
Протокоr, M/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, )Itелезноеорск, ул.

веденного в

доме, расположенном по адресу:
doM _iý_- корпус ё_

о ео о-заочного голосов ия
z. Железноzорск

,ж,

Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась <,/S,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

начала

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

ул.

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

4 до 16 час.00 мин

кв.м.,

l кв. метра общей шIощади

кв.м

й

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" r,73, Р3 2V/6, ь lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов -fl, p-j 2фQг,,г. Железногорск, ЗаводсКой проезд, зд, 8,

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

собрация состояJIась в периодс l8 ч.00
20)л.

,Б м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирд9м доме равна
помещений в многоквартирном доме равна и,/t, 5ъ кз,м,

РеестР присугствУющиХ лиц приJIагается (приложе"lеД7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/не-fiчrеgtL]г (неверное вычеркнугь) Э+3%
Общее собрание правомочно/нелравоме+но.

Председатель общего собрания собственников "/Z/а,-rz24 ,в
(заt*л. ген. правовым

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

кв.
площадь жиJIых

.щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании

) k.
t-2 /с оft. "r

отдсла по

счетная комиссия:
(специшtист по работе с населением)

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

u еzо

Z,O е а;Lа}J э-а sp

повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя Госуdарсmвенноil uсшtuшной uнспекцuu

курской облqсmu: 305000, z. курск, краснаяплоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm.46 жк рФ),

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuч ооо кУК -5>, uзбрав на перuоd упраыlенuя МК! преdсеdаtпелем собранtм -

зсLfur. 2ен. duрекmора по правовы]уl вопросаJуl, секреmарем собранчя - нсlчсlльнltко оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HaceJle|uцL право прuнlмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформlпmь резульmqmы оfuцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

госуd арспвенную сtсuлuulную uнспекцuю Курской обл асmu,

з. Соzлqсовьlваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэюанuю ч ремонmу общеzо uмуlцесmва собсmвеннuков поlvtаценuй

в мноzокварmuрном doMe (прuлосtсенuе NЬ8),

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнных обtцtМ собранtlяsС собсmвеннuков,

провоdttмых собранttях ч схоdаlс собсmвеннuков, равно, как ч о реuленчм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtu осс
- пуmем вывеutuванчя сооlпвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?lce на офuцuальном

с айm е У правляюulей к омпанuu,
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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 IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание fе
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту 'осударственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлосtсuлu; Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 }I(К

рФ).

Прuняmо (aeapl+жlol рещенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJlять результаты ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищtIуtо инспекцию КуРСКОЙ

области.

Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО

р который
кУК -5>, избрав на управления МК,Щ

председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач'шьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решени,{ от собственников дома, офорDtлять результаты общего сОбРания

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

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего сОбРания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской облаСти.

<<ПDотив>> <<Воздержалrrсь>><.tЗа>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р,f|,l г х /и2. у

количество
голосов

Поuняmо 1лryндпо,I peuleHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на периОД

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

начilIьника отдела по работе с населением, членом (-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 жилищtIуIо инспекциЮ КурскоЙ

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложен9р Ng!).z ylll
Слуша,tu; (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание высryплениl) /??йсц?Ю т7Ц который

предложил Согласовать план работ на 2020-2025r.г, по содержанию и ремоЙу общего иItýлцестВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\Ъ8),

Преdлоэtсtшu., Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего иlолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Воздержались>><<Против>><,<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов,
а} -/ ,/. ч),.1s. у l уб /,



план работ на 2020-2025r ,,г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8)

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующкr( уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У u которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.
Преdлоэtсtллu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов
Jцq, х -/rlt. ,?о / ?Zлh.Q/ q K6,Z

<<Зо>

Прuняmо (Hэ-l+potlt*@ реuленuе: Утвердrгь 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.

Прплоrкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на J л., в l экз ,

2) Акт сообщения о результатах про".л.п* ОСС на / л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на f л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на L л., в 1 экз.;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении

^, внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной СпОСОб

уведомленпя не установлен решением) HaJ л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l, л., в l экз.;
S) Г[пан работ на2020-2025г.г. на J л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

{Й,,| в экз.;

10) rЩоверенности (копии) представителей собственников по"ещенrй 
" 

много*"артирном доме на О л., 
"

.jл.,"1э*з.

Председатель общего собрания /lLb, се+3 / /Ь /9. DL J2

1 экз.;
l l) Иные документы на

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/ььа22е- е //.

(Фи()) GпФ

,Л,
(ФиU)

/?. рз. lp--------(fiФ-

й"r /!,оз,l.о
----lд8lО-

,LltH| а/ / /9, рз,/э

<<Воздержались>><dIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

?&чыгя -/DD/. u

члены счетной комиссии:

{.
/ (пошись)

----------@г

J


