
Протоко л Х/аО
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном расположенном

веденного в ме очно-заочного голо

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

/6
ь17 ч. 00 мин во дворе Ir4К,Щ (указаrпь месmо) по

до lб час.00 мин

составJIяет всего:
/-1
ia-, кв.м.,

чел./ Du.*,

.,/h.,ooZ "/ а

е, )Ikлезноzорск

Секретарь счетной

счетная комиосия:

Очная часть собраниJI оостоялась
адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул

Председатель общего собрания

м., из нIд( rшощадь нежильtх помещений в многоквартирцом
помещеrrгй в многоквартирном доме равна ИРЦ -а1"

Реестр присугствующю( лиц приJIагается (приложенл9 ry * Протоколry ОСС от

Кво рум имеется/r*аямеется (неверное вьtче ркнугь ) !4L%
Общее собрание правомочно/не-правотrtе+но, '

,)

ЗаОЧНМffiТЬ ТW состоялась в период с l8 ч, 00 мин

Срок окончаниJI приема оформленньгх письменньгх решений собственшдс оь <фК 2а 2@,в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов Й оО Zф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая rшощадь
FrШ/, бЦ n",

(расчотная) )rипьгх и нежильrх помещений в многоквертирном доме
доме равна

пJIощадь жильгх кв.м

.Щля осуществлениJ{ подсчЕта голосоВ собственников за 1 голос при}шт эквивалOнт 1 кв. мсгра общей шIощад,I

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственrгиков помещенлЙ, принявших rIастие в гОлОСОВаIIИИ

(зам. ген.

комиссии общего собрания собственнлпtов

о

по правOвьш

(нач, отдепа по насолением)

(спеrrнамст по работе с васелением)

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

помеu1 u право

c/L?

Повестка дня общего собрания собствевников помещений:
L Уmвержdаю меспа храненllя peuteHuй собсmвеннur:ов по месmу ншосюdенtм ГосуdарсmвенноЙ uсuлuulноЙ uнспекцltu

Курской об.цасmu: 305000, е. Курск, Краснм rulottladb, D, 6, (соеласно ч. L I сп, 46 ЖК РФ).

2, Преdосtпавляю Управмюtцей ко.uпанuu ООО кУК-5л, uзбрав на перuоd управленuя i,IIt! преdсеdаmелем собранlМ ,

заlчl, еен. duрекmора по правовыМ вопросам, секрепrаре.М собранuЯ - начапьнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко.цtлссuu * спецллсцuсmа (ов) оm,Эепа по рабоmе с насеценuаl4, право прuнllJwаmь реutенlЛ Опl

собсmвеннuков dо.ца, офор.rчtмпь резу.|lьmаmы обusеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоКо.ца, u НаПраашlпь s

Г о су d ар с mв е н ну ю асшrulцну ю uн сп екцuю Ку р с к ой о б lt а с пu,

3, Соzпасовьtваю: План рабоп на 2020-2025z.е. по соdерэlсанuю u ремонmу оfuцеео llwyt|ecmBa собслпвеннuков помеlценuЙ

в мноzокварmuрном doMe (прлtпооlс-енuе М8),
4. Уmверuсdаю поряdок увеёoчленtlя собсmвеннuков dо.ца об uHulltttlpoBaчHыx общuх, собранttяэс собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранlшх u схоOш собсmвеннuков, равно, как lt о рgшенчя\ прuняmых собсmвеннuкамu dо.ца u mаruх ОСС
- п),пам вьlвешuванuя соопrвепспЕ,юtцzв увеdо.uпенuй на dоскв объявленuй поlъезdов dома, а mак асе на офuлluаltьном

с айп е Упр аB;tяюtцей к о,цп qнuu,

1

l-



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решениЙ собствешшгков по месту нахождения

Госуларетвенной жалищной инспешии Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
/ которыйСлуtаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утверда,гь места хранения решештй собственrтиков по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлоэtсttцu: Утверлlтгь места хранения решеншi собственников по месту нахождеЕиrI Госуларственной

жилищной инспекttии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 от. 46 жк
рФ).

Прuняmо fuе-нрж+пно) peuleHue: Утверлrгь места храЕениJI решенлй собствекников по месту нФ(ождения

ГЬсуларотв.ннЬИ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIоща,щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.4б )Iot РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управлпощей компании ооо кУК-5>>, избрав на период

управления Iv{Kfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счsтной комиссии - спеlиаJIиста (,ов) отдела по

работе с населением, право принимать решен}UI от собственников дома" офорtчlJUIть результеты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищrrую инспешцIю Курской

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

предлокил Предоставrь Управляющей компаrшrи ООО (УК-5>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания 3alvl. ген. дирекгора по правоВым вопросalм, секретарем собрания начшъника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (,ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников лома" оформJuIть резуJътаты общего собраrмя

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларствеIIную жилищIтую инспешцfiо Курской области,

Преd.цосtсuпu., Предоставrггь Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управлеruая МК,Щ

председатеJrем собрания - зам. ген. директора по прtlвовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населонием, членом (-ами) счетной комиссии - спец,lаJIиста Gов) отДела ПО работе с

населением, право принимать решеIrиJI от собственников дома" оформJIять результаты общего ообрвния

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилшцryю инспешд{ю Курской области,

<<Воздержа.ппсь>><dIротпв>><<За>>

% от Iмсла
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голоOов

колrтчество
голооQв

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

///4.|f,-1v.lца t s.E,/

<<Воздержалпсь>><<Протвв>><<Зо>

от%
проголосовавшкх

числа0% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

4 7q.} 7rZ-/1.1Z ,F 47,l€/Nцх. 0
Прuняmо 0р-поаняtпо) peuleHue., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на пеРИОД

управлениJI МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, оекр9тарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, lшеном (-ами) счsтной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJuIть результаТЫ обЩегО

собрания собственrгиков в вIце протокола, и направпять в Госуларственную хоалIаrцную инспешцдо Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю ImaH работ на2020-2025г,г, по содерх€нию и ремонту общего

итчtуIцеств& собственrrиков помещений в многоквартирном ломе ( Nз8).

Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание высцдшениJI которьй
предложиJI Согласовать гшан работ на 2020-2025г,г. по содержанию и общего ЕI.f)лцества

собственников помещешй в многоквартирном ломе (пршlожение Jll!E).

ПреОлоlюuлu., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего LI}Dлцества

собственников помещенrй в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).
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<<f[ротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавшIа(

% от ЕIисла0/о от.пасла
проголосовавшIа(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIх(

количество
голосов

rух, r /s /../а//. l .1/,.jJlJ . х l5-Z
согласовать работ на 2020-2025г.г. по и peмolfry общего

имуIцества собственников помещенпй в многоквартирном ломе (приложение Nя8),

У. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления ообственшп<ов дома об иниruтированнЬгх общгх

собраниях собственников, проводимьгх собраниrгх и сходах собственrшr<ов, равно, как и о решенипq
принятьгх собственниками дома и таких ОСС , ггугем вьвешиваниJI соответствующю( уведомлениЙ на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшlиа.пьном сайте У
//, которьйСлуuлалlu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлениrI

предлоNйл Утвердlтгь порядок уведоIчIлоЕиJI собствеrшиков дома об общю< собралrиях

собственников, проводимьгх собраниJгх и сходах собственъгlжов, равно, как и о решениrгх, ПРиЕятьгХ

собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешиваFIия соответствующID( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офшиальном сай-ге Управляющей компашпа.

Преd.по.ltсtulu., Утвершrгь порядок уведомJIениJI собственников дома об rатиl*тированньrх общю( собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJrх, приrштьгх

собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешиваншI ооответствующ}тх уведомлениЙ н8 доскsх
объявлений подъездов домq а таюfiе на офиrrиальном сайте Управляющей компаrии.

<iВоздеDжалшсь>><<IIротив>><<Зо>
0й от числа

проголосовавшID(
количество

голосов проголосовавших
% от числаколртчество

голосов
% от шасла

проголосовавшпх
количество

голосов
r'r'Z4а-1,}.qцw, l rц/. r)

Прuняmо fuеФж+*tпо.l реtценuе; Утверд,t,гь порядок уведомJIения собственников дома об иниЦиированньгх

общкх собраtтиях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствеrшlдсов, равно, как и о решениJtх,
принятьгх собственrпжами дома и TaKr.о< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлеккЙ на

досках объявлений подъездов дома" а TaIoKe на офшtиальном сай,ге Управлпощей компаrгии.

IIрпложеппе: ./
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в 1 экз.; ."
2) Акг сообщениrl о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.;
4) Аrг сообщения о проведении ОСС на / n,, в 1 экз.; а
5) Реестр собственнrжов помещений многоквартирного дома на -9 n., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственнщ:ов помещенкй в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не устаноыIен решением) на j л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующ}rх лш] на 1. л., в l экз.;

8) ГLrrан работ на2020-2025г.г. на / . л., в l экз.;

9) Решения собственников помощений в многоквартирном ооr- "uf"/n,l в экз.;

10),Щовереrrности (коплти) представrгелей собственников помещеюй в многоквармрном доме ,aL л,,'
1 экз,;

11) Иные документы ,u3 n.,B 1 экз.

,/з 2//222.Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии;

(шта1

rrr zrpqл)
(д!п)

r/а rрqД2

Llпекы счетной комиссии; /rZ/ 2в
J

р/ ЙД4-reг-


