
Протокол IftX||
внеочередного общего собрания сббственников помещений

z. Жапезноzорск

Курская обл., е. Железно2орск, ул.
п оведенного в о мео

.Щата
,Q,!,

вания:
2ф

начма голосо
а?

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась c{d>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

ЖW 
СОСтоялась в период с 18 ч, 00 мин,

МК! (указаmь месmо) по

в многоквартирно доме, располоr(е ом по адресу:
dом 5 ,- корпус

осованияо-заочного гол
7

ул.
заочная часть

Срок око
00 мин.

z . до lб час.00 мин

нчания прпема оформленных письменных решений собстьенникоь,$ о7 2фА.вftч

,Щата и место подсчета голосов /3, Zф.Oг,, r.Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего

м., из них шIощадь нежильtх помещений в мн м доме равна о кв.м.,

пло жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
зквив

кв.м.
алеrrг l кв. мgгра общей ппощади

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос

принадлежащего ему помещения_
количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

7 к Протокоrry ОСС от
уо

Общее собрание правомочно/не-правопочПо.

Председатель общего собрания собственников: ,/в
(зам, ген. о правовым 'r,kСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

нием)(нач. о

3t/ ""лlJJ96,L *"
ZT Dy-ZvZv,.

.м.
)Реестр присутствующlfl( лиц прилагается {приложение }f,

KBoppt имеегся/неrтfirСеТг (неверное вычерк}Iугь ) J ,// f

й,осчетнм комиссия:
(специалист отдсла по с населенисм)

Иничиатор проведения общего собр ания собственнИков помещений - собственник пом еЩенuя (Ф,И,О, номер

помеu|ен upe uпы dоtсуменпа, поd аюu,|еzо прабо со носпц на указан помeul

Повестка дня общего собрдния собственнпков помещеняй:
l. Упверасdаю меспа хрqненllя реutенuй собспвеннuков по меспу нйоэlсdенllя Госуdарспвенной эruluшной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d. б. (соzласно ч, 1,I сп, 46 ЖК РФ)

2. ПреdоспавляЮ УправляюцеЙ компанuЧ ооо <УК-5), юбрав на перuоd упраменчя М!([ преdсеdапелем собранчя -

заu. ZeH. duрекпоРq по правовьlм воПросаu, секрепаре Собранчя - начапьНuка опdела по рабопе с населенuем, членом (-

,|.цu) счеrпноi Kowllccuu - спецuалuсmа (ов) оtпdела по рабопе с HoceJle|ueM| прсaво прu uмапь peuleHll, оп

собсmвеннuков dома, оформlяпь резупьпапы обtцеzо собранчя собспвеннцков в вudе пропокола, ч направляmь в

Госуdарспвенную эrwruлцную uнспекцuю Курской обласmu.

з, Соzцасовываю: План рабоп на 2020-202Sz.e. по соdерэrанuю u ремонпу обulеzо чм,2цеспва собспвеннuков помеu,lенuй

в мноlокварrпuрном dоме (прuлоасенuе lФ8),

4. Упберхdqю поряdок увеdоt"ttенчя собспвеннuков dома об uнuцuuровqнных обtцлtх собранtlж собспвеннuков,

провоdtlмых собранчм ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о реценчм| прuняпых собсtпвеннuка.lлlч doMa u пакtв оСС

- пупем вывеuuВанчя соопвеrпспвуюtцчх увеdомленuй ца docKB объявленui поОъезdов dома, а пак lсе на офuцuа,lьном

с айпе Упр аавюц ей ком панuu.

енuе). .
//,/,
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41/
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по местУ НitХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощаДЬ, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложиJI Утверди,гь места хранения решений собствен
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, К
рФ)
Преdложшlu: Утвердrгь места хранения решений собстве

ю которыйстчпления
ников по местч нa)(ожд Государственной

расная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

нников по месту нахождения Государственшой

жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСнО Ч. 1.1 СТ. 4б ЖК
рФ).

<<За>> <<fIротив>> <<Возде ись>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшш

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

IJUJ,) 9? l, D /5-r/ 6'l,

оa o-,loc oBallu

прuняmо fuе-лрл*md petaeHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной яслrищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второмУ вопросу: Предоставляю Упрамяющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

z\ управлениЯ МК,Щ предселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрегарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrгь рзультаты общего

собрания собственников в виде протокола5 и направJIять в Государственную жиJIищ}rуIо инСпеКЦИЮ КУРСКОЙ

области.

Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выfiуIulенllя /,ь,
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на перио управления МК,Щ

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

оiд"пч no работе i населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимаТь решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокол4 и направлять в Госуларственную жилищнуIо инспекrцю Курской области.

Преdлоэrclдu: Предоставrтгь Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период упраыIения МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрgгарем собрания - начаJIьника

оiд"пч no работе i населением, членом (-ами) счgгной комиссии - специалиста Сов) отдела по работе с

населением, право принимать реш€ния от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную rt(иJlищную инспекцию Кlрской области.

<<Воздержалнсь>><<Зо> <dIротив>>

колнчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

,лш J -Q"/. D /г? 6

Поuняmо (не-gрцнuцQ) решенuе,' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период

[р"*"""' МФ ,,редседаrелем собрiния - зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

na"-"""*u 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

ЬобраниЯ собственникоВ в виде протокоЛа, и направлять в Государственную жиJIищ}rуо инсп€кцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план рабOт на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrгry обцего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложен 8),

Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения который

предJIожил Согласовать план работ на 2020-2025г,с. по содержанию и ремонту щего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Поеdлоlеuпu: Согласовать п,rан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8),

2

которьй



(<ВоздерждлисьD<<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

)JJ.,/ ./D 2JlзБ l, l{] r. s.г.г 4/i.
Прuня (нз-лраtапо) peute н ue : Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремОНТ)" обцего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение JФ8)

У. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления сйственников дома об иницииРОВаННЬЖ ОбЩЮ<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятьж собственниками дома и таких оСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте Упра
Сл!паа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложи.л Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об

вJI компании

инициированн обцих с
который

обраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых

на доскilх

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге Управляющей компании.
Преdлоэlсuпu: Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п)'тем вывешивания соответстsуюцшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

o-1ocoBalu

Прнлоrкенrrе: _/
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л,. в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах про"ЪГ"** ОСС на /л.,в|экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на{л..в 1 экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л.,ь l экз-:

5) Реестр собственников помещений многокваргирного дома на ,/ л., в l экз.;

б) Реестр вручения ообственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пров€дении

внеочередно;о обще.о собрания собственн2ков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J л.. в l экз.;
7) Реестр прис}тствующшх лиц на */, л.. в l экз.i
8) План работ на 2020-2025г.г. на У л.,ь l экз,i
9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме н^ /rл,,l в экз.;

1ь1 Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нао л,,ь
l экз,; .

l l) Иные локументы н4-5 л., в l экз

/tПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

//,

/в /./ lzy. д:_

/,Е ?/.,/r_

)

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержал нсьr,

количество
го_лQсов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JоLЧS,^ у(//. о 2s-? h,/_

прuняmо fuе-ярапяпо) оеtценuе: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициирванньtх
общпх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятьН собственникамИ дома и так}о( ОСС - ггутеМ вывешиванлtя соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таý(е на офиuиальном сайге Управляющей компании.

к{ }3 ц#а/_

члены счетной комиссии: ld d /. /.)"

-lffir-


