
Протоко л Nф0
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Х{елезноеорск, ул.

в многоквартирном дом е, располоя(енном по адресу:
dом 2(, корпус .{ ,

веденного в о е очно-заочного голосов
z, Железноеорск

Форма
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Lалzлffi,ru

, проведения общего собрания; очно-заячная.
часть собраниJI состоялась п{Цi аУ

Срок окончания приема оформленньн письменньн решений собственнlлсов

00 мин.
,Щата и место подсчета ,onoro" dб 2ф2.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жильп и нежиJIьrх помещений в многоквартирном доме составJIяет

Заочная _чltсть собр4ryияI zuЩ,,

РеестР присугствУющю( лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJry оСС от

Кворум имеется/не+tt tеетея-(неверное вьперruтугь) ..ЭJлZ%
Общее собрание правомочно/нелравомочне.

очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

состояJIась в период с 18 ч. 00 мин,

Председатель общего собрания собственников

20 в 17 ч. 00 рптн во I\4КД меслпо) по

16 час.00 тчмн

2Ш.в 16ч.

всего:
D кв.м.,

l кв. метра общей шIощадr

кв.м.
?

/

кв,м,, из ню( площадь нехtиjlьгх помещений в доме равна
ruIощадь киJIьгх помещеrптй в многоквартирном доме равна а.- кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквиваJIент

принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственпиков помещештй, принявш}fх у{астие в голосовании

(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеrтrргков u
(нач, отдела по работе с насепенисм)

счетная комиссия:

Иничиатор проведениr{ общего собрания

(спешlашrг отдела по работе с наоелением)

собственников помещеrгий - собственник помещения (Ф.И.О, номер

а, еео по,маценuе),

O.rTL

Повестка дня общего собрапия собствепников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненчя речtенuй собсmвеннul:ов по месmу нсtоасdенtlя Госуdарсmвенной сюtututцноit uнспекцltu

Курской об.ryасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ],l сm, 46 жк рФ),

2, Преdосmавляю Управмюtцей ко.uпанuu ооО <УК-5л, uзбрав на перuоd управленчя ItIIt! преdсеdаmелем собранlм -

зсtлуl, еен, duрекпtора по правовьlМ вопросам, секреmарем собранuя - начапьнuка оmdаш по рабопе с насеIенuем, членом (,

aMu) счеmной ко.мtlсс.uч - спеl|llсцuсmа (-ов) оm,Эела по рабоmе с насе!rенuем, право прuнlдVаmь решенuя оm

собсmвеннuков dо,ца, офор;чшяmь резу.цьmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.|lа, u направrппь в

госуd орсmвенную элсutluulную uнспекцuю Курской обл аспtu,

з. Соzпасовьlваю: План рабоп на 2020-2025а.z. по соdеpасанuю u рацонlпу обtцеzо uмуtlесmва собспвеннuков помеtценuil

в мноеокварmuрном 0оме (прлutоэкенuе М8).

4. Уtпверасdаю поряdок увеdо.uленчя собспtвеннuков dо,ца об uHutlttupoaaHHыx обtцlХ собранuЖ собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранttях ч схоdас собсmвеннuков, равно, как ll о реtценllLl, прuняmых собсmвеннuкамu dо,ца u mаав осс
- п)'Иец вывеuluванuя соопвепrспЕ,юtцlв увеdо.цценuii на dоскш объяменuй поdъезdов dома, а lпак clce на офulluапьном

с айm е Упр ав.пяюtцей ко,ц tt анuu.

1

rп-



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решениЙ собственrптков по месту нФ(О}кДеНИЯ

Госуларственной жr,r.пищной инспешии Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI /, с- которьй

ПРеДJIОЖИJI Утверлить места хранениJI решений собственштков по наJ(ождениJI Госуларственной

жилищнои инспекции Курской области: 305000, г. Курок, Красная IuIощадь, д. 6. (соглаоно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преd.цоuсttцu,, Утверллтть места хранениJI решешт? собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,4б }к
рФ).

прuняmо htчлtчяцо,) решенuе: Утвердrгь места хранен}ш решений собственников по меоту на(ождения

ГосударстВ"опЬИ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. КурсЦ КраснаЯ шIощад, л, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросУ: Предоставлло Управлпощей компании ооо (УК-5>>, и,збрав на период

л, управлениJI МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, сеIФетарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (,ов) отдела по

работе с населением, право принимать решен}UI от собственников лома" оформJUIть результаты общего

собрания собствеrгников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцIю Курской

области.
а- которыйСлуtцалlu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание

на период управлениJI мкдпредложил Предоставить Управляющей компашли ООо (Ук-5>>,

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrrия начаJIьника

отдела по работе с населением, Ешеном (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собетвенников дом4 оформJuIть результаты общего собраrмя

собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларствеIilIую жилищIтую инспешцtrо Курской области.

Преё.поэtсццu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управлеrпrя МК,Щ

председателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретар9м собраттия н&чальника

отдела по работе с населением, цlеном (-ами) счетной комиссии - спеlшалиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколаэ и направлять в ГооуларственrrуIо жилшцЕуIо инспекrцfiо Курской области.

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><За>>

количество
голосов

% от IIисла

проголосовавшIа(
количество

голосов

о% от числа
проголосовавщих

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

/)D-/Q-2z,/0у|/. А

количество количество % от числа количество
голосов

r/
Прuняmо (Hrttptqяltto,) реlаенuе; Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-5>>, избрав на пеРИод

управления МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовьIм вопросам, оекретареМ собрания -

начальника отдела по работе с населением, EUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решеншI от собственников домц оформJIять резуJБтаты общего

собрания собственников в вIце протокола, и направJIять в Государственную )IсlлищryIо инспекlЦlю КурскоЙ

области.

_r. По третьему вопросу: Согласовываю Iшан работ gа 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общого

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слушмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г.

доме (,

и ремоrrry общего иIчfуIцества

собственников помещешй в многокввртирном доме (приrrохение Nэ8),

Поеdлосюццц,, Согласовать mIaH работ на 2020-2025г.г. по содерхению и ремокry общего и}rуIцеOтва

собственников помещештй в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Nэ8).
с которьй

по

2

<Ва>
% от числа0/о от числа

<<ВоздеDжалпсь>><<ПDотшв>>

)сов

-/fur2 r



<<Воздержалцсь>><<I[ротuв>><<Зо>

количество
голосов

% от ЕIисла

проголосоцавшID(

о/о от числа
проголосов&вшIо(

о/о от'исла
проголосоцавшIа(

количество
голосов

количество
голосов

Nz4I /.1.1-у/l /, 40, /c?J/, J
шIан работ на 2025г.г. по и ремоЕry общего

им)лцества собственников помещений в многоквартирном доме (прLIJIожение }'{Ъ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок УведомJrения собственников дома об иттlшлrпрованньгх общrос

собраниях собственкиков, проводимьгх собраюrях и сходах собственrпш<ов, равно, как и о решениях,
принятьrХ собственнИками дома и таruгх оСС - rгугеМ вьвешиваНиJI соответствующID( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома" а также на офiлtиа.rrьном сайге

Слуuлмu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшrекия)
предложил Утверлlтгь порядок уведомлениJI собствеIfirиков дома об

которьй
общш< собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственшп<ов, равно, как и о решениJгх, приIUIтьгх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующю( уведомлениЙ на дОСкD(

объявлений подъездов дома, а также на офшиальнOм сай,ге Управляющей компании.
Преd.цоuсtаш., Утвердлt,гь порядок уведомлениJI собственников дома об шrиlryтированньrх общю( собраниях

собственников, проводимьГх собраниЯх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтьгх

собственниками дома и такю< оСС - гtугем вывешиваншI соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офшrиальном сайrге УправляющеЙ компашlи.

/0,L-

прuняmо hеараняаtф peuleHue., Утверлrгь пор.qдок уведомJIения собственников дома об книuиированньгх

общкх собраrтиrх собственников, проводимьгх сбранигх и сходах собствеtтtгиков, равно, как и о решениях,
принятьгХ собствеrтнШсами дома и такюс оСС - ггугеМ вывешивания соответствующ}D( уведомленкй на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офичиальном сайте Управлшощой компадтии.

Приложепие: l
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз,; /
2) Акг сообщения о результатаJ( прове4рния ОСС на 4 л.э в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л, в t экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; /
5) Реестр собственшжов помещений многоквартирного дома на Л л., в l экз,;

6) РеестР вр)ЕIениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном домо сообщенкй о проведении

,r.оr.р.д"оiо общ".о собрания собственциков помещений в многокваргирном доме (если шrой способ

уведомления не устаноыIен решениом) н2 oV л., в 1 экз,;
7) Реестр присугствующих лшд на Ц л., в l экз.;

8) ГLгlан работ на2020-2025г.г. на 4_л,, в l экз.; с u
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЛl-л.,l в экз.; г)
l0),Щоверенности (копии) прелстави,гелой собственников помещешлй в многоквартирном доме на(2!л,ь

1 экз.; с1

l1) Иные документы нф1, в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlъl счетной комиссии:

{,с /Г,0q, Jй2ч, --lffi)-

а 09,dfu-
(дrтв)

идп)

J

<<Воздержались>><<Шротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавщих

количество
голосqв

количество
голоqOв

0/о от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

///./п/// Г -/a2Z

члеrы счетной комиссии:
(подlхсь) (Фио)


