
Протоко n ЦilаО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом е, расположенном
Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул.

п оведенного в ме очно-заочного голосования
о

z. Жапезноzорск

.Щата
пф,

начала голоOования:
O*S 2й!r,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. r'D

1 кв. мсгра общей шIощqд{

чел./

,Y."y,
с населенисм)

2 в 17 ч. 00 мин 9о (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
до 16 час.00 минзаочная часть собDания

Г{ 2ф,
состоялась в период с l8 ч, 00 мшr,

Срок окончания приема
00 мин,

оформленньгх письменных решений собственнtж о" а=3, пО 2ф}.в 16ч,

,Щата и место подсчета голосов nQS 0! 2ф}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

о (расчетная) жипьгх и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме составляет всего
о кв.м.,

Форма проведениJI общего собрания - очно-заочцzu{.

Очная часть собраниJI состоялась <<Pl> UJ

м,, из H}D( IUIоцадь нежиJIьгх помещений в многокв_аgтияном

помещешлй в многоквартирном домо равна //24 / /кв. доме равна
ПJIОЩаДЬ ЖИJIЬГХ кв,м.

,Щля осуществлениJ{ подсчета голосоВ собственников за 1 голос при}UIт эквиваJIеЕт

принадлежащего ему помещения.
Колртчество голосов собственников помещенrй, принявших )ЕIастие в голосовании

Инициатор проведения общего собрания

(спешrашчг отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

dоlЕменmа, право на помеulенuе).

т ь 0Dl//4_ А цА

р

Повестка дня общего собрания собствевников помещений:
l. Уmверэrcdаю меспа храненчя peuteHuй собсmвеннur:ов по месlпу HшoacdeHtM Госуdарсmвенной аюtutuulной uнспепlltu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоttlаdъ, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2, Преdосmавляю Управляюulей ко.мпанuu ооо кУК-5л, uзбрав на перuоd управленчя trIlt! преdсеdапелем собранuя -

ЗсUуr. еен. duрекшора по правовым вопросuу,, секреmаре,м собранчя - начапьнuкq оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aillu) счеmНой KoMltccuu - спел|хlацuспа (-ов) omdeila по рабоmе с насепенuем, право прuнll|ilаmь решенuя оm

собсmвеннuков dо.цQ, оформlяmь резу.цьmаmы обuрzо собранtа собсmвеннuков в вudе проmоко.ryа, u направляпь в

Госуd арсmвенную эtслLцuu|ную uнспекцuю Курскоil обlt аспlu,

3, Соzпасовьlваю: План рабоm на 2020-2025z,e, по соdерэюанuю u рецонmу обu4еzо лмуцесmва собспвеннuков помеtценuй

в мноlокварmuрном dоме (прtutоuсенuе М8),
4, Уmверэrcdаю поряdок увеdомленttя собспlвеннuков dо.ца об uHulltttlpoaaчHыx обtцlв собранttях собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранчя-т u схоdщ собсmвеннuков, pctllo, как lt о рещенuяl, прuняmых собсrttвеннuкал,tu do,Ma u пакlв осс
- И)'lпqм вьlвешuванчя сооmвепrсmФ,юullв увеdо.uпенuй на dоскв объяаценuй поdъезёов dома, а mак uce на офulluапьном

с айп е Упр ав;tяюtцей ко.цпанuu,

1
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1. По первому воIIросу: Утвержлаю места храЕениJI решешй собственrтlгков по месту нахождениJI

Государственной жилищной инспекд.и Курской области: 305000, г. Курсц Красная ШIоЩДДЬ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф И.О. выступающего, краткое содержание которьй

предложиJI Утвердrгь меOта хранениJI решений собствекппков по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. K5rpcK, Краснм IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К

рФ).
прьdлоэtсztцu; Утвердить места хранениJI решешй собствеlтrтиков по месту нttхождения Госуларственной

жилищной инспешц{и Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }к
рФ).

<<Зо> <<fIротив>> <iВоздержались>>

количество
голосов

0й от.исла
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшю(

ssл?:3 qу/ к/, r' ,q 7. D
Прuняmо fue-ryl+*Ho,) реuленuе: Утвердl,rгь меота хранениJI решенrй собственников по месту нФ(ождения

ГосуларстВ.опЬИ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: з05000, г. КурсЦ Красная шIоща,дь, л. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.*о Управлпощей компаrrrи ооо (УК-5>, избрав на период

управлениJI МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекrора по правовым вопросам, секротарем собрания,

начальника отдела по работе с населением, EIJIeHoM (-ами) счsтноЙ комиссии - спеtиаJIиста (,ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников лома" оформJu{ть результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственIтую хg{лшцЕую инспешцIю Курской

области
Слуuлмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компаrпrи ООО (УК-5), избрав на управления ItlKfl
председателем собрания - за}{. ген, директора по правовым вопрос{lм, секретарем собраlrия начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIц,Iалиста (-ов) отдела по рабсrге с

населением, право принимать решениJI от собственников дома" оформJuIть результаты общего собраrия

собственников в виде протокола, и HaпpaBJUITb в ГосуларствеЕную жиJIищIIую инспешц{ю Курской области.

преd.поэtсuцu., Прелоставlrгь Управляющей компании ооо (ук- 5>, избрав на период управлеrпая МК,Щ

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

отдела по работе с населением, Ешеном (,ами) счgтной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по работе с

наgелением, право принимать решенI,IJI от собственников дома" оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственЕую ж{лrflцrтуо инспешрIю Курской области.

Прuняmо (нв-lФаt+яmd реtденuе: Предоставкгь Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

уrрa-*r"" I\ШЦ председателем собрания - зам, ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, EUIeHoM Сами) счsтной комиосии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJuIть резуJътеты общего

Ьобрания собственrrиков в виде протокола, и направJIять в Госуларственкую хOцшщ{Ую инспешцfiо Курской

области.

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

ИrчtУIЦеСТВа соб ственютlсов помещештй в многокв артирном доме (приложение

Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступленLuI которьй

предлокиJI Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и реМОrrry
соботвенников помещештй в многоквартшрном доме (пршlохtение Nэ8).

Преd.цосtсltпu., Согласовать шIан рвбот на 2020-2025г.г, по содержаниЮ и peмolfry общегО ИIчfУIЦеОТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NЬ8).

И]чГУIЦеСТВа

2

<<Зо> <dIротшвц <<]Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголос_овавш}тх

0% от числа
проголосовавшкх

количеgгво
голосов

% от числа
проголосов8вших

t/цg,.q у// 6-/ r' ,r 2- о

количество
голосов



<<Воздерпсалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количесгво
голосов проголосовавшIа(

% от числа0% от числа
проголосов&вшIл(

колртчество
голосов

количество
голосов

0/о от'пасла
проголосовавшIа(

,7 7. t)6,/. /уу/,sJцg ,q
Прuняm о fu+ярg+япql р ешенua, Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содоржанию и peмolfry общего

ИI\ОЛЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

r'. По ПЯТОrчrу вопросу: Утверждаю порядок увсдомлениrI соботвонкlпtов дома об иниrvrированньrх общю(

собраниrх собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственrпшов, равно, к&к и о решони,гх,

принJIтьгХ собственнИками дома и таких оСС - rtугеМ вывешив8ния соотвgтствующID( уведомлекий на

досках объявлений подъездов домъ а таюке на офшlиальном сайте У
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание (,| которьй

предложил Утвердлпь порядок уведомлениrI собственников дома об общю( собраниях

собственников, проводимьп собраниях и сходах собственшдtов, равно, как и о решениJгх, приIIrIтьгх

собственниками дома и таких ОСС rtугем вывошиваниJI соответствующID( уведомлений на досках

объявлений подъездов домц а также на офшшальном сайrге УправляющеЙ комПаНИИ.

Преd,цохсtаlu.. Утверштгь порядок уведомлениJI собственников дома об икиштированньгх общlо< собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх, принrттьгх

собственниками дома и такгх оСС - пугем вывешивания соотвsтствующих редомленrй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшlиальном сайте УправляющеЙ кОМПаrШИ,

<tВоздержалпсь>><<Шротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшrх

0/о от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4вших Dь,,{, / -r ,2,,t/у /,J./,l/q 3

ПDuняmо hft-l1ртмппq\ реulенuе., Утверпrгь порядок уведомJIения собственников дома об иниuиированньrх

общr* собраниях собственников, провоДимьгх собраниях и сходах собствеIGIиков, равно, как и о решениях,
принятьгХ ЬобственнИками дома и такюt оСС - ггугеМ вывешивания ооотвsтствующID( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшtиальном сайге Управлпощей компании.

Приложеппе: ./

1) Сообщение о результатах ОСС на { л,, в l экз.;

2) Акг сообщениJt о результатах проведения ОСС на f л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

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

5) Реестр собственIilков помещений многоквартирного дома на Х- л., в l экз.;

б) РеестР вруt{ениЯ собствеIfiтИкам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,".оr.р.л"оrо общ..о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не устаноыIен решением) на ? л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующ}гхлкц на Ц л., в l экз.;

S) ГIлан работ на2020-2025г.г. на 4 л., в 1 экз.;

9) Решения собственrтиков помещений в многоквартирном оо*.rlu 7Гп.,1 в экз.;

10) ,Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещешдtr i многоквармрном доме на Q л.,в

1 экз,;
11) Иные докуil{е}rгы на /л ., в l экз,

лrr/ / о3 ох 2ар*
(ддта)

----@Tl'

Ъ!йI

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

Ю* L4,ллаЬ С, о3. орjц7р-

€ ru.- цАlД t {, й 0j5_o.Z._zцzo^
(Фио)

1ддпI

J

члеtъr счетной комиссии:

-ТпэдrcГ

(Фио)


