
Протокол j\Ъ{20

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоква M€l

Курская обл., z. Яtелезноzорск,

о енного в м но_зао о
z. Железноzорск

очно-заочнaлJI

ул.
состояласьвпериодс 18 00 мин. ))

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

заочная часть собDанияCJ zоИг,
СрокЪкончания приема

РеестР присугствУющиХ лиц прилагается (приложениеЛч7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/н+++меетея (неверное вычеркнуть) Ц37%
Общее собрание правомочно/недравомечно

г. в 17 ч.00 во дворе MKfl (указаmь месrпо) по

г. до 16 час.00 мин

(зам. гсн._ по

(нач, отдела по работе с нассленисм)

по адресу:
dо, !.корпусJ

ния
dз

.Щ,ата начала голосованиJI :

<gfo ro 3 20 7э г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная чiсть собрания состоял ась ц[>
адресу: Курская обл. г. Железногоfiбк,

9/з

оформленньIх письменных решений собственнr*оч ф в" ZhИr, в lбч,

00 мин. ny
.Щата и место подсчета голосов ф rr:? 20rtЛг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

оýшая площадь (расчетная) жильtх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-l{йc, i Б."., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв,м,,

^ -Й *-ых помещений в многоквартирном доме равна 3а,{Ю, f rc,м,

.щля осуществления подсчета голосов 
"обсi"еrrrков 

за l голос приЕят эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании

2,z-
(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu1 u а, право собсmвенносmu

-.r/Z,zчэ с:a,*---
н а уксв анное пом еtц eHue).-,)-.э&.аr 2-/ Z а

az fu</-a. -ь
Z{ Са1

с z^ с) /Z,zr'=-zz
7,

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоасdенuя Госуdарсmвенной uсшtuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ),

2, Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuЧ ооо кУК -3,), uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелап собранuя,

зсlл,. еен. duрекmора по правовым вопроссlJrr, секреmсрем собранttя - нача]lьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсUuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuепl, право прuнllцаmь решенllя оп

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обu,l,еzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Гоryd арсmвен ную сrшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соеласовьtваю: План рабоп на 2020-2025z,е. по соdержсtнuю ч ремонmу обulеzо u]уlуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй

в мноеокварmuрном dоме (прлаюсrcенuе М8).

4. Уmверасdаю поряdок увеdоlчленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtМ собранtlяХ собсmвеннuков,

провоdtu,tьtх собранltях ч cxodax собсmвеннuков, равно, кск tl о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maktх осс
- пуmеМ вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttХ увеdомленuЙ на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuаlьноtll

сайmе Упр авляюtцей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по местУ наХОЖДеНИЯ

ГоgуларстВенноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

едушацu (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание -а который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по местY Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IO(

рФ).
преdлоэюtаш.. Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з0з000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

решений собственников по месту нахождения

000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК -3>, избрав на период

л управЛения МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуulалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУгrlения1 ,,/ezZ Е-, {* Z zl, который

пр.лr,Ь*- Предоставить УправляющеЙ компании ооо кУК -3>, избрав на периоiд управления МК,Щ

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

оrдaпu по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специt}листа (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлосtсtlлu: Предоставить Управляющей компании ооо (УК -3>, избрав на период управления МК,Щ

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

оrдaпu по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в ГосударственrtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздерждлись>><<Протшв>><<За>>
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проголосовавших
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проголосов9аших

0й от числа
проголосоваRших
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голосов
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количество
голосов

Прuняmо fuьцчч.я,шо) решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК -3), на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

начtlльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

J. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю шIаН рабоТ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

ломе ( J',lb8).

который

по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

ПреdлоэtсчЛu., СогласОвать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J''lЪ8).

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.r.

2
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<<Против>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосоварших

kоличество
голосов

Согласовать IuIaH работ на 2020-2025r..г. по и общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - ггугеМ вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) {2 который

предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС п},тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

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

преdложtъ,tu.. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и TaKrTx оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлениЙ подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо 1g-држ+*нq) решенuе; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких ОСС rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте Управляющей компании

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.э в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в l экз.;

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

внеочередноrо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л,,в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 37 л., в 1 экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на _J_n
9) Решения собственников помещений в,
l 0),Щоверенности (копии) представителей

11) Иные документы на! л,, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

., в 1 экз.;
многоквартирном доме на З t n.,| в экз.;

помещений в многоквартирном доме на О л.,в

l экз.;

,l.A J,F.о!.JйD,
----lБй)

с/, JоЦОl,'Juoц---Гдsm'-

7, ё9:.*:;а

(Фио)

о ИzA,

1ддm'

J
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проголосовавцIих
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члены счетной комиссии:
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'СУ-/
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