
Протокоr, JT*&ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м доме
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM z?- корпус L.

.Щата
,&,

п ного в
е. Железноzорск

нач:UIа голосования:
об 20 ДOr

проведения общего собрания -
часть собрания сос],оялась 61i2ф

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

ме очн очного голосования

l7 ч. 00 мин дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

с 18 ч.00 20Д. до lб час.00 мин

Форма
очная
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул
заочная qacTb 

тw состоялась в период

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*очd3 ОВ 2Щ,в 16ч.

00 мин.
Джаиместо подсчета ,ono"ou Л с€ 2фЭ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет жего:

.-, ,ц/чУ кв.м., из них площадь нежилых помещений вмногоквутирном доме равна / кв,м'

площадЬ жилых помещении в многоквартирноМ доме равна эlу 7,, 7 кь,м,

.I|ля осуществления подсчета голосов собсiвенников за l голос принят эквивatлент 1 кв. метра общей площади

принадЛежаЩегоегчryпомеЩения. яV ln"/l 2 ---
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвшкх учасТие в голосовании 1а ,чел,l 4Y:9 J кв.м,

реестр присугствующих лиц прилагается (приложени: Щ7 ; Протоколry ОСС ОТ ПОВ, а О/О z l
Кворум имеется/неfiмеетеЯ (неверное вычеркrtугь) э/, 4 %

Общее собрание правомочно/нелраволшозuQ

Председатель общего собрания собственников: лrr{ ь
(зам. ген по

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ь
(нач, отдела по работе с населением)

К-z.лчд"ДЬ t _,/,счетная комиссия
(спечиалисг отдсла по работс с населением)

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

помелценuя u реквuзumы dоt<уменmа, право н а укса анн ое пом eu1 енuе),

k А (,l с9 JL.?r_е-? lZaJ

3.

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmа хрqненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной еrcuлutцной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, краснм rlлоu\аdь, d. 6. (соzласно ч. Ll сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей коtl,tпанuч ооо (УК-5)), uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmеле,лt собранuя -

зсt]ч. ze'. duрекmора по правовым вопроссллt, секреmарем собранuя - начсlльнltка ОmdеЛа ПО РабОmе С HacaneHue*, ЧЛеНОМ ('

aMu) счеmной комuссuч - спецuсuuспа (ов) оmdела по рабоmе с HaceJle\ueц, право прuнuмаlпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmсlmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю ?lcuJl uul ну ю u н спекцuю Ку р с к ой о бл ас mu,

3. Соелqсовьtвqю: Плqн рабоm на 2020-2025z.z. по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо lllylyu|ecm1a собсmвеннuков помеtценuй

в мноzокварmuрном doMe (прuлоuсенuе М8),

4. Упверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х обшtрС собранuМ собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реuленчм, прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх осс

- пуmем вьrвеuluванtм сооmвеmспвующttх увеdомленuй нq dоскuс объявленuй поdъезdов doMa, q mак эlсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюuq ей компqнuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слулuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшения)
предложиJI Утвердl,tть места хранения решений собственников по

А. который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нilхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо h$-праtажd решенuе., Утвердить 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 (УК-5>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{лJIиста (-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.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления kА который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, W]еном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начuIьника

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 ГосуларственFIуIо жилищ}tуо инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

/)lo/.1.4 ./Dл 7. D

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавш}гх

% от числао/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов JZ6-о9у7 12r'qШ, J

количество
голосов

Прuняmо (нflwfrяlпо,l реtленuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

упрчй""" МК! прелседur.пе" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (. ]Ф8
/ч

которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления

предложил Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.r. по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nя8).

общего имущества

Преdлоэtсtдlu.. СогласОвать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }lb8).
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<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4?-г.1. 3 .qy7. ЁJ) .l 7. u
Прuняmо (не+ржtянс) peuleHue., Согласовать IuIaH работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u. которьй
предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdложuлu., Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированньtх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиванI.{JI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а такr(е на официальном сайте Управляющей компании.

на досках

собраниях
принятых
на досках

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

2) Акт сообцения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.; А
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) Ha___=L л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L n., в l экз.;

8) Гlлан работ на2020-2025г.г. на l' л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Э?л.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu О n., 
"

1 экз.;
l1) Иные докумекгы nuJ- n.,B l экз.

Прелседатель общего собрания л*r / /r. оd.h-//2.

<<Зо>

Прuняmо (ч.zщ) petaeHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собранпях 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.

-----Gffiт

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: 2

nJn с. l. .?З. о{.

И/ло дzД а {- й // о6.с2а
(Фи(J) (дsй)

(ддm)

J

<<IIротшв>> <<Воздержалшсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

r) d)Jo./3, _4 ./оD Z

члены счетной комиссии:
------GодшсЛ

(Фио)


