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,Щата и место подсчета ,оло"оч,6И, 23 2Й,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть состояласьвпериодс l8 00 мин

в17ч.00 во дворе МКrЩ (указаmь месmо) ло

. до 16 час.00 мин
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(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

доме равна см., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна 5 | У/, 6

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }Ъ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/не-+rrлеете+(неверное вычеркrгль ) JЪ' 6 %
Общiе собрание правомочно ' -----Т-

-Йu;м й"в

площадь жилых кв.м

щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}lят эквивalлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании JД"nJ J-*".".

Председатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников
(зам. ген. по правовьш

Секретарь счsтной

Счsтнм комиссия:

Инициатор проведения общего собрания
u

F/апд-;Z,l- по работс с

(спечиалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
на /L

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtutuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.I сtп. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuu ооо кУК -5,D, uзбрав на перuоd управленuя МIýЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlм. еен. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmареfut собранчя - начсu,ьнuксl оmdапа по рабоmе с нсtселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (,ов) оmdела по робоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокол4 u напрqмяmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю жuJlulц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл ас mu,

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноlокварmuрном doMe (прuложенuе М8).
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвеннuков,

пpoBodut"tbtx собранuях ч cxodac собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакш осс
- пуmем вывеullлванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mак lce на офuцuulьном

с айm е У пр авлпюtц ей к ом п анuu,

ег
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Очная часть собрания cocToяIacb



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. l.} ст.4б ЖК РФ).
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtдlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощaдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо 0B-l+щ) решенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахожДения

Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

^ управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию КурскОЙ

области,

Слvtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5), на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdложttлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищttую инспекцию Курской области.
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Прuняmо ftre-+щl решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -5>, избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г,r.

доме (

и ремонту общего имуществапо
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J,(b8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).
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Согласовать lrлан работ на2020-2025г.г. по и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньж общю<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияь
принятьж собственниками дома и такюt ОСС - гtугем вывешивания соответствующlтх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге компании.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
приrштых
на досках

Прuняmо (не-лраняно,\ решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и такшt ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соотв9тствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсt1,тu: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общлж
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в l экз.; t
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 4 n., в l экз.;
3) Сообщение о про"едЬпии ОСС 

"а | л, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в 1 экз.; а,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /.-Z л., в l экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен9цаков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 5 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на N/ л., в l экз.;
8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на / n,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Q0 n.,l в экз.;
l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u0 n., 

"
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члены счетной комиссии:
(rcдrш-'

l экз.;
1l) Иные документы 

"^fun,,B 
l экз. 
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Председательобщегособрания _r,ДЁ

Секретарь общего собрания 
ф


