
Протокол ПЬ.lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е, Железноеорск, ул.

по адресу:
dом ;f7, корпус J .

в многоквартирном

веденного в
z. Железноеорск

,Щля осуществления подсчета голосов собствонников за l голос при}uт эквиваJIекг

принадлежещего ему помещения.
Количество голосов собственrгиков помещенлй, пршrявшЕх }ЕIастие в голосовании чел./

20

Форма, проведения общего собрания -
часть собраниJl соgтоялась <<QP 2dо .в17 00 пппt во дворе It4К,Щ (указаrпь месmо) по

очно-заочная

очная ч.

адресу: Курская обл, г. Железногорак, ул.
я

Заочнrдасть тffi: состоялась в периол с 18 00 , до 16 час,00 мин

Срок окончания
00 мин,

приема оформленньгх письменньtх решений собственнlлt ов <,Щ Bq zVD.в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов *&7 00 2ф,,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8,

"2wг7^т: м., из H}D( Iшощадь нежильrх помещений в
(расчетная) жиJIьн и нежильгх помещешrй в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна о кв.м.,

rшощадь жиJIьгх помещеrптй в многоквартирном доме равна кв.м.
1 кв. мчгра общей шIощад.I

кв,м
от

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственrrгков
(нач. отдела по работе с населонием)

счетная комиссия
'Й""л "по}д 

{ ,tr
(спсщrалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJ{ общего собрания собственников помещекий - собствеIтник помещения (Ф.И.О. номер

помеu|енuя u реквцзum ы dоtЕменmа, н а уксtз анн о е п омеtц eHu е),
о
I цr7 r с цА /L

о ,14)

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1, Уmверuсdаю месmа храненlля решенuй собсmвеннul:ов по Mecllly нвоасdенuя ГосуOарсmвенной uсtдtuulной uнспеtорtu

Курской об.цасmu: 305000, z. Курск, Красная rutоulаdъ, d. 6. (соzласно ч, ].I сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управ.пяюtцей ко.мпанuu ооо KYK-Sll, uзбрав на перuоd управленuя trII{Щ преdсеdаmелем собранltя -

заJчt. Zен. duрекmора по правовыМ вопроссL||,, секреmqреМ собранчЯ - начаIьнuка оmdаП по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецllапuсmа (ов) оmdепа по рабопе с насеценuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dо.ца, офорlwпяmь резу.цьmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmоко.ца, u напраФппь в

Г о су d ар с m в ен ну ю с!сцпuulну ю uн с п екцuю Ку р ск оil о бlt а с пu,

з. Соzпасовьtваю: План рабоm на 2020-2025z,z, по соlерэюанuю u ремонmу обulеzо uмlцесmва собсmвеннuков пoMeuleHuit

в мноеокварmuрном 0оме (прлаоак.енuе lФ8).

4. Уmверасdаю порлDок увеdо.uленчя собсmвеннuков dо.ца об uHutlutlpoBaчHыx обцuх собранuях собсmвеннuков,

провоdtлмьtх собранчяr ч схоdш собсmвеннuков, pantto, как u о рsulенlýLt, прuняmых собсmвеннuк(мlt dо,ца u mаmц оСС
- пуmем вьlвеuluвqнчя сооmвепrспrФ,юlцлtх увеdо,uпенuй на ёоскв объяменuй поdъезЬов dома, а mак эrсе на офшluutьном

с айm е У пр а в-,lяюtц ей к о.цп анuu,

1

l,сэ Е

Дата начагIа голосования :

n6, C,J 20Юr.
МесrЫпр"еде"*. Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания А



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственruтков по месту нахох!ден}UI

Госуларственной жlцrиццtой инспеш!.lи Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
/-" i}l7a-Слуuлацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высчлшениrI который

предложил Утверлrгь места хранениJI решений собственштков по месту нахождения Госуларственной

жилищнои инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
преd.поэtсttцu; Утверли:гь места хранен}ш решешаl собстветтвиков по месту нахождеЕия Госуларсгвенной

хtилищной инспекции Курской области: з05000, г. K5rpcK, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 хк
рФ).

<<За>> <.JIротццЦ <<Воздержалцсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от цасла
проголосовавших

количество
голосов

% от lмола
проголосовавшIа(

r',ыy, 0 9d"/, D r-{, Z г7.

Прuняmо ft#а!}жая#q| реlаенuе; Утверди,гь места хранения решений собствеrrников по месту нФ(ождениJI

Госуларств.*пЬИ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощпry,, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставлло Управлпощей компаrдти ооо (УК-5>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросаМ, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счеTной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решен}uI от собственников дома, оформJить РеЗУЛЬТаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларствешIую хgшищIryю инспешцIю Курской

области.

Слуuлалu:
предIожил

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

Предоставrгь Управляющей компаiпrи ООО кУК-5>, избрав па период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - спещ,{аJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома" оформJu{ть результаты общего собраlпя

собственников в виде протокола, и направлJIть в Госуларственную ха{лищЕую инспешцдо Курской области,

Преd.поэtсuпu., Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управлениJI IчКД

председатеJIем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работt с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеtцtа.писта (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников домц офорт\,{,JuIть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилшцЕую инспекlц,Iю Курской области.

cl /a

Прuняпо (нffiФаfrяftlо.) решенuе" Предоставкть Управлrющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

у"рr"*r* IrДЦ rrр.д..даr.леМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, оекретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-аrии) счетной комиссии - специаJmота (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенI,IJI от собственников дома, оформJить резуJIьтаты общего

Ьобрания собственrгпков в виде протокола, и направлять в Государственнуtо:lошшцную инспешдIю Курокой

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремон:ry общего

доме (приложение лъ8).итчrуIцества ооб ственников помещенrй в многокв артирном

Сцпаалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание zt A-l- которьй

предJIожиJI Согласовать TUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общегО И]чtУIЦеСТВа

собствекников помещенtй в многоквартирном доме (прппожение Ль8),

Преdлоэюtдlu,, СогласОвать IUIaH рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержаниЮ и ремоЕry общегО ИIчfУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).
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<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

колrчество
голосов

0/о от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавших

Zь)ц, а 9a-z. 7 у4 у 57,



<<Воздержалпсь>><<f[ротив>><<За>

% от числа
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0% от.пасла
проголо_сов&вшIr(

57.fJ.7t)уf)(tilцр
Согласовать шrан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

Иr}ОЛЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\lЪ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениrI собственников дома об итrиrцтированньtх общlоt

собраниrх собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпш<ов, равно, как и о решени,гх,

принятьгХ собственнИками дома и такпх оСС - ггугеМ вывешиваНиJI соотвgтствующю( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а также на оф ичиальном сайгге Управляющей компании.

Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,a е которьй

предложил Утвердl,t,гь порядок уведомJIеL{ия собствеrшиков дома об инициированньDr общж собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrтl.п<ов, равно, как и о решениJгх, принятьгх

собственниками дома и такrгх ОСС ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшшальном сайге Управляющей компанrм.

ПреО.цоэtсtutu: УтвердИть порядоК редо[,rленИJI собствеНникоВ дома об штиl+rированньгх общю< собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнш<ов, равно, как и о решен}uгх, при}штьrх

собственнИками дома и такrш оСС - гtугем вывешивания соответствующлтх уведомлений на досках

объявлений подъездов домц 8 TaIoke на офшиапьном сайте Управляющей компаrши.

Прuняmо hв*дрцняпо) реuленuе: Утверлrть порядок уведомJIения собственников дома об иницииров8нньrх

общ"* собраниrх собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешrиков, равно, как и о решениJDь

приrштьгх Ьобственнlл.ами дома и такюt осс - ггугем вывешивания ооответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшtиальном сай,ге Управллощей компаrrии,

IIриложеппе:
1) Сообщениеорезультатil(ОССна l n'B 1экз.; ч

2) Акг сообщенlш о результатФ( rровел.r- оСС на [ n., в 1 экз.;

З) Сообщениео проводенииОСС на -/ л.,,в 1экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на { л,, в 1 экз.; ,
5) Реестр собственrпд<ов помещений многоквартирного дома на { л,, в 1 экз.;

6) РеестР вр)чениЯ собствеIfiIИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщений о проведении

,"aоr"рaлпоiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не устаноыIен решением)на _ ,J- л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующrх лиц на J, л., в 1 экз.;

8i ГLгlан работ на2020-2025г.г, на / л,, в l экз.; а/
9) Решения собственников помещеший в многоквартирном доме на 5|_л'| в экз.;

1-0) Щовереrrности (копии) прелставlтгелей собственников помещешd в многокв&ртирном доме наО л'в
1 экз.]

11) Иные докуlчlенты на Lл,,вl экз.

Прел,селатель общего

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии: €

r /. ,/, о? .Оr. 2эаil _
(д!тr)

4rtz

й о u^r,,,--Sl ( t с?.ф. 116г7э-_
(Фи(J) ГляЪ;

uд ъе!а { . ,r/ . Ев Ф. ?z;zл -
Iдлв)

J

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от шасла

проголосдвавшкх
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшIr(

количество
|олосов

% от числа
проголосовавIц!гх

./Цu о -1г/ 2 f3, y 5-1,

члены счетной комиссии:
(подлrcь)

/а

(Фи()) (ддп)


