
Протоко л t*/tZO
внеочередного общего собрания собствешнпков помещений

в многокварти доме,
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

п
z. Железноzорск

ного в ме очн очного голосо

Дата
n/D, 20fu_r,

начЕUIа

оь
голосования:

состоялась в период с 18 ч. 00 . до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен n *ou ф N zallr.B 16ч.

г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляЕт всего:

доме равна /J7, D кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшЕх )ластие в голосовании

заочная часть собпания

Р_:1 zqЦ,.
Срок окончания приема
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,&" rt 2ф/r,,
общад шIощадь (расчетная) жйых и нежиJlых помещений
,И qX, /j Ь."., 

"r 
них Iшощадь нежиJIьtх помещений в

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложе}жХч/ к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/rrgттмеЕгСfl (неверное вычерк}rугь)Э2/IЦ/,
Общее собрание правомочно/нелравемечю.

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

ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <фЬ
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

r
17 ч.00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

кв.м.

отдела по населением)

Председатель общего собрания собственников: ,lta-uшe,A / D
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,|, А пrr 6t1счетная комиссия а
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы dокуменmа, на помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л,rесmq хрqненuя реtаенuй собсmвеннuков по Jllесmу насоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcшtutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmамяю Управляюulей компанuu ООО кУК -5>, uзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсllуl. zен. duрекmора по правовьlм вопроссlhl, секреmарем собранuя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с HaceJle+ueш, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную ilсшlulцную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е, по соdерсrcанuю u релrонmу общеео шуlулцесmва собсtпвеннuков помеtценuЙ

в мноzокварmuрном doMe (прuложенuе NЬ8).

4, Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdв, собсmвеннuков, равно, как u о релценuм, прuняmых собсmвеннuксlмu doMa u mакuх ОСС
- пуmеJуt вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mqк ilce на офuцuа,lьном

с айmе Управляюtцей компанuu.
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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 Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 0Lи/о € U, который
предложиJI Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtъцu: Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ),

Пpuняmo(нфpeulенuе:УтвеpДитЬместaхpaненияpeшeнийсoбственникoBпoмесTyнil(o)кДения
Госуларственной жи.пищной 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

^ управления МКД председателем собран}ш - 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, оформлять результаты общегО

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

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформ,лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоuсtl,цu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на период управления MKfl
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 решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищrtуIо инспекцию Курской области.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

одLнь .4 ,/ сс' q/" r)

<<Зо>

количество

Пpuняmo(фpешeHue..ПpeдoстaвитьУпpaвляюЩeйкoмпaнииoooкУК-5>>,избpaвнaпеpиoд
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начадьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
лъ8),домеимущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.r. по содержанию и ремоrrry общего имущества

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

Преdлоэtсuлu., Согласовать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего и}tуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
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<<Против>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосоваFrхих

количество
голосов
п а{ -/р/ ql

выст)дшения fuДПЛl,ЬtР,tlrО F k



<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от
проголосовавших

числа
)лосов

0% от числа
ПРОГОЛОСОВ4DШИХ

количество
голоqов

количество
голосов

о% от числа
проголосовqдших

/L/_q#r/. 6//! ., | -r?/.,t-E 5j-
количество

план работ г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\ъ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНI,IJIх,

принятыХ собственнИками дома и такю< оСС - ггугем вывешивания соответствующ}fх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшtиальном сайте компании.
Слуuлаltu" (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения Ф/х,/lо который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как и О решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уВедомлеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.ltьном сайте УправляющеЙ компании.
Преdлоэtсtллu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ

л объявлений подъездов дома, а такх(е на официа-гlьном сайте Управляющей компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо>

Пpuняmo@peшенuе:УтвеpДитЬпopяlloкреДoмленияcoбственникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, каК И О РеШеНИЯХ,

принятьЖ собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гrьном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

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

2) Акт сообщения о результатах npou.4*"" ОСС на / л,,в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС gа 4 л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в 1 экз.; 
п

5) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного дома на d,. Л,, В l ЭКЗ.;

6) Реестр вр}л{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением) на J л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на ;,,, л., в l экз.;

Si ГIлан работ наZОiО-ZОZSг.г. на -Т n.,B l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ?F л.,l в экз.;

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

1 1) Иные докуме}rты 
"u 

Ь n.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

Сцqа4- jJ
/), о Ь, йilDt--------rйб--

с / /}, оэ, lD"Dt
GшФ

--т-т-
J

<<Воздержалпсь>><<fIротшв>>

% от числа
проголосовавшкх

количество
гощоqов

0/о от числа
ПРОГОЛО_СQВЯВШИХ

количество
голосов

количество
голосоR

0/о от числа
прогодрсQвацlIих ?о ?

члены счетной комиссии
rФио)

,оэ,

P/.r'J-46,б


