
Протокол Л/аО
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирпом доме, расположенном по адресу,

Курская обл,, z, )Itепезноzорск, ул, Qfп.l а rtйz--е-е-е-t , doM -12-, корпус * '

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Дат

z. Железноzорск

а нача,Iа голосованиJI:

проведения:
20ю,
Курская обл. г. Железногорск, ул.

проведения обшего собраттия;
часть собрания соgгоялась (t/b)

,P|a}leЯa.tltl 1,

,

. до 16 час.00 млпl

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

*2"*"Д (указатпь меспо) по

2

2

3аочная часть

Срок окончавия приема оформленньD( IIисьменЕьгх решений собсгвеннш<овf$, О7 2Щ. в tбч,

00 мин.
.Щата и место подсчета го nocoB ,Щ, О? ZO/Q ,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчспrая) жтrьтх и нежиJIьtх помещений в мноIоквартирном доме cocтaBJтleт всего:

м., из шr( шlощадь нежиJIьIх помещений в м доме равна D кв,м.,

IIлощаJIь )Iс{JIьD( помещений в многоквартирЕом доме равЕа l(в.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пршlяг эквиввJIеЕг 1 rtB. метра общей тлтощади

v,+
"rъff .о.rо-ась в период с l8 ч, 00 мин,

Общее собрание правомочно/натрввомоч*е

председатель обцего собраrтия собствеr*плtов:

Секретарь счетной комиссrдl общего собрания

принадлеж цего ему помещения. /.о , tlvl Of _-__.
КЪличесrвО голосов собственников помещенЙ, принявшlIд( участие в голосовании _4_4_чел,l {9!:4ё:2КВ,М,
Реестр присрствуlощик лrдr прилагасгся (приложеrти.е J,{Ъ7. к Протокоrry оСс от Jf , |у7 JLуU \ , )

KBop1пr имеетсяlнrямеется (неверное вьнеркн}ть) J i_"/ %

(х

Ф!,,а

собствешrтиков:
(зам. ген. а по пDавовым

"ru-/b-
вопросам)

2о.*
с,1,

(нач. отдспа по работс с насЕлением

Счgгная комиссия: ,?rcп,,/; с.,а O,t. р{

а

(специалисг отдсла по работо с васелсниом)

Иничиатор проведениJI общего собрания собствеr*rиков помещепий - собственник помеценuя (Ф,И,О, номер

помешеншI u реквuзumьt dокуменп а, поdпв ерuсd аюц еzо право собспвенN осtпч на указанное помеulенuе),

.2 Д.цo-/"rzza'a-. /a4 - d-<:2

222.е2-|,1,Q4 -.. /о Р с,Zэо
,l 7ёе.
{-

а<
eje о с< €<-еz,еzо

/4- d о
)l/

1

очно_заочнаJ{.
в17ч.00 во

?z,L}

Повестка дЕя общего собрапия собствеЕЕиков помещеЕпй:
! . Упtверсtсоаю месmа храненчя решенuit собспвеннuков по месmу нвоэtсоенuя Госуdарспвенно ?tс,lrлллцной l!нспекl|лlu

Курской обllасmu: 305000, z, Курск, Красная rаоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сm, 4б ЖК РФ)

2, ПреdосmааuЮ Управляюu|еti *o."nonuu ооо KYK-5ll, uзбрав на перuоО управленчя МК,Щ преdсеdапелем собранлв -

зам, 2ец. ОuрекпОрq по право8ъIм вОпроса.ful, секрепlарец собранчя - начальнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

амu)счеtпноiкомuссllч_спецltа]шсmа(-ов)опdе.лапорабоmеснасаrcнuец,правопрuнчfu|апьрешенuяоп
собспrcеннuковdома,офор.ultяпьреЗу]lьпапыобtцеzособранчясобсmвеннuковввuOепропокола,uнgправляmьв
Госуdарспвенную rtuлцulную uнспекtlltю Курской об,l асmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэlсанuю u ремонпу обtцuо чмуulеспlва собспвеннuков помеulенuu

в мно?окварпuрном doMe (прtuоэlсенче М8),

4. Уlпвержёаю поряdок yBedol,clterro c.o6"-""""u*oB dо.ца об uнцl|Ilцрованных обцш собранtlж собспвеннцков,

пРовоduцыхсобранчяхчапоdцсобспtвеннцков,равно'какчор€ulенlýlх'прuняпыхсобспвеннuкqмudо.цаuпакuхоСС
- пуmец вывеuluванчя соопrcепспlвующtа увеdомленtй на docKctx объявленцй поёъезdов dомq, а пак эюе на офuцuальном

с айtп е Упр а вlяюulеi к о мп анttu.



1, ПО первомУ вопросу: УтворжлшО меота хранениЯ решеЕий собственпиков по месту нzrхожден}UI

ГосуларственнОй жиллпщtой инспекшиИ Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIоща,Ф, д. 6, (согласно

ч, l,1 ст, 46 )I(t РФ),
Слччлмu ; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани9 выступлешrя)
предложил Утверли:гь места хранения решекий собственrлп<ов по
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная тtло

zzJ который
меgгу нахождения Государствсtшой

щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )trK

рФ).
Поеdлоэtсuпu: УтвердrгЬ места хранениЯ решештЙ собственников по месту нахождениJI Госуларсгвенной

Й"щrой 
"""пекIгти 

Курской области: з0з000, г. Курсц Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

|l ё,е

о

Прuняпо оешенuе: Утьердрть места xpaHeHI-IJI решеrмй собствешптков по месту нllхожд€нI,IJl

Государствеrтной жилищной инспекци Кlрской области: 305000, г, Кlроц Красвая шIощаФ, д. 6. (согласно

ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

2. IIо второму вопросу; Предоставляю Управллощей компании ооо (Ук-5), избрав ва период

,л. УПРавлениЯ N4КД председателем собраюrЯ - зам. ген. дирекгора по правовъIм вопросам, секретарем собрания -

начмьним отдеJIа по работе с населением, .r,reHoM (-ами) счsтной комиссии - спеI${аJIиота (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собствет*пл<ов дома, оформлять результаты общего

собрания собственшжов в виде протокола, и HaпpaBJUTTb в Государственную жЕпщIrуо инспешц{ю Курской

Слvцаru: (Ф.И.О, выступающего, кратко е содержание выступления) 4. е{ который

предIожил Предоставrь Управляющей компании ООО <УК-5>, избрав на период управJIеrлая МКД

председателем собрапия зам. ген. дир9кгор а по ттравовым вопросам, секретарем собрания начапьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счrгной комиссии - спеIд-IаJIиста (-ов) mлела по рабmе с

населением, право принимать решения от собствеrтrлжов дома" оформляь резуJIьтаты общего собравия

собственяиков в виде протокопа" и направлrгь в Государотвенкlто жшIIщ}rую инспешпло Курской области.

преё.пожtlлu; предоставrгь Управ,пяющей компании ооо кук- 5 >, избрав на период управлеш-rя IvК,Щ

председатеJIем собрания зам. ген. директора по правовым вопросаI,{, секретарем собрания нача,1Iьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии споIиатп{сга (-ов) 0тдела по работо с

населением, право принимать решения от собственников дома" оформлягь результаты общего собрапия

собственников в виде протокола, и н&правлять в Госуларственнуrо жплищнуо инспокlпло Курокой области.

<<Воздержа,rцсь>><dIротпв>>
% от чисJIа

проголосовавшID(
колиqество

голосов
ио от числа

проголосовавшЕх
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

d/,ц J,10JJ) 9 f{ .7в 7,

о

Слуuлалu: (Ф.И.О. выст5тlающего, краткое содержание выступления) которьй

предложил Согласовать плаrr работ gа 2020-2025 г.г. по содержанию и ремокry общего иплущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преёлоэtсtьlu: Согласовать тlпан работ на 2020-2025г.г, по содерж&нию и ремонту общего пryrцества

собственников помецвний в многоквартиряом доме (приложетие Nэ8).

Прuняпо hле цацнжо) раценuе.. Предоставrrгь Управл-пощой компФlии ООО (УК-5 >, rвбрав на период

уr,р""*r*" tчКД .rр"д""дчraп*Обра"ия - зам. ген. директора пО правовыМ ВОПРОСslt4, оекретарем ообраrшя -

,".r-"*"*u отдела^по работе с населением, членом (-ами) счеп{ой комиссии - спеIцlалиста GoB) mдела по

работе С населением, право принимаТъ решенлU{ от соботвешrпков дома, оформлять результаты общего

Ьобраттия собственников в виде'протокола, и направлять в Госуларственную яспп цЕую инспешц{ю Курской

области.

J. IIо третьему вопросу: Согласовываю п,rан работ gа 2020-2025r.г. по оодержанию и ремоrrry общего

и]\ry.Iдеств а собственн1.1ков помещенIй в многоквартирном доме (приложение Nэ8)
.z7e..- ."4

2

<<За> <dIротив>> <<Возд ержаJIвсь)

количество
голосов

о/о от .шола

ПРОГОЛОСОВФШID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

%от чиOла
вавшIr(

JJJ.c./, 9t7" {) //3 J J7. _

области.

<<Зо>



(Воздерж1uIпсь))(<3а) <dIротпв>>
количеотво

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов ,,pJ,y2JJ;g, -/,г .?82

ос

Согласовать п,таlл работ на 2020-2025г.г, по содержаяию и ремоrгry общего

итчryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложеrтие Nэ8).

У. По пятомУ вопросу: Утверлцаю порядок }ъедомления собствешпиков дома об шrиrиироваrпъж обlщо<

собранrаях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственrптков, равно, к8к и о решенияь
принятьtХ собствеrп*ткамИ дома и такю( ОСС - гryтем вывошивания соответствуIоцю( уведомлеЕий на

досках объявлений подьездов дома, а также на офшиа"rьном сайT э Управл яющей компаншл.

Слl,пдалu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержаrrио выступления) который

предложил Утверлrгь порядок уведoMJIeH}iJl собственr*lков дома об ш*{lц{ированньв общrаr собраниях

собственшлп<ов, проводимьгх собраниях и сходаХ собственнIfiов, равно, как и о решеЕия& принятьтх

собственrтшсами дома и такях осс путем вывешивarния соответствующlтх редомлеrптй на досках

е./

<<За> <dIротив>> <<Возд

количество
голосов

% от числа
голосовавшшх

количество
гOлосов

0/о от щrсла
проголосовавIIII4( сов

% от числа
оголосовавшIfi

JJJ2 -/! gl/. Е

Поuняrпо hе-+tоttlяtхо) oeuteHue: Утвердить порядоК уведо}.{ленlаll собствеrп*тков дома об иrппптированньIх

общих собраниях собственников, проводимьн со

принятых собственлшками дома и таких ОСС
досках объявлеtлпi подьездов дома, а Taмie на оф

браrтиях и сходlж собствеr*rиков, равно, как и о решени,гх,
- rý'тем вывеlllивalния соответствуюццо( }ъедомJIении на

!пд.lаJIьном сайге Управляющей компании.

Прпложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС па /' л,,в lэкз,;
2) Акг сообщениJI о результатах проведеш-t,l оСС на 

" 
л,, в 1экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз,;

4) Акг сообщеrп,и о проведеrппr ОСС на __{_ л,, в 1 экз,;

Sj Геестр собственшжов помещений многоквартирЕого дома на _4=_ л,, в 1 экз,;

6) Реестр вр\п{ениr1 собстветтrпткам помощеЕIй в многокзартирном доме сообщеI дi о провOдении

^ ч".й"оЪо"оJ" Ъlir"r" ."Ораrия собстъекгллсов помещеrмй в многокваргирном доме (есrп,r rпrой способ

уведомления не устаноепен решеюлем) на ,9 л,, в 1 экз,;

7) Реестр прис)тствующ}iх лшI на_л., в 1 экз,;

8) Плая работ на 2020-2025г.г. на _/_л., в 1 экз,:

9) Решеlтия собствеюrrжов по"ещ"rочйЪ 
"'огоквартирном 

д оме яaLL_,b л"1 R эlв,i

10) ,Щоверенностп (*o.rrn") пр"д"rавлrгелей собствейш(Ъв поrещчвй u многоквартирном доме нв С л,, в

1экз.;
l 1) Иные лоrgмеrггы Ha;i л., в l экз,

а !l9 t

L/. /ь

Секретарь общего собрания

lLпеБI счетной комиссии:

Д оr-r-* -е"/.r - с.р {2
(Фио)

Prc"-o Ь t,o //- q7l/r,
(йп)

з

члены счетной комиссии: 1} az/z а/.re . 2]- о /.&2,-

% от числа
проголосовавшlD(

объявлений подъездов дома, а также на офшцrальном сай,ге УправJuющей ко}fпаrпш,

преdлолtсuлu: Утвердrгь nop*on р"дойения собствеюпrков дом& об лшrадотрованньп< общlа< собраrмях

собственников, проводимьrх собраrпrях и сходах собствеr*пжов, равно, как и о решOниях, приЕrттьгх

собственникамИ до"а " 
.дu*ro (jCC - п}"тем вьвешиванIrI соответствующл( редомлений на досках

объявлений поДьездов дома, а также на офиtшапьном сайге Управллощей компаrпп,r,

количеотво

Председатель общего собраrшя tl.О/.12ъ
-..бФ-

le*
/)

€и-


