
Протокол хфо
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
dом _зЦ, корпус /

z. Жапезноеорск 20
веденного в о е очно-заочного голосования

Место проведения:Курская обл, г. Железногорск, ул,
проведениJI общего собрания -
часть собрания состоял ась ,QJ,

00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,Ш, са 2Й,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая шIоIцадь (расчетная) жиJIьгх и нежиJIьгх помещетптй в многоквартирном доме составляя всего:

,/q/ а, 6 *.r.r,,из нIд( ruIощадь нежильгх помещештй в многоквартирноМ доме равна U кв,м,,

^ ЙщйЙьгх помещеrпгй в многоквартирном доме равна 4#/4, Ь кв,м,

,Щля осуществлениJI подсчета голосоВ собственнИков за 1 голос прш{ят эквиваJIент 1 кв. мrгра общей шIощ4дI

заочная часть
m

собрания состоялась в период
2ом.

решений собствекшдс о" rИ л@_2УШ.В 16Ч.Срок окончания приема оформленньrх письменньtх

принадIежащего ему помещениJI.

количество голосов собственников помещештй, принявших )rчастие в голосовании

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

с 18 ч.00 мин,

Председатель общего собрания
(зам. ген,

С екретарь счетной комиссии общего собрания соб ствеrтrптков

Реестр присугствующю( лиц приJIагается (прило;кение Щ7 к ПротокоJry оСС от

КворW имеется/цедме€те* (неверное вьrчер кЕугь) ! 1 .У%
Общее собрание правомочноМрsв€мочнo"

. в 17 ч. 00 rrппr во МК.Щ (указапь меспо) по

, до 1б час.00 мин

чел./ кв.м.

,,//rэ, ""-4 / в
по правOвым l

(нач, отдела по работе с населевием)

счетная комиссия: и 4
(спешлашсг отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом9щения (Ф.И,О, номер

енця ч реквuзчmьl помаценuе),

повестка дня общего собрания собствевников помещений:
l, Уmверасdаю месmа храненчя речленuй собсmвеннur:ов по месlпу ншоасdенuя Госуdарсmвенной сюwtuu,lной uнспаqlш

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rmottladb, d. 6. (соеласно ч, ],1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ооО <YK-SIц uзбрав на перuоd упраменчя IuII(! преdсеOаmелем собранuя ,

зам. Zен, duрекmора по правовьlм вопросам, секрепrаре.м собранuя - начсulьнuка оmdыа по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной KoMttcсuu - спецллацuсmа (ов) оm,Эеlа по рабоmе с насеценuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dо.цQ, Офор.r*пяmь резу.цьmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmоко.ца, u напрааяпь в

Госуd арсmвенную асuJluu+ную uнспекцuю Курскоil о6.q аспtu,

з. Соzцасовьtваю: План рабоm на 2020-2025е,z, по соdерсюанuю u рецонmу обtцеzо UJуlУUlеСmВа собсmвеннuков помешенuй

в мноеокварmuрном dоме (прttпоlк.енuе tФ8).

4, Уmверасdаю поряdок увеdо.uленtп собсmвеннuков ёо.ца об aHulltttlpoBaчHыx обtцлtх собранttяХ собспвеннuков,

провоdtluьtх собранчях ч схоdв сабсmвеннuков, равно, как lt о рslаенчя\, прuняmых собсmвеннuкапш 0о.ца u паюа осс
- пуmем вьlвеllluванчя сооmвеmспlбуюtцtа увеdо.ч.пенuli на dоскв объявценuil поdъезёов 0ома, а mак uсе на офutluмьном

с айп е Упр ав.пяюtцей к о.цttанuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решенпй собственt*гков по месту нахо}кдения

Госуларствsнной жшtищной инспекии Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно

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

предложиJI Утвердrгь места хранениJI решенrй собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площа.щ, д.6. (соглаOно ч. l.i ст.46 ХК
рФ).
преd.поэlсttпu.. Утверлrгь места храненшI решенlй собственrгпков по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }к
рФ).

прuняmо ftр-яр*tмщ) peuleHtte" Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту на(ождения

ГЬсуларств.rпЬй жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа,щ, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.шо Управлпощей компашги ооо (Ук-5>>, избрав н8 период

управлениJI МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания,

начаJIьника отдела по работе с наOелением, чJIеном Сами) счетной комиссша * специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать рошения от собственников лома" оформJuIть результеты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrrую хtrшищную инспешцIю Курской

области.

Слуuлалu:
предложил

(Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высчдшениJI который

Предоставrь Управляющей компаiпаи ООО (УК-5>, избрав на управлениJI I\,IкД

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

отдела по работе с населением, ЕuIеном (-ами) счетной комиссии - спеIрIаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников домц оформJuIть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направItять в ГосуларствеIIную жиJIищIтую инспешц{ю Курской области,

Преd.посtсuцu., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управлеru,rя MKfl
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секрsтарем собрания начальника

отдела по работе с населением, EUIeHoM (-ами) счgтной комиссии - спеIд{алиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилшцную инспешцдо Курской облаgги.

<<Воздерхсалпсь>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от tмOла

проголоOов&вшю(
количество

голосов

0% от числа
проголоOовавших

0й от числа

проголосовавшID(
количество

голосов
/)D-/DD /./а4ч, ь,

прuняmо (не-пранялtю,t решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

ynpaun."r" IrДtД предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, ЕIленом (-аrии) счgтной комиOоии - спещ,IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенюI от ообственников дома, оформJUIть резуJIътаты общего

собрания собственников в вIце протокола, и направJuIть в Гооударственкуrо }IФIJIIдцную инспешцшО КУРСКОЙ

области.

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

8).и}чrуIцества соб ственrrиков помещеmтй в мно гокв артирном
Случлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предJIопиJI Согласовать IuIaH работ gа 2020-2025г.г.

доме

по содержанию и ремоIrry

которьй
И]чГУIЦеСТВа

соботвенников помощешй в многоквертирном доме (приложенио NзЕ).

Преd.цосrcццu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содерЖаЕию И ремоЕry общегО ИIyГУIДеСТВа

соботвенников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><€о>
% от числа
проголосовавш}тх

0/о от числа
проголоOовавшId(

количеgгво
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Количоство
голосов

/9/)-/Иlц Б -/а2 z



<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

0% от.п.rсла
проголосов8вших

количество
голосов 0/){l/4ц ь -/0л'/

Согласовать Iшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общого

ИТ}qЛЦеСТВа ообственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По пятому вошросу: Утвержлаю порядок редомJIениJI собственIтиков дома об иниrпптрованньгх общID(

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпшов, р&вно, как и о решениrх,
принJIтьгх собственниками дома и таких оСС - ггrгем вывешиваниrI соотвgтствующID( уведомлештй на

досках объявлений подъездов дома,, а также на офш_tиальном сайте У
Слуulалtu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание который

предложил Утверлl,t-гь порядок уведомJIения собственников доме об общrпi собра}тиях

собственников, проводимьгх собраниrгх и сходах собствекнlдсов, равно, как и о решениJГХ, ПРШШТЬГХ

собственниками дома и такrх оСС - ггугем вывешивания соотвsтствующлD( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а такжо на офш.иальном саirге УправляющеЙ компании.
ПреО.цоuсtаш., Утвердlтгь порядоК уведомJIенИJI собствеНникоВ дома об иrтиlпrированньrх общп< собраниях

собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приюттьtх

собственниками дома и такю< оСС - ггугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офшшальном сайте УправляющеЙ кОМПаrИИ.

прuняmо hе-пранжI peuleHue; Утверлrгь порядок уведомJIения собственников дома об иниUИИРОВаННЬrХ

общиХ собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствешгиков, pEtBHo, как и о решениях,
принJIтьгх собственниками дома и таюо< оСС - rгугем вывешивания соответствующю( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшдиальном оайте УправллощеЙ компапии,

Прпложеппе: l
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в 1 экз,; J
2) Акг сообщения о результатФ( провед9Еия ОСС на '/ л,э в 1 экз.;

3) Сообщеtше о проведении ОСС на '| лr, в 1 экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в l экз.; /
5) Реестр собственrпжов помещениЙ многоквартирного дома на l Л,, В l ЭКЗ.;

6) Реестр вр)п{ения собственIйкам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственryшков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не устеноыIон решениом) наД_л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующrх лшl на Х л., в 1 экз.;

8) ГLгlан работ на2020-2025г.г. на J_n' в 1 экз.; q а
9) Решения собственкиков помеще}гий в многоквартирном доме наф4 л.,l в экз,; п
1 0) Щовереrrности (копии) прелставrrгелей собственников помещешдl в многоквартирном доме наu л., в

1 экз.; /1

11) Иные докулцекгы на d-a., в 1 экз.

ац цЛIIзПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеtъI счетной комиссии:

1ддо

ац

с'Щkэ/оtшы

(дrт!)

J

<<Воздерrкалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосов&вшIд(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголQсовавшЕх

,оD./цrц А, -r0l) /.

члеrы счетной комиссии:
(пол,пнсь) (Фио)

-Z,

компании,


