
Протокол l*iltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курскм обл., z, Железноzорск, ул.

00 мин.
.Щата и место под""пч-.ono"o" уý,
обцая площадь (расчетная) жилых
/З,l7с, 5- кв.м., из них площадь....-.-----'--t-

Секретарь счsгной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

(специ

по адресу:
dом __1', корпус - ,

п веденного в о ме очн -заочного голосования
z, Же.пезноzорск

даI9
,dll'

начала голосован}tя: л07 2й//.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть соб рания состоялась g!!,, 2ф

0?2 фД,,.Железногорк, Заводской проезл, зд. 8.

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего:

нежиJIых помещении в много м доме равна
ruIощадь жплых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. метра обцrей пл

)

очно-заочная.
в17ч.00 дворе ь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск! ул.

Заочная часть собрацдя0? zofu1,
состоялась в период с |8 ч. 00 мпн. yЩl до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников lg о? 2Рlj.в|6ч.

кв,м.,

ощади

принад,lежащего ему пом€щения,
Количество голосов собственников помещений, принявших 1лrастие

Обurее собрание правомочноlне-правоttочно.

Председатель общего собрания собственников:

ь.олосоьмии ШчелJ

ZB

м

Реестр присугств)4ощих лиц прилагаегся ( приложение Лч7 к Протоко,ту ОСС m
Кворум имеетсяffi? ( неверное вычеркнут ь) Э 1, Э g^

(зам, геЕ. дир по празовым во l
нач, отдела по работе ием)

по работе с насслением)от

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

помеu|е u реквuзчmы енm Bepacd аюulеzолраво енноспu н указанное пом uе)

Повестка дшя общего собранtlя собственпшков помещеrrий:
l, Упверэrdаю меспа храненчя реuленuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эсttлuцно uнспекцuu

Курской обласпu; 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l. l сп. 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавмю Управляюtцей компqнlлч ооо <УК-5л, uзбрав на перuоd упровленuя МIQ преdсеdапелем собранuя -

заu, еен. duрекпора по правовым вопросам, секрепарем собранtм - начальнuка опdела по рабоtпе с населенuем, членом (,

avu) счепной koшllccuu - спецuqлuспа (ов) оmdела по рабопе с нслсаlенuем, право прuнчмапь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офор,t+lяmь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннцков в Bude пропокола, u напраыппь в

Гоqiарсmвенную хuJluulную uнспекцuю Курско обласпu.

з. Соzласовываю: План рабоп на 2020-2025z.z. по соdерэканuю u реuонпу обtцеzо uмуtцеспва собспвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном dоме (прчлоасенuе Ne8).

4. Упверlсdаю поряdок уеоомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuях собсtпвеннuков,

провйчмых собранчм ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о реценчях, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакчх осс
- пупе]rl вывеuluванllя соопбепспЕ|юtцчх увеdомленuй на dосках объявленuй поьезdов doMa, а пак uсе на фuцuапьном

с айп е У пр авмюu4 ей к омпанuu.

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранен
Госуларственной жи.ltищной инспекции Курской области:
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!uлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание

ия решений собственников по месту нахохдения
,д.6.(305000, г. К

высryIUIения А

согласно

который

предlожиЛ УтверлrrгЬ места хранениЯ решениЙ собственников по месту нахожJIения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэrчлu: Утвердltгь места хранения решений собственников по меfiу нахождения Государственной

жЪицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }КК

рФ),

<<За>> <dIpoTHB>> (В псь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

6,r.4.q'.г ,92 ?qу ./Z 2

области.

Слупдалu: (Ф.И.О. высryпающего, кра кое содержание высryпления) который

предложиJI Прелоставrrгь Управляюще й компании ооо (Ук-5), избрав на период управления мкд
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начмьника

отдела по работе с насел ением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отлела

населением, право принимать решения от сбственников дома, офор lrdлять результаты обцего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrт}lо жилиц rt},ю инспекцию Курской области

преd,lожulu Прелоставить Управляю шей компании ООО <УК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания нач{ulьника

отдела по работе с насел ением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнуо инспекцию Курской области

a7u

oBфlu

Прuняmо Gе-аоаяяlто) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на периол

управлениЯ МКД председателе" собранп" - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрgгарем собрания -

"nui-"nn*u о.дЬпч no работе с "u""n""n"", 
членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, npuuo прй""u* p"r"n* от собственников дома" оформлять результаты общего

собрания собственников u 
"*a'nporo*ona, 

и направлять в Госуларственную 2килицнуо инспекllию Курской

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю п,rан работ на 2020-2025r.r. по содержанию и ремонry общего

иlоrщества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение 8).

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Согласовать rшан работ на 2020-2025г,г, по содерханию и ремонту общего имущества

собст венников помещений в многоквартирном доме (прилоtкение Nч8)

Преdложtt|lu: Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремонту общего имущества

2

<<За> (П ив>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

?ц -7/f,s 5 уу 7,

собственников помещений в много квартирном доме (приложение М8)

пDuняmо 1ffм-Dешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту н:tхождения

i-о"удчр"ru"п"Бй х(илищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

управлениЯ МК,Щ прелселателем собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела пО работе С населением, членом (-ами) счЕтной комиссии - специмиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дом4 оформлять рзультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную хмлищк}qо инспекцию Кlрской

по работе с

<<Воздержалшсд2_
о/о от числа

пDоголосQвавшпх

0й от числа
проголосовавших

.r'/



(Воздер?кал нсь)<dIpoTHB><<Заl>

% от числа
проголосовавшш

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о oт числа
проголосовавших

количество
голосов

б,ц,{ -//,.л?ч,{ /?/;у?,qу сп/
mо Согласовать п,rан работ на 2020-2025г.г. по содержаняю и ремоrгry общего

имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (прилоlкение М8).

У. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома Об ИНИЦИИРОваННЬЖ ОбЦИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых сбственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соответСтв}'юцшх УВеДОМЛеНИЙ На

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте Уп ей компани
Сппаапu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIения)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых

собственниками дома и таких осс - rry'тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскirх
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсulu; УтвердитЬ порядок уведомЛения собственнИков дома об инициврованных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых

собственниками дома и таких Осс - щлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

oZ o.,loc ов(чlu

Поuняmо Dеulенuе

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников! проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких Осс - rтугем вывешивания соответств),ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложенrrе: _/l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л.. в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах пров;Г9ия ОСС на /л., в 1 экз.;

3) Сообurение о проведении ОСС на '/ л,.9 l экз.l

4) Акг сообшения о проведении ОСС на _;| л.. в l экз.:

5) Реестр собственников помещений многоквартирно го'домана ? л., в l экз.;

6) РеестР врrIениЯ собственникам помещений в многоквартирном домс сообцений о проведении

uп"о""р"л"оiо общего собрап* собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _[ л., в l экз.;

7) Реестр присугств},ющих лиu на;| л., в l экз.;

8) fIлан рабm на 2020-2025г,г. на -/ л.,вlэкз.:
9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на /Ц2л.,l в экз,;

l0) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

lэкз.;
i t 1 И""," до*упr.нты на ;/л., u l экз.

на

мл/,

3

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бхlq-, 2у/ ццу -/r /

члены счетной комиссии:

. 'ив\, ,' /.!4{Ща

!n.,,

/q 27/&/l------]Em-

еШ Grrз "z ш+/а*


