
Протоко л NsiZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п веденного в ме очно чного голосования

z. Железно?орск ((

в многокварти доме, по адрр9у:
doM 1Щ- корпус

о5 2йо.

Даlа
ч{Б 03 20ДDг,

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего

/"l--

состоялась в период с 18 ч. 00 рз до 1б час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*о" ,/6, Dз 2фД.в 16ч

.Щата и место подсчета ,ono"o" r,/b pJ 2ф}.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

заочная частьpJ собрадия
2йцл,

Общая площадь
Цlб , |- nu.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/н+r+меется,{неверное вычеркнугь) М Л
общiе собрание правомочно/пrЙ"""."Й. 

- , ------т-

Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников: йп"ис/'{А
(зшr. ген.

20Jд.в 17 ч. 00 мин во дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по
r'd-

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна ёýlf, ае "",".

./J 9 9 кв.м.,
площадь жилых
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м.

по

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия: tаlпайа_ пhr/, ,}tzlарt+лш)*2/ryПО 
РабОТе С НаСеЛеНИеМ)

(спечиалfст отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dоку.менmа, с об сmв енн о сmu н а уксв анн о е пом еtц енuе).

/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной uсuпutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -5ц uзбрав на перuоd управленurt МItЩ преdсеdапелелl собранuя -

за]чr. еен. duрекmора по правовым вопроссlлчl, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuеJц право прuнuJуrаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

Госуd арсmвенную жuJluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо u]чlуцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноzокварmuрноJй doMe (прtьлоuсенuе М8).
4. Уmверuсdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранttм собсmвеннuков,

пpoBodttMblx собранtlж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dомq, а mqк )rce на офuцuаlьнол,t

с айmе Управляюtцей компанuu.

1

u



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушI 

"n""l 
tСЩlЙ / €- , который

прЪлпо*rп Утверли,гь места хранения р.r.""Й собственников по месту па16*д."- Госудuрственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtлlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (неараа*по,I решенuе: Утвердить места храненLtя решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на период
а управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области. 
"/Слуulаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту nne""q ИZПllУ / €- , который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на Ёериод управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-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.

Преdложuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -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 - специ{ллиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJl от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской ОблаСТи.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосоцавших

количество
голосов

f7" у,f- J/.)xyJ, rб ,rц 7. ,/Jгм

<<Зо>

количество

Прuняmо (re-.праilffiпф решенuе; Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на периоД

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

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиасии - специалиста (-Ов) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решениJI 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 на2020-2025г.г. по содержанию и ремонТУ ОбЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлс1,1u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

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

доме

по содержанию и

который
общего имущества

лъ8) (L

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

Преdлоэtсчпu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонтУ общего и}tуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

2

<,<Воздержались>><dIротпв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

/>2,Z".r']г*r -?Z у;-9?



<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

.?/,2. /35, *{/ /2. 4l/ r 47-J,till,76
Прuняmо (не-прж+яl*о,) р ешен ue., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
с который

общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавцIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/f ,^.р? // 2, {з- J/-){qB. rд 9чZ

<<За>>

Прuняmо (lleaptt*ttto\ petaeHue: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
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.

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

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в 1 экз.;

3) Сообщение о про".лёпии ОСС "u 
1 л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

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

-. 
л., в l экз.;

S) ГIлан работ на2020-2025г.г. на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3L л.,l в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещенийЪ многоквартирном доме на О л.,в
l экз.;

l l) Иные документы на 2 л., в l экз

Председатель общего собрания цj[mце4 /!,ffi-Иlю

Секретарь общего собрания frrlпrrМu rое JаЧ#arо

-'6 Иdd.о ичлены счетной комиссии:

J

члены счетной комиссии

/i ,,z#;,

/ рзыРао


