
Протоко л Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоква
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

п

по адресу:
dом { корпус k_

ния
е, Железно?орск

гов ме чно_зао

очно_заочнtlя
о,

.Щата начала голосования :

dý, Ог 20Щ
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <gýi 2VQ.в l7 ч. 00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло

до lб час.00 мин

кв.м.

(зам. ген. по

собственников
населением)

00 мин. )

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников ,ф> Pl 20Л.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов ,ц, 0€ 20/Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

й
собрания состоялась в период с 18

20/ц}.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном ломе раьна D _ кв.м.,
помещений в многоквартирном доме равна *f/.l, D кь,м.площадь жилых

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕIлент 1 кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

Общая площадь
ф/а, о кь,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 *7 * Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/но-rtпtсстея (неверное вычеркttугь) 

' 
r', f Уо

Общее собрание правомочно/че-првемеч*еr

Председатель общего собрания собственников :

Секретарь счgтной комиссии общего собрания

о 2а-u-ее3

Счетная комиссия: ,?* ,Ь- J.,6 я, (нач.

(специалист отдела по работе с насслением)

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом еlц е нuя u р еквuзum ь, на yчcзraшHoe помещенuе).

a.g

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненчя peuleHuй собсmвеннuков по меспу наlеоlсdенttя Госуdарсmвенной сtсtlпutцноil uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6, (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упрамяюtцей коl+лпанuч ооо <уК -3,л, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелец собранuя -

зсlJуr. ZeH. duрекmора по правовьtм вопроссl]rl, секреmараi собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с нсlселенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнl|маmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd ар сmв енную uсuJluлцную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэrcанuю Ч РеЛlОНmу обtцеzо llлrуulесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноеокварmuрном dоме (прuлоэtсенuе Nэ8).

4. Уmверасdаю поряОок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранuМ собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранtлях ч схоdшс собсmвеннuков, pqBлo, как ч о реuленllях, прuняmых собсmвеннuкаlvu doMq u mакuх осс
- пуmеМ вывеuluванчя сооmвеmспвуюulчх увеdомленuй на dоскфс объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuulьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной
ч. i.l ст. 46 ЖК РФ).

инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).
поеdлоэtсtлlu., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахо}кдения Госуларственной
ЖИЛИщноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )ЦК
рФ).

ПРuнЯmО (це-лрllн,жо) решенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период

^ управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJl от собственников дома, офор}lлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищн},ю инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО 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, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFtуIо жилищную инспекцшо Курской области.
Преdлоэюшlu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период управления МК.Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищн}то инспекцию Курской области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

(УК -З>,

/.ц который

:?- zr который

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерлсалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r|/у, о д.гZ / Ь'/)!,.Г -r'i-Z

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо (не-+ораняпtоI решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК -3>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( Nо8).

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерltсaние выстуIшения
'/r который

предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г,r. по содержанию и

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

общего имущества

Преdлоэtсuлu., Согласовать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).
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<<IIDотпв>> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавшI,D(
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Bol. ý -/52.d.г2 р)



(ЗD) <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

келичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

боJ..r- -/5Z-rrl у, о /r,г/. р
Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сход€ж собственников, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и TaKrot ОСС - пугем вывешиваниrI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте компании.
Слупuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугшlения)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

,4. cz который
общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоасuлu: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общиХ Собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо (#ыlраlжl решенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общп< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,B l экз.;
2) Акг сообщения о результатах про".ло- ОСС на ./ n., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ./ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /. л., в l экз.;
6) Реестр вр)^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на :- | л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на { л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на бl л,l в экз.;
10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л., в

1 экз.;
1 l) Иные документы на;} л., в l экз.

Прелседатель общего собрания оl,г " "'f,L
(дата)

Секретарь общего собрания о8 оG &2оUъ
(дsш)

аа,- п8 о6. tч2*)t
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члеrш счетной комиссии:
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<dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

А,zэ,N,5^ r'5-2J?/{ 0 ,l12 2

члены счетной комиссии:

(по.шlись)

съ

р
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