
Протоко л Nъil20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п веденного в ме очн
z. Железноеорск

Дата
,,Ц rэ 202о r

ом

очного гол

по адресу:
dом 1! _- корпус // .

осования
к рЗ

начала голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /,

. в 17 ч.00 дворе МК,Щ (указаппь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 г. до 16 час,00 мин

0-з 201!r
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,Д, В' 2фr.в lбч.
00 мин.
!жаиместо подсчета rопо"оr rф 2Йlr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

*t/ в, доме равна а кв.м,,

площадь кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент l кв. мсгра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании lk".r.

Форма проведения общего собрания,;
Очная часть собрания состоял ась <</д!>>

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rr+имеетея (неверное вы ч ер к}tуть ) frЩ%
Общее собрание правомочно/нелравомочно. /

чел./

Председатель общего собрания собственников е
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населсниом)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но^|ер

помеlценllя u реквuзumы dotyMeHma, право но

с. ar< -z
се b-L 4 сс. -{ ё/ о

l(r
/,/

- a"7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоеrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ асшtuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управлtяюtцей коlvпанuu ООО кУК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ -

зам. еен. duрекпора по правовым вопроссlJч,, секреmарем собранtм - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецu(мuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HaceJleчueм, прово прuнltмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколQ u наПраВ]Пmь В

Г о су d ар с m в е н ну ю жlul ulц ну ю uн спекцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерасанuю u рел4онtпу обtцеео ulуtулцесmва собсmвеннuкоВ ПОМеulеНuЙ

в мноlокварmuрнол, dоме (прuложенuе Nч8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцtlх собранuях собсmвеннuкОВ,

пpoBodttMbtx собранчях ч схоduс собсmвеннuков, равно, как u о peuteчuш, прuняmых собсmвеннuкалtu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вьrвеuluвсtнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dомq, а mак Jlce на офuцuulьном

с qйm е У пр авляюtц ей компqнuu,

l

<-с ./Lа, а.

помеtценuе).



ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

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

прuняmо fuе-ryжапо) petaeHue., Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -5>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Государственную жиJIищную инСпекцИЮ КУРСКОЙ

области.

Слvuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5), 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, офорNlлять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсчлu., Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК -5>>, избрав на период управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спещ,Iarлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlJuIть результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в вшIе протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Зо> ,t<ПpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавдих

оr).1/И//l /{7о,/,

<<Зо>

количество

Прuняmо (ннrtrаftflпо+ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на ПеРиОД

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

начaцьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специzuIиста (-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.

3. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Сц,апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Z,{ который

предложил Согласовать tшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту и}rуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего иl,fущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).
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<dIpoTиB>> <<Воздерлсались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавrrrих

о/о от числа
проголосовавших

р4оо /r 2

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
, Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно

количество
голосов



<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавшшх

количество
голосов

0Z от числа
проголосоваЕцIих

количество
голосов

[) о-!/ж,J/ ./Dр7
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtХ ОбЩlЖ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте компании.
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общюt собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующш уведомленИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлеНИЙ

аt объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на доскilх

<<fIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числао/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
_го.лосов

а о.1{й4.1l )00 tl

Прuняmо fuе-lрffilжI реutенuе., Утверлить 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на !_л., в 1 экз.;

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

4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л.l в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

6) Реестр врr{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 2 л,, в 1 экз.;
7) Реестр присуrствующкх лиц на ) л., в l экз.;
8) f[пан работ на2020-2025г.г. на l л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещен-ий в многоквартирном доме на Q/ л.,| В Экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На О Л,,В

1 экз.;
11)Иныедокументы Hatt л.,в l экз

Председатель общего собрания ,/д l* 0J.lO"tЕ ц
(ддта)

lэ оз,49tрц

--]д"-)
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: й./ ,/3. 

'S 
--Lэlэ

-EiTl)-

Q бfrалсь1

(дап)

3

члены счетной комиссии --------lйдшаr (Фио)


