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

Протокол lЧi/Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

оме, расположенном по адресу:-/

е, XtanaHoeopct
п оведенного в ме очно-заочного голосо

проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул

2

на

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась <Ql[>

адресу: Курская обл. г, Железногорск,

Председатель общего собрания

комиссии общего собрания

,) в 17 ч, 00 мин

rl2
(нач, отдела по работе с наоелением)

удворе 
ItIКЩ (указаmь меслпо) по

ул

':o"W"nTW
состоялась в период с 18 ч. 00 мип до 16 час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин,

оформленньгх письменных решений собственн r*о" 03 и 2Й.в 16ч.

Дата и место подсчета голосов аз 0/ ZМ.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

шIощqдr

принадIежащего ему помещениJI.

Количество голосов собствонников помещештй, принявших rIастие в голосовании ,м.

Реестр присугствующю( лиц приJIагается (приложени9 }Е.* Протоколry оСС от

Кворум имеется/на-l+мssте*{неверное вьItIерютугь) Э4 Э %

Об щее собр ание правомочно/не-ярьоt tо**rt+.,

(зам. ген. по

,t
4

(спеrurа_rпаст отдела по работе с населенисм)

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

пом u еао помшlенuе),

L ,

Повестка дпя общего собрания собствевников помещений:
l, Уmверэrcdаю меспа храненчя решенuй собспвеннur:ов по месlпу нвосrcdенuя Госуdарсmвенной асшuщной uнспекцuu

Курской об.цасmu: 305000, z, Курск, Красная плоttlаdь, d, 6. (соzласно ч, ],1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управмюulей ко.uпанuч ооО KYK-Sll, uзбрав на перuо0 упраменuя lй{! преdсеdаmелем собранtм -

зам. еен, duрекmора по правовьlМ вопросам, секреmареМ собранчЯ - начапьнuка omdelta по рабоmе с Hacane+ueш, членом (-

aMu) счеmной KoMltccuu - спеllllапuсmа (-ов) оm,Эела по рабоmе с HacaneHueш, право прuнuмаmь рsшенuя оm

собсmвеннцков dо.ча, офор;*мmь резу.ryьmаmы обtцеео собранtа собсmвеннuков в вudе проmоко.ца, u напраФяпь в

Госуd арсmвенную ?tсuJlulцную uнспекцuю Курской обl аспtu,

з. Соzцасовьtваю: План рабоm на 2020-2025е,е, по соdерэюанuЮ u рецонmу обtцеzо u]уtуцесmва собсmвеннuков помещенuй

в мноеокварmuрном doMe (прuпохсенuе М8).

4. Уmверасdаю поряdок увеёо.uленtlя собсmвеннuков dо.ца об uHullltupoBaчHыx обцчх собранttях собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранчяt ч cxodсoc собсmвеннuков, paыto, как ll о рsшенuх, прuнflmых собсmвеннuкаllu dома u mаюu осс
- п),mем вьlвеuлuвqнllя сооmвепсmЕ,юlцtв увеdоlwпенuй на docKac объяепенuй поdъезDов dома, а mак ilce на офutluutьном

с айп е У пр ав.пяюuр ей Ko,Mtt анuu,

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решениЙ собствеrrтrтков по месту нахОЖДеНИЯ

Государственной шцrищной инспешии Курской области: з05000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

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

предложил Утвердlать места хранениJI решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (оогласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
преd.пожttцu,. Утвердlтгь места хранешш решешаi собственников по месту нахождеЕиrI Госуларстъенной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 хк
рФ).

<dIротпв>> <iВоздержалцсь>>

количество
голосов

% от.шсла
проголосовзвшIr(

количество
голооов

0% от цлсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоаовавшID(

ууr0, F r'D,D Z /2 2
Прuняmо fuелвж+яно.\ реuленuе.. Утверлlтгь места хранениJI решений собственников по месту на(ождениrI

Ь"улчр"r""опоИ жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курсц Красная площаФ, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст.46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управлшощей компашrи ооо (Ук-5>>, избрав на период

управлениJI Мк,щ прелседателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, 0екретарем собрания,

начаJIьника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеtиалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решен}uI от собственников лома, оформJIять ре3ультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствеш{ую жилищЕую инспешц[ю Курской

области,

Слуlашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен}UI который

предложил Предоставlrгь Управляющей компаrии ООО (УК-5), избрав на управлеrтия МК,Щ

председателем собрания - зап.t. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, EuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIцlалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищЕую инспешцшо Курской области.

Преd.поэtсttцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5 >>, избрав на период управлет*rя IvК,Щ

председатеJIем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопро9ам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, EuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спещлалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников лома" оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилшц}тую инспешц,шо Курской области.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

0/о от числа
проголооовавшкх

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавшrr(

vr//2, у -/оа/ 2 D
Прuняпо (нfrtрdflflпq) pelaeщue" Предоставкть Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

у"р*** IчffЦ rrр.дседЪrелем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собраrмя -

начальника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиота (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решеш{я от собственников дома, оформjlять резуJIътаты общего

ЬобраниЯ собственнКков в виде протокола, и направJIЯть в ГосуларствеIrrrую хсшшцнfю инспешц{Iо Курской

области,

3. fIо третьеМу вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на2020-2025г,г. пО содержанию и ремоЕry общего

ИТчtУIЦеСТВе собственников помещений в многокв артирном доме (приложение

Слуuлалu: (Ф.и.о, выступающего, кражое содержание выступления которьй

предJIожиJт Согласовать mIaH работ на 2020-2025г.г. по содерханию и ремокry
соботвенников помещешй в многоквертирном доме (приложение NB8).

Преdлаuсuпu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содерЖанию И ремоЕry общегО ИIчrУIЦеOТВа

собственнrп<ов помещештй в многоквартирном доме (приложение М8).

итfуIцества

2

<<За>>



<iВоздерпсалпсь>><<I[ротпв>><<Зо>

% от Iмсла

проголосовавшID(
количество

голосов

о/о от числа
проголосов&вшI-D(

% от.пасла
проголосовавшID(

количество
голосов

/о-/ad/7, 2ууr0, у
Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

и}rуIцества собственников помещенрй в многоквартирном доме (пршrожеrrие ЛЪ8).

4. По пятоr1,1у вопросу: Утверждаю порядок УВеДОII{ЛениJI собственников дома об иниrurированньгх общюс

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах сОбСтвеНrПШОВ, РаВНО, КаК И О РеШеНИЯr(,

принJIтьгх собственниками дома и такrх оСС - гуrем вьIвешиваниJI соответствующID( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома' а таюке на офiл_tиальном сайте

Слуutалu: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание высцдuIения которьй

предложиJI Утверлrгь порядок уведомJIения собgгвенrrиков дома об общлж собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrп*пtов, равно, как и о решениJD(, принятьгх

собственниками дома и такrх ОСС ггугем вывешиваниrt соответствующю( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшиальном саfrге УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Преd.цоэtсtДlu,, УтверлИ-гь порядоК уведомJIенИя собствеНникоВ дома об шгиrиированньгх общш< собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх, при}Uттьгх

собственниками дома и такю< оСС - гtугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

Прuняmо fuе-лрлшдпqL peuleHue; Утверллл,гь порядок уведомJIения собственников дома об инициированньrх

общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешrиков, равно, как и о решениях,
принJIтьгх Ьобственнlдсами дома и такю< оСС - ггугем вывешивания ооотвстствующю( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшrиа-пьном сайте Управлшощей компаrrпи.

Приложепие; J
1) СообщениеорезультатахОСС на '| л., в 1 элв;, ./
2) Акг сообщениJt о результатil( проведения ОСС на ' л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 5., в 1 экз,;

4) Акг сообщениJI о проведеЕии ОСС на '/ п,, в 1 экз.; J
5) Реестр собственrпц<ов помещений многоквартирного дома на 'l л,, в 1 экз.;

6) РеестР Вр)л{ениЯ собственнИкам помеЦений В многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственq;тков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установJIен решением) na *L_л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихл}пд на l- л,, в l экз.;
8) ГIлан работ на2О20,2О25г.г. на _1_n,, в 1 экз.; а /
9) Решения собствешкиков помещ9ний в многоквартирном доме на -/ / л.,l в экз.;

1 0) ,Щоверенности (копии) прелставlтгелей собственников помещешдtr в многоквартирном доме ,uO n., 
"

1 экз,; 4
11) Иные докуN{енты нf._л., в 1 экз.

в, D!ffiйа,Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

и2ш.а

(лап1

J

<<Воздержалдсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

% от числа
проголосовавшЕх

колrтчество
голосов D--/,0rа / r//{ //о,у

члеrъt счетной комиссии:
(подлись) (Фио)

а9- р9.

количество
голосов


