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Протокол ЛЪ /20

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном расположенном по адресу:

Курская обл,, е, Железноеорск, ул.

е, Железноzорск

начаJIа

(заIи. ген.

секрчгарь счетной комиссии общего собрания собственrптков

dом;ff, корпус ,4 ,

. до 16 час.00 мин

доме составляет всего:

доме равна р,, 4 о,м'

1 кв. мчгра общей шIоща,д,I

веденного в о мео о-заочного голосования

20Д.
Место проведения:Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего

2ом, в17ч мин во дворе МКrЩ (указаmь месmо)поОчная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочнм часть 00 мшл.

Срок окончания
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов
общм площадь
trryс# *r,м., из H],D( Iшощадь нехильrх помещений в

(расчетная) жильгх и нежиJIьtх помещенпй в многоквартирном

площадь жильгх помещеrrrй в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив&леЕт

принадIежащего ему помещения.
количество голосов собственrтиков помещештй, принявших )п{астие в голосовании чел./ кв,м.

Реестр присугствующю( лиц приJIагается 7кПpoтoкoJry ОСС от

Кворум имеется/не+tтоtсстся (неверное вьrчеркнугь)

Общее собрание правомочно/нелралоt*о*ttо.

Прелселатель общего собрания собственников аЙ..r"3

собрация состоялась в период с l8 ч.

2ом.
приема оформленньгх письменньгх решекий собствонник о" ф, Га 2@,в 16ч,

,й 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

0

счетная комиссия: Pt-co"-ob- е. а, Jn.rrzz.cO- а,/.
работе с населснисм)
ф.

(нач. отдепапо

(спеrutашст отдсла по работе с нвселонием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещекий - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер

u р екв.вumы d otEM енm а, поd mв ер экd аюltl еёо

& eezz
acele еаzа-Э-а,zф- О a-g cz.e.2

8,

Повестка дня общего собрания собствевников помещений:
l. Уmверlюdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннur:ов по месmу нвоuсdенuя Госуdарсmвенной эюtuluulноtt uнспепluu

Курской об.цаспu: 305000, z. Курск, Краснм rutott|adb, 0. 6, (соеласно ч, 1,1 сп, 46 жк рФ),

2, Преdосmавляю Управляюulей ко.uпанuч ооо KYK-SI, uзбрав на перuоd управ],енuя MIfl преdсеdаmелем собранuя,

зам, еен, duрекmора по правовьlМ ВОПРоссL|у', секреmареМ собранtlЯ - начацьнuка оmdца по рабоmе с населенuем, членом (,

a*tu) счеmной ко.цuссuч - спеl|uсаuсmа (-ов) опtdала по рабопе с насепенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dо,ца, офор.uмmь резупьmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.ца, u направtпlпь в

Г о су d а р с mв ен ну ю эlс цп uu+ну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бlt а с пtu.

з. СоецасовЬlваю: ПлаН рабоm на 2020-2025е,е, по соdеРэtсанuЮ u рецонmу обtцеео uмуцесmва собспвеннuков помеu4енuil

в мноеокварmuрном doMe (прtаоеrcенuе М8),

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dо.ца об uHulltttlpoBaчHblx обtцшс собранttяС собсmвеннuков,

провоdttмьtх собранltzт u схоdш собсmвеннuков, равно, как lt о рgшенцяl, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mаmх осс
- пуmец вьlвешuванuя соопвепrспФ,юtцла увеОо.м.пенuй на docKct, объявленuй поOъезёов 0ома, а mак uсе на офutluutьном

с аilп е Упр ав.пяюu4ей к о,цtланuu.

пр ав о со бсmв енн ос mu н а указ анн о е пом ац eHu е),

QАuo a.j .lэ /-le-o- с б - 5"
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l. По первому вопросу: Утверждаю места храненrш решениЙ собстветтrптков по месту нахождеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекrии Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Слуtаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Утверди-гь места хранениJI решений собствеtтников по месту нахождениJI Госуларственной

ЖИJIИЩНОИ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (соглаоно ч, 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преd.поасttцu,. Утверллrгь места хранениJI решенrт1 собственrгиков по месту нахождения Госуларсгвенной

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

Прuняmо (rB-п?жlmtq} решенuе., Утверлкть места хранениJI решений собственнлп<ов по месту нФ(ождениrI

Г*улчр"*.пrrЬй жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б }К РФ).

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

управлениЯ Ir4КД предСедателеМ собраниЯ - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенlul от собственников лома" офор}lJuIть результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищЕую инспекртю Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание е .с2-" который

предложил Предоставlть Управляющей компаrии ооо (Ук-5), на период управленяя МК,Щ

председателем собрания - ЗаI4. ГеН. ДИР9КГОРа ПО ПРаВОВЫМ ВОПРОСаIvI, СеКРеТаРеМ собрания начЕUIьника

отдела по работе с населением, EUIеHoM (-ами) счетной комиссии * спеIц.IаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJlять результаты общего собраlтия

собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларствештую жиJIищIIую инспешцшо Курской области.

Преd.поэюtлпu., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управлеrпrя МК.Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спещrаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, прав0 принимать решения от собственников дома" оформJlять результаты общего собранИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жилищную инспеш-ч{ю Курской области,

<iВоздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголоOовавшID(

количество
голосов

о% от wrсла
проголосовавших

0л от числа

проголосовавшIr(
количество

голосов
,1 у, у Zr2,Dl Б7.мql, у

Прuняmо (неs+ваtяttq) решенuе; Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

управлени" МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовьIм вопросам, оекретарем собраrrlrЯ -

начальника отдела по работе с населением, EUIеHoM (-аrии) счотной комиссии - специаJп{ста (-ов) отдела по

работе о населением, право принимать решения от собственников дома, оформJuIть резуJIьтеты общегО

собрания собственнпков в виде протокола, и направJuIть в ГосуларствеIlrrуtо жиJIищн/ю инспешццо КУрскоЙ

области,

.r. IIо третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего

и}чfуIдества собственшпtов помещений в многоквартирном доме (приложеrме Nэ8).

Слуuлалu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высчдшенuф0/2аfттzьа4енрz е,,Zt, которьй
пpeдЛoжиJICoглacoвaтьIUIaнpaбoтнa2020-2025г.г.пoйд.p*u**o..*u
собственников помещешй в многоквартирном доме (приложение Nе8).

Преdлоэrcшlu; Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иIчfуIцества

собственников помещеняй в многоквартирном доме (приложение Nч8).

)

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количесгво
голосов

% от числа
проголооовавшI,гх

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?,l у, Е- -/Fzr))з хх, 9 у3/

C."Zl.



<Фоздержались>><dlpoTпB>><<Зо>

количество
голосов проголосов&вшIа(

% от тмслаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от.пасла
проголосов8вшIl)(

,г/у г 4,r/.r)JZl/tr, q ll /.
Согласовать Iшан работ на 2020-2025г.г. по и ремоЕry общего

иI}олцества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Л!8).

4, По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иrrиrvтированньrх общшt

собраниях собственников, проводимьгх собраниrгх и сходах собственrпшов, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятьtх собственниками дома и таких оСС - пугем вьвешиваниJI соотвgтствующю( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а также на офiшиальном сайте Управляющей компании,

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, кражОе содержание выстУплеtмя) оИ€,Ь,,ztс-rеоvло €..лz , которьй
прЪлпо*"п Утверлrпь порядок уведомJIен}шI собственников дома об итптцлированньж общю< ообраrrигх

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrппд<ов, равно, как и о решениJгх, принrIтьгх

собственниками дома и таких оСС - ггугеМ вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшиальном сайте УправляющеЙ комПаЕИИ.

Преd.по.эlсtаlu.. Утверлlтгь порядок УВеДОI\IЛеНиJI собственнлпtов дома об иrгиlртированньrх общюс собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИях, при}lJТТЬГХ

собственниками дома и таргх оСС - rгугем вывешиваниJI соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, в также на офшlиальном сай,ге УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Прuняпо fuе+ршlящ) pelaeHue; Утверлrгь порядок уведомJIения собствеЕкиков дома об икициированньгх

общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrпrиков, pElBHo, как и о решеЕиях,
принятьгх Ьобственниками дома и ташос оСС - ггугем вывешивания соответствующID( уведомленпй на

досках объявлений подьездов домаа а Taloke на офшtиальном саfrте Управллощей компании,

Прпложеппе: |) _

1) СообщениеорезультатахОССна " л., в l экз.; ,
2) Акг сообщениJI о результ8тах проведе}шя ОСС на r' л,, в 1 экз,;

3) Сообщеrше о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акг сообщениJI о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;

5i Реестр собственrпд<ов помещений многоквартирного дома на oL л,, в 1 экз.;

6) РеестР вр)чениЯ собстве}птИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлониJI не устаноыIен решениом) на _Ё_ л,, в 1 экз.;

7) Реестр присугствующ}тх лшl на .,J л., в 1 экз.;

8) Г[пан работ на2О20-2025г.г. на / л,, в 1 экз.;

9) Решения собственrтиков помеще}rий в многоквартирном доме на dLл.,l в экз.;

1'0) Щовереrтности (копии) представrгелей собственников помещешfr в многоквартирном доме на О л,,в

1 экз.;
1 1) Иные докуп{енты Ha;l л., в l экз.

Препселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлешI счетной комиссии:

(q)ич)

а/ аеdо"
--FйI

,t /л
d)o-"-."np h- е.z, о/ ао dо"

(д!тr)(Фио)

ст '1r*rь d.Э аJ. О#!О"
fполйiь) (Фио)

af. о9'ф.
(дlп)
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<iВоздержались>><dIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

колртчество
голосов

0/о от щlсла
проголосовавщшх

/э^z.иу, ур)уиl, у /г/

члеrъl счетной комиссии: ай/-------ТmдlrcЪ)-
az24z-aeo- Ф/, ?,


