
Протокол Л9ф20
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многокварти доме, по адресу:
doMa2_, корпус

ом
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

оведенного в ме очн чного голосо ния
z. Железно?орск ))

(/

,Ш"ч"ьтопо"о";;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,9о(-

ул,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

Форма проведения общего собраниц;
Очная часть собранкя состоял u"" ,d$,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

_ _lJ_20оиг.
Срок окончания приема
00 мин.

17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаrпь месmо) по

до lб час.00 мин )

чел./ кв.м.

очно_заочная,

мин. )

2фr. в lбч.

зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervf} ПОМеЩеНИЯ.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

оформленных письменных решений собствен,r*о,,/, аз

(зам. ген.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенд9Nч7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/неrтмgбт? ( не верное в ы черкнfгь ) Эе7 %
Общее собрание правомочно/не.правемечr+о.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Счетнаякомиссия: 0,аа' /7. /Э

И,r}.t La.A / В

, r*о6lУЪЪ%:У*"" 
- 

"""ф
aU I

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енш u ы уксlзанное

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плошаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -5), uзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlлr, ?ен, duрекmора по правовьtм вопросам, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

atlu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuел|, право прuнuмапь реutенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсrпвеннuков в вudе пролпокола, u направляmь в

Г о суd ар с mв е н ну ю ас uлuлцну ю uH с п екцuю Ку р с к ой о бл ас m u.

3. Соеласовьtваю: План рqбоm на 2020-2025z.е, по соdерсrcанuю u ремонmу оfuцеео ujvуцесmва собсmвеннuков помеulенuй
в мноzокварmuрном doMe (прuлоасенuе NЬ8).

4. Уmвероrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMo об uнuцuuрованньlх обчluх собранttм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, pclBчo, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннlлксlлlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вьlвеutuванлlя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dома, а mак crce на офuцuмьном
с айm е У пр авляющ ей к омп анuu,
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

' ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуппалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по

который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtutu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (рцлlняшQ) решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),

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

,*\ управления Мкд председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника 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.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 0 который
предложиJI Предоставl,r.гь Управляющей компании ООО кУК -5>, на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома,
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную:

результаты общего собрания
инспекцию Курской области.

Преdлоэlсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -5>, на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым секретарем собрания - начаJIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома,
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrтую

результаты общего собрания
инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJLосов

количество
_голо_сов /

l?O Fp /) r/4,/с/5,/

количество
голосов

Прuняmо (пеslраняrтюI решенuе., Предоставить Управляющей ООО кУК -5>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников оформлять результаты общего
жилищную инспекцию Курскойсобрания собственников в виде протокола, и направлять в Г

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( Nэ8).

Слупuалu: (Ф.И.О. выступающого, краткое содержание выступления а который

предложил Согласовать план работ на 2020,2025r.г. по содержанию ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
ПреdлоэtсчЛu., СогласОвать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }l!8).
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<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоцавцих

количество
голосов

?5- -/ r/" 2i.F5?F, У {1/ и



(ЗD) <<Против>> <iВоздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавцIшх
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]рг! ./ -(,,/-ц 
',

ь 2{ У/* 2
Согласовать план работ на .г. по содержанию и ремонту общего

иil{ущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
//, которыйСлуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомленllя собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.llьном сайте Управляющей компании.
преdлоэtсuлu., 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Протшв>> <<Воздержались>>

от%
проголосовавшrх

числао/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосававших

количество
голосов

количество
голосов

ц4.5l ,/ _ЦЦ Va 4.5 //" о

Приложение: I
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".л."* ОСС на / n., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экЪ.; .,

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

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
'внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомления не установлен решение") ч J л., в l экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна Э л.,в l экз,;
8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на / n.,B l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме na /! n.,l в экз,;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

1 экз.;
ll)Иныедокументы,ub n.,B l экз.

<<За>>

Прuняmо (ltсллрuняшd 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 - ttугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

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

Прелседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания С / // оь иloz
(даm)

,rЙlл/ffiм-*Г
//оэ ююсчлены счетной комиссии:

б8йI

// о h ЮЮz_члены счетной комиссии: ,Щрм
(дата)

з

, d /,D /+!?щ/оz

(Фио)


