
Протоко" Л\}ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адр_есJ

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. О ' ',/'4-- doM ;5?, 4.экорпус

z. Железноzорск
оведенного в Ъ о"{о-заочного голосования

,Уз"чт?опо"о";ш

собпания
201G.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма очно-заочная.
очная
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <Q$ % ^9ньох"*TiоЩ:y

а

месmо) по

/в

--v

Dб
Срок окончания приема оформленных письменных рецений собственников Ф Рб 2ОЦ?,в lбч.

заочная часть состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

00 мин.

Председатель общего собрания собственников:

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J\b7 к
КВОРУМ имеется/не ,"меете*{неверное вычеркнуть) JЦ ё%
Общее собрание правомочно/нsлрадомечяо,

,Щата и место подсчета голосов ?А 20Ш8.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая площtадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
0 /'0 l| D *r.й., 

". 
них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна *{)(, /- кв.м,,

ffiЙЫ*-ых помещений в многоквартирном доме равна ХО//, ,К кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голоб прин-lт эквив€uIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании /в м.

Протоколу ОСС от

(нач. отдела по работс с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u dокуменmа, н а уксtз ан н о е пом еtц енuе).

4 /

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя peuteHuil собсmвеннuков по месmу ншоэtсdенtlя Госуdарсmвенной uсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ),

2, Преdосmавляю УправЛяюu,lеЙ компанuч ооо <уК -5,D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdапелем собранtм -

зсlful. 2ен. duрекmора по правовьlМ вопроссL]уr, секреmарем собранtм - начсиьнlлка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсаuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право npuчllJyramb решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранлм собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсlпрqвпяmь в

Г о су d а р с m в е н ную эtсuпt ulц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ос mu.

З, Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z, по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо ltлlуu4есmва собсmвеннuков помеulенuй

в MHo?onlclpmupHov dоме (прuлоэtсенuе М8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх общuх собранuМ собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранчях ч схоdш собсmвеннuков, равно, kctk 11 о paaeHurlx, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш осс
- пуmем вывеuluванчrl сооmвепсmвуюulчх увеdомленuй на dоскqх объявленuil поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном

с айm е У пр авлtяющ ей комп анuu,

\
N,

1

10r -

чел./

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дирr

собственни *о", "ИТ))Zi##) С/,.



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
ПреOлоэtсtдu., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощaдь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuелрчая.чоI решенuе., Утвердить места хранения 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),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -5>, избрав на период

^ управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счsтной комиссии - специалиста (-ов) отдела ПО

работе с населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформлять результаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекциЮ КУРСКОЙ

области
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления L который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -5>, избрав на управления МКД
председателем собрания зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIуIо жилищную инспекцию Курской области,

Преdложчлu., Предоставить Управляющей компании ооо кУК -5>, избрав на период управления МК,Щ

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

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 протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

(

<<Воздерtкались))<<Зо> <dIротив>>
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/ 2qцOu, г zoa7

<<За>>

количество
голосов

Прuняmо hв-цф peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК -5>, избрав на период

уrр"""*r' МКД прaд..даi.п." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты обцего

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3, По третьеМу вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме Nэ8).

Сц,апалu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содер)r€нию и

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

общего имущества

Поеdлоэlсшtu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),
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<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших
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проголосовавшLD(
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<<Воздержалrrсь>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оах/ €7,3 J't.д.4qз, :-
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и такшх оСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

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

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

ПреОлоэtсЧлu., УтверДить порядОк уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и такшх оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l4.q 8, L gK /. Б7,,ц d7, 2

<<За>>

прuняmо fuе-припmф peuleHue., Утверлить порядок уведомлениrt собственников дома об инициированных

общл собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение: ,t
1) Сообщение о результатах ОСС на '/ л,, в l экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведе}ия оСС на '' л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 'l л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; .1
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л., в l экз.;

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

,п.о"aр.лпоiо обrцa.о собрания собственнцдов помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) нq 5 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ,u Э--i, в l экз.;

8i План работ на2020-2025г.г. на 1- n,,B l экз.;

9) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме "ufu{1,l 
в экз.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениf;в 
"ноrо*"артирном 

доме наflл,, в

l экз.;
l l ) Иные документы на

Прелселатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии

/ //лr""В ,/А й' Dс Jц/a
!n.," l

уh*/*----1-поФdт

(Фио) -----rдsйI

РЛР6.аар
(дяm)

,n. 06, /о rи z

з

члены счетной комиссии:
(подись)

а

е

(лата.;


