
Протокол tфВО
внеочереднОго общего собрания собственников помещеций

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном о расположенЕом по адресу:
dом jfo! корпус _,---_:

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ия
2

z, Жоlезноzорск

дата нача.ла голосования:
,!fu 0Т zаlQг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

lc t eLl|-l,,l /л-
Форма проведения общего собрания :
Очная часть собрч"* .o..o-u.o dýo
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

,""-"-рТ"";ЪУ СОСТОЯЛаСЬ В П

Срок окончания приема оформленrьп

очно-заочная,
2

'O0/11,{-6

Bl7 ч, 00 Mtдl во лворе lчlК,Щ 1указапь меспо) по

ул. ц
ериод с 18 q. 00 мин. бР, до 16 час.00 rчптя

письменньп решений собствеrпшltо 
" 
d9" 0} 2ФЦ, в 16ч,

00 мин
,Щата и "*"rо 

noo".r"ru .ono.o" f9, 07 zbЩ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

очадь
'7 кв.

(расчетная) жильrх и нежr+ьн помецешдf в многоквартирном доме составJIя9т всего:
о кв.м,,

u,
о32

ений в мяогокв ом доме равна
м., из ню( плоцадь нФкиJlьгх помещ

,r/ з кв.м.
шlощаIь жилых помещеr*rй в многоквартир ном доме paBlra

,Щля осl,tлествлеюля подсчgга голосов собственников за 1 голос прrшгг эlоив алекг 1 кв. мgгра общей гпоцадl

количество голосов собственrмко в помещений, принявшlr( )ластие в голоOовании чел./J3?t a кв.мпринадлежащ€го ему помещеншI,

очуtrф

Реестр прис}тствlтоцих лlлt прилагается

KBoppt имеется/н€{а*€€+ея (неверное вьн

Обцrее собрание правомочн o/tte-яpaBot"to*to

председатель общего собрания собстветцrшtов:

Секретарь счетной к6}аи99ци обцего собрмия

(поиложеrме Ns7 к
ipby,"l fЧr'И

Протокоrry ОСС от

/
п0

1.

о у"."
ч. отдOла с населением)

счетнм комиссия: /l в
циаJIиqт mдепа по работс i васелением)

Инишиатор проведеrтия обцею собр аrтия собствеrпrиков помещеrтий _ собственник помецениJl (Ф.И.О. НОМеР

еlценllя u реквu оdm ою право собспв носпуf
72

а уазанное помеu|енuе)

а

u_ Ф4rL,?,u
JLL х

Повестка дпя общего собраяпя собственяиков помещевий:_

1 , Упверэ!сdаЮ ,""rо 'ро",* р*lенчй собспвеннуко, no 
""",] "*Йёенчя 

Госуdарспвенно апlлпцно uнй|екц1lll

Курской обласпч: 305000, е, *ур,;';р;;;"; -о,цо?у:_О:6, G9zпасно ч, 1,r сm,46ЖКРФI

2, ПреdоспаепяЮ Упраеqюцеil i"iro""u ооо цУК-5ll, *бро, ,Z nrpuo| ynporn"r* lл!К,Щ_преdсеdапелем собранtlя -

зом. еен. dttpexmopa по правовым вопроса,l, секреmарец *ф*y_:i;;;"u*о о^О-о no робоtпе с населенuем, членом (-

aMu) счепноi кацчссull - "n""uoIu"^o 
(о,в) опОела по рабопе с насеценuем, право прuнuмбmь реuенuя оп

собсtttвеннuков dома, оqормплmъ резуhпапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола, ч направ!впь в

Госуdарспвенную жltJtlllц|лую uнспекtрю Курской обласпu, 
,-,,л-лl пhtlрэо tlMvlllecпBa собсп

з. соzласовываю: план рабоm на 202i:0_2025z.z. по соdераюанuю u реuонmу обцеzо члrуцеСПВа СОбСmВеННuКОВ ПОМаЦеНlu

"r"";:::;#:::":"'r";:_":::x:::Iu!"u"nl.e'Hlt'o, dо.ца об uнчцuuров'нных обultсt собранчях собсtпвеннtлков,

провоdъмых собранllж ч схоdв собсmвеннuков, равно, *о* u о р"*"rrА, прurrпы, собсп""ннuкамч dома u паruх оСС

_ пупем вывеl!лllво"* "ооr""r"]iri]оцrв 
y"aor*"ur, на dоска] обоя"п""i поёъе,dов ёома, а пак эке на офtttlttопьном

с айп е У пр авмюц ей ком панчu,

l

Q'- (//,

(зам,



ч. I.1 ст. 46 }К РФ).
Слуамu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеlпя)
предложил Утвердrгь места хранениJI решеннй ообствоннrд<ов по

жr,шищной инспекlии Курской области: 305000, г. Курсц Красная rшо

который
м нахождения Государственной

щадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 IК
4,,LL //,7,

la k.П. которьlй

рФ).
Преd.цоllсtлпu: Утвердить места хранения решеюfr собgгв_енников по месту нахождения Государgгвенной

килищной инспекIд{и Кур.*оя oO'nu.rr: зоЪооо, г. Курсц Красная шIощедь, д, б, (согласно ч, 1,1 ст,46 хК

<За> <<Против>> (<Bо!д9р?кgдцýl)_

количество
голосов

ой от числа
0голосовавших

количество
гOлосов

о% от числа
оголосовавших

количесгво
голосов

% от IшсJIа

голосовавших

- 
-VaюL- р --.2

Утвершrь места хранения решений собственrиков по месry нахождения

Гооуларствекной жrtлпщl ой инспекrии Кlрской области: 305000, г Кlрсц Краснм п,'lощадь, д, 6, (согласно

ч. l .l ст. 46 ЯО( РФ).

) По второму вопросу: Предоставляю Управллоще й компаrтии ООО кУК-5>, вбрав на период

авовым вопросам, с9кретарем собраяия -

^ рравления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген, директор& по пр

начальника отдела по рабmе с населением, членом (-ами) счегной комиссии - спеrцlаJIиста (-ов) mдела по

работе с населеlтием, право принимать рOцения от собgгвешлдсо в дома, оформляь результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJUтть в Государственнlто )Iс4п,Iщную инспешщю КlРсКОЙ

ос u

области. /r: L

Слvtцалu: (Ф.И.О. выстдаюцего, краткое содержани е выступлеЕ!tя)

предложил Прелоставrrъ Управ,пяюurей компании ооо <УК-5>, изб на пориод yпpaBJIeH}UI t\,КД

председателем собрания зам. ген. дирекгор & ПО ПРаВОВЫМ ВОПРОСаIt{, СеКР чгарем ообрания начальника

отдела по работе с яасел

населением, право принимать р

онием, tшоном (-ами) очстной комисOии

ешенIfi от aо6a*gнЕикбв дом& оформлягь р
спеIдlалиста

езультаты общего
(-ов) отдела по работ€ с

собрашя

собственrпtков в виде протокола, и яапр авлягь в Государствен}rую жшмIщrую ияспекrпло Курской области.

Преdltожtlлu; Предоставrгь Управляюше й компаш{и ооо (УК- 5>, избрав на период упрвыIOяия Т\.КД

председsтелем собрания зам. ген. диреюора по правовым вопр осам, секрет8рем собрания начаJlьника

оrд"пu по работе с населением, членом (-ами) счствой комиссии спещ,IаJIиста (-ов) mдела по работе с

населевием, право принимать решениJI от собственников дома, оформлягь резуь,таты обцего собрания

собственrп,rков в виде протокола, и направJuIть в Госуларствеr*ryT о жилицн},lо инспекцию Курской обласги

ос ail

Пр"доставЕть Управляюrпей компании ООО (УК-5), избрав на периол

управлеrтия МК,Щ председателем собр ания _ зам. ген. директо ра по правовым вопросам, секретарем ообраlпlя -еmо

начальника отдел а по работе с населением, tuleнoM (-ами) счетной комиссии - 0п0IцшIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решешбt от собственЕик ов дома, оформлrгь результаты общего

собрания собственнлп<о в в виде протокола, и направл ггь в Государств ею{},1о жилицн}то инспешц,{ю Курской

области.

J. По третьему воtrросу: Согласовываю тшан рабm на 2020-2025г.г. по содержшrию и ремокry общего

имl,T цества собств енников помещеюrй в многоквартирно м доме (пршl Ns8)
,la- //,п

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпаю цего, кражое содерх€ние выgт)дше}rиrr + которьй

абот на 2020-2025г,г, по содержаЕию и ремоrrry обцего ш"rуtдества

предложиJl Согласовать план р

"об"aч"rr""*оu 
помещеrпдi в многоквартирном доме (приложепие Nч8),

Ппеёltоэrlаш: Согласовать гшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

2

шсь>е
<<Зо> %

голосовавшю(
от Iмсла

количеотво
гопосовоголосовавшю(

уо от числаколи.rество
голосов

уо от числа
оголосовавшю(

количество
голосов

r7

собственников помещешd в многоквартирном доме (при.лохсение М8),

1. ПО первомУ вопросу: УтверждаЮ места хранениJr решенкй собственrптков по месту нахоя(дения

ГосуларственноЙ хtлrлиццlой инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа,Ф, д. 6, (согласно

рФ).

-1цаа З



(за)) <<Возде псь)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшш

количесгво
голосов

% от числа
голосовавших

JзJЕ, з -/оо r. D r)L,/

П пuня по hz-алццапоI р ац е нuе :

имутлеетва собственников помещ

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собствевников дома об иr*щrалроваяrъпi общrоt

собраниях собственников, проволимьrх собраниях И сходах собgтвенников, равно, как и о решенияц

приЕятьD( собствекrtrrками дома и TaKro< ОСС гr}тем вывешивания соответствующlж редомлений на

досках объявлений подьездов дома, а также на офшт.rzurьном сайrге УправJIяюще й компании.
которьй

С.цуutалu: (Ф.И.О. выступвющегоJ краткое содержание высцдшения
ованных общллr собраrтиях

предл ожил Утвердтгь порядок уведомJlения "обaru"rн"*оu 
дома об

собственrrкков, проводимьж собраrоrях и сходах собсгвенrпков, равно, как и о решениях, принятьD(

собственrд-rками дома и таютх осс п}тем вывеlllиванЕrl СООТВSТСТВу1ОЩю( )Еедомле}л,rй на доскal(

объявлений подъезд ов домц а также на офш-Е{альном саЙпе УправJtffощеЙ комлании,

Ппе ё-,IоJкlulu: Утвершrь порядок увед омления собстве нников дома об инrддlдлрованньгх общюr собраяиях

собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственнrков, равно, как и о решенияь при}Uттьгх

собственниками дома и TaKJo( осс пугем вывешиваниJI соответствFоIIцD( }ъедомлеrий на досках

л объявлений подъездов дома, а таюке на офшцrа,ть ном сайтге Управляющей коtrпании

oZ ов

Утвердлrгь порядок уведо tлен,иJl собстъенников дома об иrппtlмрованньк

обurих собрани ях собствеlтников, пров одимьн собраниях и сходах собственмков , равно, к8к и о решеЕиrтх,

принятьв собственниками дома и таких осс пугем вывеIпиваяиrl соотв9тств ующ!D( )Еедомлеrптй на

дЬсках объявлений подьездов дома, а таюке на о фrп.ч,rмьном саftге Упразляюшей компаrми,

Согласовать план ра
ений в многоквартир

ба gа 2020-2025г.г, по содержаrлло и ремокry общего

ном ломе (приложение Nэ8).

Ilрпложеппе: 
Lx осс на 1 л., в 1 эю.; J

]] :xi'"Т:ffi.Ж:Т.Ё;}.iiБвй9rтияосс на у л,, в 1 экз,;

;i а;;;;;;;проi"д",м, ОСС "л | n? 
" 

l ,ч,,_"л 
,

;j Ё;б;;';.у::п:ж.iff#*;;,Ьl,:: oo^,u "u 
/ n,, 1 ,о:,_ 

.,___5' ь;*т собственнlковп 
венник&м помещею{й " *"ЁЬчй-"ом доме.сообце*";:rЁ:Ж

6) Реесц вруlения ,9о,"""пi:::_:]]i)л1-,""""."rми в многокваргирном доме \

un.oi"p.obio обше,о_ собрuни" собffж;:, ::чн*
уведомлекия не УСТаНОВЛеН Р€Ш;;;; Г; 

" 
i .*.,' 7) Реестр rгрисуrcтвующи

;j il;Ъ"Ы;ч'ZОiО-ZОzs,,,, на / л,, u 
' 

,*,,,_,_,,о*n 
до". Hu и/ n,,1 

" 
э*,;

;i iй;;;Ьенников помещеrпОi В МЯОГОКВаРТЩ', 
no"ur"*o " 

многокваргирном домо наZЛ" В

l 0) [оверенносм (копии, предстsвrrелей собственюжоt

1экз.l } п.,"1"r"
l 1) Иные документы на -

I oe4/f, h JL$!!Щl
общего собрания

Секрстарь общего собрания

члены ссетной хомиссии:

х'LОбQ-

ись>(Вidl отпв>
<<За>> %

оголос овавших
от числаколичество

голосовголосовавшIr(

0/о от числаколи.lество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

члеrш счстной комшссии

,u

tl h
3

<dIротпв>>

,La- й, п.

Председатель
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