
Протокол X$tZ}
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п

оме, распол нном по ад9есу: 
?

dом о/- , корпусJ) .

нид
/ Zl/

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания сосrоялась ,Jl, , в 17 ч 00 н во дворе МК!, (указаmь месmо) по, э

2

очно-заочная.
0 2

алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул

"#)y"ono""acb 
в период с 18 ч.

00 мин.
,Щата и место подa"a.ч .ono"o" fl4
Об_щая, цлоуаль (расчетная) х<илых

,4.5 /d, б кв.м., из них площадь

заочная часть мин.

Срок окончания приема оформленньж письменньtх решений собственников dц 0? zЙ,вftч,
20о|Дft. ло lб час.00 мин

доме равна Ю.М.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна
./ кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг 1 кв. метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших растие в голосовании

07 201Q., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего:

нежильIх помещении в Jl

j+ чел./

э-

кв.м

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложецlе Nэ7 к Проюко.ту ОСС от

KBoppt имеrгся/не.нм€етея-tневерное вычеркцль) ,rЦ r %

Общее собрание правомочно/не-лраэоме,+*е--

z/ ,/ /g,Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/2ц ап,l (нач. отдсла по

й-//.l?це

по правовым прY'r,
с

счетная комиссия:
(специалис'т по работе с населением)

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

енпа, собсmвенноспu
k2-

н в у к оза н н о е п ом ец е нче)

/с4. э f
/-l2

повестка дпя общего собрапия собственIlиков помещепий:
l. Упверуlсdаю месmа xpalellar реutенuй собспвеннuков по меспу нсlхоэtсdенuя Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспаашю Управляюtцей компанuч ооо <УК-5r, uзбрав на перuоd управленчя MI{! преdсеdапелем собранtlя -

заu. zeH. dupeKmopa по прововым вопросал|, секрепарач собранtlя - начальнuка опdела по рабопе с насеценuеu, ,llteHoM (,

аuu) счепной комuссuч - спецuq\uсmа (ов) опdела по рабопе с населенчем, право прuнllм пь решенuя оm

собсmвеннuков doMo, оформляпь ре?уhmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола, u напраыlяпь в

Госуd арспвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовываю: ПltaH рабоп нq 2020-2025z.z, по соdерlеанuю u ремонпу обцеzо uMyulecпBa собсtпвеннuков помеtценuй

в мно?оквqрпuрном dоме (прuлоэюенuе Ne8),

4, Уmвераеdаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранttях собспвеннuков,

провоdчмых собранчм ч cxodr собспвеннuков, равно, как ч о реuлен|ýй, прuняпых собспвенцuкамu doMq u пqкuJс оСС
, пушем вывешuванчя сооmвепспвуюtцuх увеdомленuй на dockъ объявленuй поdъезdов doMa, а пак эюе на офuцuальном

с айm е Упр авмюu,lеi ком па нцu.

1

.Il41a начqла _голосован ия:
;Ь ('f 2оh-г.

(зам. ген,

u реквuзчmы право



ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпленltя) /а?Lrц,lk ?/з
предrожил Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту Hilxo Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадц д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б Ж
рФ).
преdлоэrчлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахох(дениrr Госуларственной
rкилищной инспекии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )i(К
рФ).

o2ojlocoBa|u

Прuняmо це-ярg*нq) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахо)хдения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (СОгЛаСНО

ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5), иЗбРаВ На ПеРИОД

_.1 управления МК,Щ предселателем сйрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специаJlиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенпя от собственников дома, оформлять рзульТаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrrуrо жилищЕ}'Iо инспекtшЮ КуРСКОЙ

области.

Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в

предложил Предоставлпь Управляющей компании ООО
ысryп,rения) /псЦtх цlс 7/ )
кУК-5>, избрав на перио управлен

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраниЯ - НаЧаJIЬНИка

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеtц Iиста (-ов) ОТДеЛа ПО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников лома, оформлягь результаТЫ ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников s вид€ протокола, и направлять в Государственкую rt<иJlищtrylо инспекЦИЮ КУРСКОй ОбЛаСТИ,

ПреDлоэlсчлu; Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на пеРИОД УПРаВЛеНИЯ МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlцаJlиста (-Ов) ОТДела ПО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников лома, офорт,шягь резульТаТЫ ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виJlе протокола, и направлять в Государственrгуrо жилищнуо инспекцИЮ КlРскОй ОбЛаСТИ.

е

который
ия МКД

<<fIротпв>> <<Воздержалпсь>><<Зд>>

количество
голосов

у. от чисЛа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

bhJ.г9, q ц'/ /у c.JJ"r6, l lб /.

количество
голосов

Пршtяmо (пе--поаttяяе ) оешенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю rrлан рабm на 2020-2025г,г. по содержанию и ремоtгry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложенце Nя8).

Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч"п" "",.й." ия1 /ZИЙtuну Z| /З . который

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содерr(анию н ремокгf общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8),
Преdлоэrч,цu: Согласовать п,rан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общеГО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Nе8).
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<<Воздержалнсь>><<П ротив>><<За>r

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

ь/-/?/, -/y.l,Jхо 7, .r14 L/J39J, s

1. По первому вопросу: Утверждаю меета хранения решений собственников по месту нахОr(ДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. б, (соглаСнО

который

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



(Воздержа",Iись>(<За> <<Против>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшLн

количество
голосов a| ./

И /э.1ry, а '2п /l r'Yf. о{,lllll, г хJ /,
Прuня (не-ярннппо ) решенuе: Согласовать rшан работ на ZOZ0-2025 г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nя8).

У. По пятоп,rу вопрсу: Утверждаю порядок }tsедомления собственников дома об инициированньн обцих
собраниях собственников, проводимых собранпях и сходм собственников, равно, KltK и о р9шениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а также на официмьном сайге У щеи компании.
Слчtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстуIuIения yLzl,r ?14
предJIожl,iл Утверлrrгь порядок уведомления собственников дома об инициированн общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях,
собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующt{х уведомлений
объявлений подъездов дома, а такlке на официмьном сай,ге Управляющей компании,
Преdлоэruлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх,
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а таклсе на официальном сайте Управляющей компании.

приtятых
на досках

собраниях
приЕятых
на досках

<<За>>

Прuняmо htьяр*няпоl решенuе: Утвердrгь порядок уведомленпя собственников дома об инициирванных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, кlж и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гтl.тем вывешивания соответств},ющих }ъедомлений на

досках объямений подъездов дома а такr(е на официальном сайте Управляющей компании.

Прилоrсенне: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.; ,
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз.;
3.1 Сообrчение о проведении оСС на _;| л,. в I экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ..{- л., в I экз.i
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на;| л,, в l экз.;

7) Реестр присгствующих лиц на _ л., в 1 экз.;
8) План работ на 2020-2025г,г. на ./ л., в l экз.;
9) Решения собственников по""щГпй 

" 
многоквартирно" до"е naJl л.,l вэкз.;

10) .Щоверенности (копии) представителей собственникЪв помещений в многоквартирном до"е 
"а 

4 л., 
"

,L /Za,-zlz-Z ,/./З /L/ 12 /-"tл0//)
(Фио) ----]ffi)-

Яa-lr-r-l-ro4e е- Z J?, оу /na,2Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фио) (r;Ф

-a,Z ZцL qп } J4 tэr,"tоl,э

"t|сL/ц,е "t, 
j Jr р/./о/,э

<,tВоздержалшсь>><dIротив>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавш}о(

J Jбf. х ь,/,)ьА dJу, ? .а7. /f .1.а

кmорый

Прелселатель общего собрания

d,н;

о//. r-ц-----1Б*V
3

члены счетной комиссии:


