мира (л.Железногорк Курская обл.) на
обращение в суды всех уровней, в том числе арбитражных, по вопросам связанным с общим имуществом
многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск Кlрская обл.) с правом совершения от имени
собственников помещений МК! прочессуальных действий, в том числе, с правом на подписание искового
зilrlвления, подписание отзыва./возражения на исковое заявление, предъявление встречного иска, полный или
частичный отказ от исковых требований, изменение пр€дмgга или основаниJl иска, подачу заявления об
обеспечении иска, заключения мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам,
обжа,rование судебных акгов, предъявление исполнительного документа к взысканию.
Преdлоэruцu: Наdелumь ООО <Управляюцая компания-3) полномочиями от лица и в интересах всех
собственников помещений многоквартирного дома N20/4 по ул, Мира (г.Железногорск Курская обл.) на
обращение в суды всех уровней, в том числе арбитражных, по вопросам связанным с общим иllrуцеством
многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск Курская обл.) с правом совершения от имени
собственников помещений МК,Щ прочессуальных действий, в том числе, с правом на подписание искового
зfu{вления, подписание отзыва,/возражения на исковое заявление, предъяв,Iение встречного иска" полный или
частичный отказ от искоsьж требований, изменение предмета иJIи основания иска, подачу заявления об
обеспечении иска, заключения мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам,
обжалование судебных акгов, предъявление исполнительного документа к взысканию,

OcoBa|u

Прuняmо h+е-qжgо) реш.енuе; Наdелumь ООО кУправляющм компания-3)) полномочиями от лица и в
интересaLх всех собственников помецений многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск
Курская обл.) на обращение в суды всех )?овней, в том числе арбrгра_rкных, по вопросам связанным с общим
имуществом многоквартирного дома Ns20/4 по ул. Мира (г.Железногорск Курскм обл.) с правом совершения
от имени собственников помещениЙ МК,Щ прочессуальных деЙствиЙ, в том числе, с правом на подписание
искового заrlвления, подписание отзыва,/возражения на исковое заJIвление, предъявJIение встречного иска
полныЙ или частичныЙ oтK:rl от исковых требованиЙ, изменение предмета лUlи основания иска, подачу
заявления об обеспечении иска, закJIючения мирового соглашения или соглашения по фактическим
обстоятельствам, обжалование судебных актов, предъявление исполнительного документа к взысканию.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх
общих собрапиях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, palBнo, как и о
решениях, принятьж собственниками дома и таких оСС - пlтем вьвешивalния соответств}.ющих
уведомлениЙ на досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте УправляющеЙ

предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об иницииров:шньD( обпц,Iх собраниях
собственников, проводимьrх собранию< и сходatх собственников, равно, кtж и о решенил(, принятьD(
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств),ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компalнии.
Поеdлоэtсt1,1u: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньrх обIцих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, pilвHo, как и о решениr{х,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивrlния соответствуюuшх уводомлениЙ
на доскaц объявлений подъездов дома, а также на официа,тьном сайте УправIяющей компании.

tоррнрlq С Р который

Преdс е d аm ель обtце z о с обран ttя
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<<За> <<Против> <<Воздер;кались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших7/ -/с{) /^

)И М.В. CuOopuHa

,1/uyu,o lnpl L.И.



<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?7 /оl)т
Прuняmо (tle-lcфair111o) реulенuе,, }твердить порядок редомления с
инициированЕьD( общих собрмиях собственников, проводимьtх собраниях
palвHo, как и о решениях, принятьIх собственниками дома и таких ОСС
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а
саЙте УправляющеЙ компании.

обственников дома об
и сходах собственников,
- п},тем вывешивания
также на официальном

Прrrложепяе:

," l) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, приItявших участие в голосовании на
Ц л,,вl экз

2) СОобцение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на f л.. в l экз.

3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
ВНеОЧеРеДНОгО общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на | л., в l экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен реtленuем)

4) Локальный сметный расчет - на r, л.,l в экз.
5) .ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "ud n.,,

l экз, Lln6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 

'!Zл..l 
в экз.

инициатор общего собрания Rаl с. (Ф.и.о.)
(лата1

lJ /"l, "€о-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

еUп, и.о.) /J. /д

J/ (Ф.и.о.) r't,/.Цf,z_
(д,rга)

,Dd, Ф.и.q /5,/Z,//z-

п
L4
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