
Протокол NilJZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, располоя(ешном по адресу:в мшогоквартир
Курская обл., z, Железно?орск, ул.

z. Железноzорск

Дата
g1>,

вания:
2оац.

п оведенноfо в ме оч о-заочного голосования
dом 1fo2, корпус -- .

7

Bl
й

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

р z до lб час,00 мин

начала голосо
с

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно- чная

6-/
Форма провеления общего собрания;
Очная часть собрания состоялась бlff)) ф122

Заочная часть собрацля состоялась в периол с l80? zoSG,
.00м н

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников uз оу 2QЩ,ьlбч.
00 мин.

Дата и место подс""." .ono"o" ffi 0V zor|Q., r. Ж"п"з"огорц Заводской проезл, зл. 8.

О$хая_плоurаль (расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме состаDпqст Всего:

.rbi Ь ,J кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирноt"t лоr. puunu . l _

^ ;;ш;;-*-ых помещений в многоквартирн ом ломе равна ;|$Щ;!_кв',
.Щля осуществленttя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метРа ОбЦеЙ rul

кв.м.,

ощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1.tастие в голосовании кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенде Щ7 к Протоколу ОСС от
KBoppl имеется/не-rr,йсgгея (неверное вычерwrуь| .{.4 б Yо

Общее собрание правомочно/нелравоmочпь

?

Прелседатель обцего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ирскrла по правовым вопwсамl ю L

il,DzlllЛffiа L-f ,.
(зам. гсн. д

Счgгная комисси ", 6|ZZro' "Ldv (специалист отдола по работе с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
по.меu,| реквuзuпы dокуменmа, поd сlю право носпu на ное помец

,/з

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещенпй:
l. Уmверlсdаю меспа храценчя реu!енu собспвеннuков по меспу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной эпtлuцной uнспекцuч

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. l,l сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюцей компанuu ООО <УК-5), чзбрав на перuоd управленttя МК,Щ преdсеdапелем собранuя -
заu. еен, duрекпора по правоsым вопросам, секрепарем собранлtя - начальнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной Kovucclru - спецuаJluспа (-ов) опdаш по рабоmе с наса\енuец, право прuнл! апь реu!енuя оп
собспвеннuков doMa, форммmь реJуhпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u направJппь а

Госуdарсmвенную rацицную uнспекцuю Курской обласпu,
3. СоzIqсоoываю: План рабоп на 2020-2025z,z, по соdерханuю u ремонпу обцеzо uмуцеспва собслпвеннuков помеценuй
в мно?окварпuрном doMe (прчлоэrенuе Nэ8).

4. Упверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMq об uнuцuuрованных обцtlх собранuж собспвеннuков,
провоduuых собранчм ч cxodac собспвеннuков, равно, как u о реu4енчях, прuняпых собспвенлtlлксоlлl doMa u tпакuх ()СС

- пупем вывеuluвqнuя соопвепсmЕlюцttх увФомленuй на dоскtц объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном
с айп е У п р авltяюtц ей комп анuu.

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

(нач. отлела по работе с насслснисм)

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нмождения
Госуларственной жиJrищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоцадь, л. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Сл!лuа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryrшения) &fсс,t-СZ 0, который

Йiaz(V,d, который

предложиJI Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахоr(дения Госулартвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадц л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ),
Преdлоэruлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо7кдения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )О(
рФ).
п, ocoBa,lu

Прuняпо peuleHue: Утьердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жи,rищной инспекции Курской области: ]05000, г. Курск, Красная шrощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

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

^\ управления МК,Щ прелселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять рзультаты общего

собрания собственников в виде протоколаJ и направлять в Госуларственную жилицнуо инспекцию Курской

области.

Слупцацu: (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlцаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решенпя от собственников дома, оформrrять результаты общего собрания
собственников в виJlе протокола, и направлять в Государственrryю жипищнуо инспекцию Курской области.
Поеdлоэrcuлu: Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. диреiсгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счЕтной комиссии - спеlрtаJlиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты обцего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в Государственную ]киJIищн},lо инспекцию Кlрской области.

<<Воздержалпсь>><<За> <<IIротив>>
0/о от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у7,й/J, д g,E,r, 0

ocoBa,lu:

количество
голосов

3. По третьему вопросу: Согласовываю rшан работ на 2020-2025с,г. по содержанию и ремонry общего

нмущества собственников помещений в многокварrирном доме (приложение Щ8).-
Слvамui (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержuпп" u",.ry-." иф 6aЙarL'V , /), , который

предлоr(иJI Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содерясaнию и ремокry ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

собственников помецений в многоквартирном доме (приложение Ne8).

преdлоэtсtt|u: Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества

2

<dIpoTHB> <Воздержались><<За>>

количество
голосов

уо 0т числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавш}lх

1q6.] .г l -/а-о7. п

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).

количество
голосов

Прuняmо fuеаюаllяпtd решенuе: Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на ПеРИОД

управления MK.I! прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросllм, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIIиаJIиста (-ов) Отдела пО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять рзультаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направJIять в Государственную х(ruIищц/ю инспекцИЮ КУРСКОЙ

области.



ocoBa|lu

Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (прплож€ние ff98).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггрем вывешивания соответств),ющих уведомлений на

досках объямениЙ подъездов дома' а ,Iаюке на официальном саЙте Управляющеи компании
Слушапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстlпления) .). /,|L,,, . который
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома й инициированных обцих
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 сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсttцu: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома б инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,
собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официаrrьном сайте Управляюцей компании.

собраннях
принятьж
на доскм

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<Протнв>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}rх

количество
голоrов

% от числа
проголосовавших

зqА q ,г -/оD 7. D hJ

Прнложенпе: /
l ) Сообrчение о результатах ОСС на / л., в l экз.; /
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз,;
3) Сообщение о прове.аении ОСС на / л, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении OCC-i-a / л.. в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирноrо до"а na J n., в l экз.;
6) Реестр врtiчения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

' внеочередного обшего собрания собственнццов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) HaJ л.. в l эrз.;
7) Реестр прис}тств},ющих лиц на J л., в I экз.i
8) План работ на 2020-2025r,r, на / л.. в I экз.i
9) Решения собственников пом€щений в многоквартирно" оо"",u *-in.,l в экз.;
l0) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многокваргирном доме наОл., в

овацu
<<За>r

Прuняmо (не-лрllllяпо ) реtценuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах сйственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю( ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уъедомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

lэкз.;
l l) Иные докумекгы на r3 л,, в l экз.

Прелселатель общего собрания ",l-tшr}r4 / д/ lёlо.

Секретарь общего собрания 4€1а 4/ atlo{,.{ato,
(йп)

jz:-el,azz-e а Jeo1.1pt2члены счетной комиссии:
lФгФ

з

<<fIротпв>> <Воздержа,,rись>
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшшх

количество
голос9в

lqry. г r'p-O7. р L,/

aпщ;i' тФио)

z

количество
голосов

члены счетной комиссии:

о


