
Протоко " Xф|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно доме,

ул.

по адресу:
doM ;|_- корпус L

ном
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

п веденного в ме но-заочного голосования
z. Железно?орск

,Щата начала голосования :

n /5 2? 2012 г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
оЧНWчНu"' 

,йQ
Форма проведения общего собрания, ;
Очная часть собрания состоялась <r/5>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

0!
состояласьвпериодс l8собоания

2оЛ,
мин

в 17 00 мин МКrЩ (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

.м.

оформл енных письменньж решений собстве н "r*о,,/Ь 29 20lа,в lбч.

.Щата и место подсчета голосов ,ф, 09 20Л,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
У5Хц,r rKB.M., из них шIощадь нежилых помещений в многоквзр-тирном доме равна &/2 ,5 *u.r.,

^ -ощчд;Йых помещений в многоквартирном доме равна l|??/, 4 
"".",

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании
Реестр прис},Iствующих лиц прилагается (приложение NsЛ Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-лtт"tеется (неверное вычеркFt},ть ),А 4 5 И
Общее собрание правомочно/не-лравомочно,

Председатель общего собрания собственников: "уЦа+.оеr/ /-r3

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дирекгоDа по пDaвовьIм вопроqам)

собственников: фаUzьсаве-' (Z
йз" fuаzйЯ^" работе с населением)

счетная комиссия:
(спеtlиалист отдела по работе с насолснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
право собсmвенносmu на уксванное помещенuе).

r. r,./.
e-J->z-|L аг

га7. 2/с к
Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

l, Уmверсrcdqю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по Mecllly насоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сrп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-5)), uзбрав на перuоd управленlм MIt! преdсеdаmелем собранtlя -

зсl]уl. еен. duрекmора по правовь.м вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с носеленuем, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю сlсtlлulц ну ю uн с пекцuю Ку р с к ой о бл ас m u.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.z, по соdерсrcqнuю u ремонmу обшеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8).
4, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя аобсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общш собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, pclBчo, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсlнltя сооmвеmсmвуlоtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mqк ?rce на офuцuальном
с айm е У пр авляюtц ей к ом п анuu.

L
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Срок окончания приема
00 мин.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту н{лхождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJI
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

-7.L который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )IO(
рФ).
Преdлоэtсullu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нефноI решенuе., Утверлtтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной 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 МК,Щ 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, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения ас который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на управления МК,Щ
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищrrуо инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu., Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y-i?/,{3 9rZ yyL -/ z, -/ 2? .Гz

количество
голосов

Прuняmо (не-*ран*mо\ решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-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.

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремоrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

й. е. которыйСлуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлосюшtu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).
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<<ВоздеDжались>><<За>> <dIротпв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголо_9овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
Z/-?Z JtZryJrЁ " {J yr i, /у./ y'Z



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

ьбр.r, ? 1 ,у?7. lr7 _,/, /оqи у zf ,/.
Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение М8),

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, Z который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваКных общюt
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайrге Управляющей компании.
Преdлоэlсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y.1l/,94 .Е//. yy,J /7. .17q 5v

<<Зо>

Прuняmо (не*раняtttф peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прrrложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.; /1
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л,э в 1 экз.;
6) Реестр врlrrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на / л., в l экз.;
7) Реестр присугствующшхлиц на б л., в l экз.;
8) ГIrrан работ на2020-2025г.г. на / л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на УФ/ л,,| в экз.;
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu2 n.,u

l экз.;
11) Иные документы на !|л.,в |
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Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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