
Протокол ЛЬ _ЦrП
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноlорск, ул.

п
е, Железноzорск

дата начала голосования:
,rl/r, о 8 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

веденного в ме но_заочного голосования
))

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <,,g|>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно_заочная

ул
состояласьвпериодс 18 ч 00

00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по
э

по адресу:
doM ýJ-, корпус

2019г. до 16 час,00 мин

Б/ 
""n.t

2019z.

кв.м.

2019г. в l7 ч.

))заочная часть собоания
пf 2019г,-.----------*-

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственников ф, Od 20l 9г. в 16ч.

кв.м,,

,1 !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Лb7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не*тчеетея (неверное вычеркFt}ть) ДЁ ,И И
общёе соЪрБГие правомочно/нс{рвом€чf;. 

_ , *7а-

Председатель общего собрания собственников l\zlo.oдo А El

(зам, ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.

.oty't{--/c ,Л ,,/
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩеНИЯ (Ф.И.О. нОмеР

помеlценlul u реквuзum а, еZо право u на yncзclчHoe помеulенuе).

Zz1,1 ,й
/J. tэ L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной lсttлutцной

цнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <ук-5ц uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собронuя - зсlлl. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlfu,, секреmараi собранuя - нсlчсиьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, члеl.оМ (-амu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную асuлuu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3 обЯзаmь: Управляюulую компqнuю ооо (YK-SD llзlоmовumь u усmановumь меmсшлlлческое оеражdенuе вdоль

поdъезdов МКД Ns 55/5 по ул, Mupa за счеm rйаmы собранньtх deHeucHbtx среdсmв за ремонm u соdерlсанuе обulеzо

ltJчlущесmв а мн оеокварmuрн оео d ом а (МОП ),
4 Уmверсrcdаю поряdок увеоомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнных обu4ш собранuях собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранtлм ч cxodax собсmвеннuков, рqвно, как u о решенuм, прuнялпых собсrпвеннuкамu dолцq u mакuх осс
- пуmеJчl вьrвеutuванuя сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q mак?tсе на офuцuа,tьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

Z.e zljс za/ lZ

5-

площадь ж}lпых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов протокола и решений собСтвенникОв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л, б. (согласно ч. l,1 ст. 4б ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryIтления сп который
предложил Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений ков по месry нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственникОв ПО МеСТУ

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаДь, Д.

6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п

Принято бrсяр+rr+я+е) решение: Утвердить места хранениJI оригинаJIов протокола и решениЙ собСТВеННИКОВ

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на пеРиОД

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

^ начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела ПО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную инспекцию 4 которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, изб на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период УправЛеНия МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

населениеМ, правО принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}tуIо жилищную инспекцию Курской области.

иi

Принято (rrе-прr+++ято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

управлениЯ MKfl прелСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собственников дома, оформить результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (УК-5> изготовить и установить
метaцличеСкое огражДение вдолЬ подъездоВ мкд J\Ъ 55/5 по ул. Мира за счет платы собранных денежньж
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> изгото и установить метаJlлическое

ограждение вдоль подъездов мкд }ф 55/5 по ул. Мира за счет платы собранных денежных средств за ремонт
и содержание общего имущества многоквартирного лома (МОП).
предложили: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-5) изготовить и установить мет:tллическое

огрiDкдение вдолЬ подъездоВ МКД Ns 55/5 пО ул. Мира за счеТ Ilлаты собранных денежных средств за ремонт
и содержание общего иIчtуIдества многоквартирного лома (МОП).
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<<Воздержались)<<Зо> <<IIротив>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоварших

количество
голосов

п f)чц с1 ,t /пп l,

<<Воздержались>>,<<Зо> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIfrих

hп| 0 с+,,| J по r/,



<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0зцiх / /00 й 0

Принято (не-ярttttя+о) решение: Обязать: Управляюшцуrо компанию ООО кУК-5> изготовить и установить
метzlллическое ограждение вдоль подъездов МК! Nэ 55/5 по ул, Мира за счет платы собранных денежньЖ
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях 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 офичиальном сайге r. который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях 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 официа.гlьном сайте УправляющеЙ компаНИИ.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ На ДОСКаХ

^ объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте Управляющей компании.

Принято (Ёе-fiрЁl+rlто) решение: Утвердl,t,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - п},тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте УправляЮЩеЙ КОМПаНИИ.

Слушали: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

l экз
10) Иные документы ,a!n.,B l экз.

Председатель общего ,/,/а,.,о./ У

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в 1 экз, ,
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 7 л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 лr, в l экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.

5) РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома на L ,.,в 1 экз.

6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оdще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз. /. /,
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 71 л.,1 В ЭКЗ.

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л.,в

Ф.и.о.)
(ддm)

/3,о8. /9
Jз. o,1 ,l9.и.о.)

(даm)

Ф.и.о ;3.pg,lg
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<<Воздержалпсь>><<Протшв>><<За>>

голосов
количество

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

f)озцс],,l /ас /,

х.ilе aZ

члены счетной комиссии:
"D

..t
Ф.и.о.)

(дата,




