
Протокол :ТdД0
внеочередного общего собрапия собственников помещепий

в многоквартпрном доме, расположевном по адрчу,
Курская обл., z. Желез"*'Й"i, ii Dio'i,"-u;u,*;, dом LL *ор"ус _6|,

II оведенного в о ме очно-зао чного голосования
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sДосо(f-

Форма провеления общего собрания -
ОЙа" част" собрания состоялась cg$l

;W СОстоялась в перио

начаJIа

0
Меето проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, r,iа .flC{3tt22l

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

очн чншl
0

д с 18 ч. 00 мин.

2йа.ъпч..clll| 00?
lvК! (указаlпь месmо) по

до 16 час.00 мин
заочная часть

Срок ококчания приема оформленrъж гплсьменньж решенlfr собствеrпrrжов фf а? zфG.ьl6ч.
00 мин
.Щата и """- 

nooa*"." .ono"o" .f, \oLa, г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

об
7

оц
/

адь (расчетная) жиJIьгх и нежиJъгх

кв.м., из нIл( площадь Her(иJtbгx п
помещений в многоквартирно

омешенrd в мно ням
/ кв.м.

площадь ж}1JIьrх помецений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществле н}ш подсчета голосов собственкиков за 1 голос приЕяг эквивалеrп 1 lB. мсгра общей шIощадr

пр инадлеждцего ему пом€щения, l u..

м домо cocTaBJUleT всего:

доме равна Z/ кв.м,,

количество голосов собственнико в помещеrпсi, приriявшю( rIастие в голосовании
Протокоlry ОСС от 4

"1.-|./Реестр присуrcтвуо цID( лиц пр} iагается

Кворум имеется/пс-ттпеФЯ (неверное вьrч

обцее собрание правомочно/пе-Фаьотttо,+lо

//.З
председатель общего собраrпл собствеrлrшtов:

Секретарь счсгной комиссии общего с,обрания собственншtов

счетная комиссия: Ьелв по работе с васелевисм

Иниrиатор проведения общего собр анtля собствешrиков помеlде rтий .. соботвеrпмк помещеЕия (Ф,И,О, номер

помеценuя u реквuзuпы dокуменmа, mверэкd пр о собспвенносп
/Zб э

uHa указ анн о е пом еtценuе),

Повесrка дпя общего собраппя собствевпиков помещепий:_

1, Упверэtсоаю меспа храненuя peurcHu собспвеннuков по месmу iвоасленчя Госуоарспвенной сtслlлuч4ноi uнспекцllч

Курскоi обltаспtl: 305000, е, Курск, Красная rаоtцоdь, О,6, (соеласно ч, 1,t сп, 46 ЖКРФ)

2. ПреdоспааuЮ Управ.пяючlей *or)o"uu ооо KYK-5ll, чэбрав на перuоd уравленчя lvllQ преdсеёопепем собранtlя -

зац. 2ен. dчрекmора по правовё,м вопросtl\l, сехрепарец "обро,*, ",*-о,u*о 
олО-о по робоmе с насеrcнuем, членом (-

aMu) счепной Ko'ucclllt _ ,r";r;;;;;"' (*) о)о"оо io робоrе с насаленuец, право прuнчмапь решенчя оп

собспвеннuков doMa, офорl*пяпь реуJlьmаmьl обце:о собранчя собспвеннuкм в вuёе проmоколtа, u направмпь в

Госуdарспвенную iхсчШц|ltую uнспекl|uю Курской обласп 
.-..-.| л<.'lа1^ 4,1^,,,оп'tлап собсл

3.Соzласовьlваю:Планрабопна2020.2025z,z.rtосоdержанuючремонmуобtцеочмуцесmвасобспвеннuковпомеlценчч
в мно2окварпl!рном ёоме (nptBoltceHue М8),

4, Упверхdаю пор"dо* уr"Оо*,й "o6"or""""u*ou 
ёома об uнццuuрованных обцttt собранuж собспвеннuков,

провоёuмых собранuяr ц схоОв собспвеннчков, равно, ** u о р*,""й, прu"япы* собспв"ннцкомч dома ч пакtв оСС

- lлупец вывеu,tчво"* 
"оооr""^"пr"уо,tцtв 

увеёоЬенuй на dоскв обьяепенu пфъезdов ёома, а пм эюе на офuцuальном

(приложение ЛЬ7 к
ерwгуь) J(&"

l

са пе Управлlяюtt1ей компaHuu,

z. Железноzорск

1

мин во

(з8м. гtн. по t
(явч. оглела по работс с паселеrrисм)



му вопросу: Утверкпаю места хранения решенпй собсrвенI*lков по месту НахожденI,iJI

*Ь-цяой 
"".пекrци 

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

ч. l ,1 ст. 46 ЯО( РФ).
С.пупцмu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание высгуплешля)

предложил Утверлrгь мест8 xpaнeн}Ut решвний соботвенников по

lло.rлищной инспешд{и Курской области: 305000, г, Курсц Красная ггlо

1. По перво
Государственной

,.цос

о которьй
месту Государственной

щадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
Преdлоэюuцu: Утвердrгь места хранения q:ч:"rй__"об*_.няиков по месту нахо)r(деЕ}tя Гооударствевпой

л<илицной инспешци Кур.*оГ Йч"r": ЗОЪООО, г, Курсц Красная площаФ;д,6, (соrласяо ч, 1,1 ст,46 ЖК

рФ).

Поuняmо )ре llleцlle: Утвердrгь мес

Гооуларственной жrrrrшцной инспешп{и Курской

ч. l .1 ст. 46 )IO( РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управлпощей компании ООО (УК- 5>, избрав на период

л. tправл€ния МКД председателем собр ания - зам. ген, диреюора по правовым вопрос8м, секретарем ообрания -

начаJIьним отдепа по работе с населением, чJIеном (-ами) счсгяой комиссии - специалиста (-ов) отдеJIа по

работе с населением, право принимать решения от собствеlллтков дома оформ.ltять результаты обцеrо

собрания собственников в виде протокол а, и направJIять в Государотвепнlто жJ4пщlгyIо инопеru!пю Курской

области. 0 которьй
Слушапu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления)

предложил Предостsвить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на пе управлеЕшI },кд

председателем собр8ния зам. гэн. дЕрекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрашrя начальника

отдела по работ€ с населением, членом (-ами) счсгной комиqспи спеIц-IаJIиста (-ов) mдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общего собршия

собств енЕиков в виде протокола9 и направл rгь в Государственlтlто )IoJIиIщ{ylo инспекlц{ю Курской области

ПреO.цоэюшtu: Предосгавrrгь Управляюцей компании ооо (Ук-5>, избрав на период упраыIен}UI t\fftД

председателем собрания За]чI. ГеН. ДИРеКГОРа по правовым вопросам,
"Ь*р"гuр"" 

собрания началь ника

отдела по работе с васел ением, членом (-ами) счетной комиссIdt - спеIшалиот& (-ов) сrгдела по робото с

населением, право принимать решения
собствекнrтков в виде протокола, и направIlять

от соб
в Госуларствеrпrуто жилищrrуо инспекIл{ю

ственников дома, оформлягь розулътаты общего собрштия

Курской области.

та хDанения решеtмй собственюд<ов по месту нмождения

.CrJ*r, зоsitоо, г. Курсц Красная тшоцаЕ, д, 6, (согласно

о
ООО (УК-5), избрав на периол

Пр"достазить Управлпощей компании

- зам. ген. д{ректора по правовым вопросам, секретарем ообрашя -

управления MKfl председатФIем собрашrя

начальника отдеJIа по работе с населением , членом (ами) счсгной комиссии - специ аJIиста (-ов) отдела по

аботе с населеrтием, право принимать решеяиrl от собсгвешмков домq оформляь результаты общего

обрания собственников в виде прOтокола, и напрsвJuIть в Государственrтуо жилищ{ую инспекцию Курскойр
с
области.

J. По третье му вопросу: СогласовьIваю план рабm на 2020-2025г.г, по содержаrиlо и ремокry общего

илоллеgгва собстве ннlлtов помещений в многокваргир ном доме (приложение N
а кmорый

Clwulcuu: (Ф.И.О. высгуп ающего, краткое содержание выступления)

предложил Согласовать rшан работ на 2020-2025г,г, по содержанию и PeMoIrry щего итvf},щества

собственников помещеrшй в
""oio*"upr"p"o" 

доме (приложеяие Nэ8)

Преё.цохшtu: Согласовать план работ на 2020-2025г.г, по содерждrfl,ю и ремоЕry общего ит"rущеотва
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BD<dI<<За>>
% 0т числа

голосовавцIlл(
коrичество

голосов
о/о от числа

оголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

сь))еив))<.JI
<<За>> %

гол
от сисла
осовatвш}тх

количество
голосов

0/о от числа
голосов8вшIr(

количество
голосов

0% от числа
голосовавш}D(

количество
голосов

собственников помещений в многоквармрвом доме (приложение Nэ8),

<<Воздержа"rись>>

]tu ч -----.7а-о/" р о



<(За) <dIротпв>> <iВоздержалп сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голоqов

0Z от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от чиоIа
голооов&вш}D(

а?ц q -/2р 2. (/ ч
Прuняmо (н ) оешенuе : Соглаоовать план работ gа 2020-2025r.г, по содержанию и ремонту общего

иIчfуIдества собственников помещ€ниЙ в многокварирЕом доме (прилоr(оние N98).

4. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок }ведомJIения собственlплков дома об ш* ЕтIrрованяъгх общих

собраниях собственнш(ов, проводимьж собраниях и сходах собственt fiов, ревнО, КаК И О РеШеНЕЯХ!

принятьж собственниками дома и такд( ОСС _ rrлем вывешивания соответствующrд< }ъедомJIонИЙ нs

досках объявлений подьездов домц а таюке на офrшиальном саftrr Уп еи
Слf;uлапu: (Ф.И.О. высryпaющего, краткое содерх{ание выступления) ? который
предлолйл Утвершrгь порядок уведомления собственников дома об шшииров общш< собраниях
собствеюrиков, проводимьгх собракиях и сходах собствен}пл(ов, равно, как и о решенияr(,
собственниками дома и TaKro< ОСС - rrутем вьвешиванця соответствуюlщD( редомле}пrй
объявлений подъездов дома, а также на офиrцальном сайге УправJuIющей компании.
Преdлооюлtпu: Утвердrть порядок уведомления собственников дома об ш щииров8нIБгх общпх
собствеrтников, проводимьrх собраниях и сходах собственнrп<ов, равно, как и о реЕенияц
собственниками дома и такrлr ОСС - пугем вывешивания соответств},юI_щD( уведомлеlптй
объявлений подъездов дома, а также на офиtц-lмьном сайге Упр8вJUIющей компании.

осов.uu:

Поuня mо ) oeuleHue : Утвердтгь порядок уведомлениJI собстве}ппfiов дома об ш{иlд{ированньп
общю< собранигх собственников, проводимьгх собрапиях и сходах собствею{иков, равЕо, как и о решенияъ
принятьгх собственниками дома и TaKID( ОСС - rrугом вывешиваниJI соответствуюцIr( уведомJIений на
досках объявлениЙ подьездов дома, а та]оке на офшиzцьном сsfпе УпраышющеЙ компании.

принятьв
на досках

собраЕиях
пршrяьв
на доск&х

Пршложепше:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l эю.; ,
2) Аrг сообщения о результатах проведеJ]ия ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о провелеюп ОСС на _| л., в l экз.;
4) Аrг сообщения о проведении ОСС на -/ л., в l экз.;
5) Реестр собствеЕнш(ов помещоЕй многоквsртирного дома на | л., в l эIg.;
6) Реестр вруrеняя собствеЕникам помещений в многокваргирном доме сообщешrй о проведении

внеочередного общего собрs}оlя собствентпд(ов помеценld в многоквsFгирном доме (если шrой способ
уведомJIени,rt не установлен решешем) на _{ л., в l экз.;

7) Реест прис}тствующID( лич на __9| л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 2020-2025r.г. на / л., в 1 экз.; л ./?
9) Решения собствеюлдсов помещеттий в мноюквартирЕом доме на ZЬл.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (коrпrи) представll:r€лей собственников помещешfli в многоквартирном доме gа D л., R

l эю.;
l l ) Иные доlqуме*, 
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zй ol .А. a?f,, оr /Е,Прелселатель общего собрания

Секрегарь общего собрапrя

члеrш счетной комиссии:
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<<Воздержалпсь>><<Зо> <tIIротпв>>

количество
голосов

% от члсла
проголосовавших

колrчество
голосов

0% от чиола
проголосовавшю(

количество
голо9qр

% от числ8
проголосовавших

.[71fq r ,,1 ,/-гаоz_ а

члеш счетной комиссии:
(Фио)

Г" ^ 
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