
Протоко.ll
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, у,п,,Щшшmрова, dом l2, корпус 2.

ll овеленного в о ме очно_заочtlого голосования
l. Же.,tсзttоztlрск
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2()

OrZ-l ,Z,e
Ilик квартир

собственников
лоNlа

,,ьз начtlла голосованPtr z0
ия:
1r,.
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Форма проведения общего собра ния - оч tiо-заоч ная

Очная часть собрания состоялась <(

.месmо) по адресу: г, Железногорск
Заочная частд собрания состоялась
_1!}_zоlf,г.
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одавl7ч 00 мин во дворе MKfl /уl:азаlllь
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Срок окончания ttриема оформл сLlных l lLrcbNletIll ых pelUeH

- /(aтa и ýtecтo полсчета голосов (/в о7 20l

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: ;ffl',/, l{*".r.,
из пих площадь нежилых помещений в многокsартирноI\r доме раal la KB.l{.,
площадь жилых помещений в м}lогоквартирном доме равна KB.}l

f{ля осуществления подсчета голосов собственников за l го,llос принят эквивалент 1 кв. метра обцей площади

в периол с 18 ч. мин. (

ерасdаюtц

с. Za
собспвеt осlпll на указанное полlеu|енче)

i-a.
ttleпtB u реквuзumы dокумел

поу

Jlица, Irриглашенные для участия в общем собран собственников по ещеIiин:

(йя Фл. lll llO опlе с ц{lсе.lеlluе.|1

с24u+tе- Z/,Z acaz/,
(4, О., ltttl1 a/пpedcm aBl! пе]lя, р еквчзl bl dокуменmо, уdоспов lцс?о по!|номочш преdсmавuпеля, l1eltb учасtпtu)
(dля ЮЛ) _

Повестка дня общего собрания собствеrlllиков помещений:
l. Уtпверэсdахl Meclllo хранецла peuletlttй собсmвеннuков пс] меспу ноrоuсdенuя Госуdарсmвенной эrшuщной

uнспекцllu: 305000, z, Курск, KpaclM плоulаOь, d, 6. (соаоасно ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ|
2. llреdоспtааtяю Управлtяюu1ей ко.чпацчu ООО <YK-5,1 право прu яtпь рецlенчя опl собспвенttuков dома,

офорлttuпь резу,lьmапы обulеао coбpulttut собсmвеннuков в вudе пр(rпокоjtа 1l направцmь в еосуdарспвеннуtо эrс:.ull|цll!уlо

цнспекццtо е. Курска,

о!-.r,LеrИz-z-.сэrS...

(Наttмепованuе, а'РН ЮЛ, Ф-И-О, преdспавuпеля lOJl, реквuзumы dокуменпа, vОосtповеряюlче?о полl]омочuл преОспавuйеля, цель

учаспчя).

hюшкrар аП р е О c,edet пtt:.чь обtце z о с обрч t t t tst

С е крс mtlp ь обt цеео с обран la L!. В, CuOopuHa

1|r. ю tб час,00 мин <с/0>,

201

tlй_с,lбс гвсttнико "".fr 0V 2US,B lбч.O0миll,
/г.. l. Железно.fiп, 

-Зuuол. 

*ойроезл, зл. 8.

принадлежащего е lу помещения.
Ко:lцчесr во l олосов собствеt|никоR помещеI|ий. принявшиr ),!Iac гис в го.гlосова}lии*{;;;i -JБi}:;;,",спп.опприJlагается 

(приложсниеN9]хllgотоколу tlC'Co, ./2, й4z. l
Обцая ллоцадь по\|ещений в МКД (расчетная) составляет всеrо: .1z{y'.y'",j кв.м.
Кворум имеется/tJе-и+4€€+€* (Hcвepnob nu,u.pnny, o ) lZ 4 У" --У'J-!-Цl+-
Общiе собрание правомочно/нефавоvоч+}

Иtlициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. llo.Mep

l

lr
щф:



3, Обязqпь: Управляюu,lую компаlluю ООО (УК-5, осу,!цеспвuиь ремонш Jlеспнuчных кIеmок u учuпlьlвапь
споlлмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе рачонmных рабоlп за счеп lшаmы собранных dенеасных среdспв за

ремонm u соdерэrапuе обtцеzо ч,tlуtцеспвсl }lноеокGарпuрноzо doMa (МОП).

4. Упверэtсdаю способ dовеdенttя do собспвеннltков помеtценui в do.ve сообtцеuuя о провеdенttч всех nocledyoullLt
обuluх собранuй собспвеtчtuков u uпо?ов ?о,lосовонuя в danle - через объявлепtlя tla поdъезdоr do,ua.

l. По первому вопросу: Утверждаю NlecTa хранения решений собственников по ;!,ес,гу нахождения
Государственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жlt
рФ)
Слwаалч: (Ф.И.О. высryпаюulего! краткое содержание вьtступления)/Z.?-l2/СZlйlD 2 Г который
предложил Утвердить ira"ru *pun"n", рau,a""Й собственников no i. "u**л"u* Госу.lарственной
жилищной инспекции: 305000. г, Курск. Красная плоlцадь. д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ),
П\,1еdлоэlсu,tu: Утвсрдить места хранения решеllий собствснников по месту нахождения Государствснrlой
я<илищной инспекции: З05000, г. Курск. Красная площадь] д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняtпо няпlо) Delu.elllle Утверлить Mecтa хранения решений собственников по ]\,ес-гу нахожден}lя
Государственной жилищной инспекции
рФ').

305000, г. Курск, Красная пJlоtцадь. л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I!K

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-5) право принять решения от

собственников дома, оформить результать, общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственнуlо жилищную инспекцию г. Курска. /7
Слуtааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)Itаtlие высryплен и") ЁLе(2НеИrrt2 2rfirop'U
прЪдпо*rп Прелоставитi Управляюtцей коNlпании ооо <YK-i,, npo*o np,iffr" р"r*** от собственников

дома, оформить рсзультаты общего собрания собствеt tt.tиков в виде протокола и llаправить в государствеllllуIо
жилищную инспекцию г. Курска.
Прр_Dilррцglu: Предоставить Управляюцей компаl{ии ооо (Ук-5) право принять решеI]ия от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуIо

жилиIцнуlо инспекцию г. Курска.
ос

П о u t tяtп о fue-+lBttHяno ) oetueHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право приня,ть решени,
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить *--
государственную жилиlцную инспекцию г. Курска.

З. По третьему вопросу: Об обязании Упраclяюulую ко,чпанuю ООО KYK-Sll ocylL|ecll1lumL,

релrонm .песmLшчных кпелпок tl учllпlьtваtllь спlоll-vосmь зоmраm, uзllасхоdованньlХ lla выпо]ll!еr!uе

рuwонmных раболп за счеm ь-шlпьl собранньtх detteэtcttbtx среdсmв за pe,lloHпl u соdерэtсаltuе обulеzо
uмуlцесmва мно2окварmuрно2о doMa (МОП). /l_
Случlаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ,"1LZеQце,ццэ 0,6irop'o
пр.д**rп ОО". ать: Управляtоulую компанutо ООО оУК-5, Ьrуrцrr.iiЙ{рп,п-"' *сп1llччньtх кпеmок

u учumьLваmь сmолL|иосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьIполненuе ремонmньlх рабоп за счеm ппаmьl

собраl!ньlх Dенеэrных среdспв за ре.\tонлп u соdер)lсанuе обulеzо u,llyulecmBa 71Ho?oKBapmupHozo dО.utt

(моп).
Преdлоасztлu: Обязать: Управляюulую коllпаltuло ООО кУК-5> осуч|есlпвuпхь реj,!онlп .тесП1lluЧllьtХ

k|lemok u учumываlпь споu7лоспь заmраm, uзрасхоdованньIх на вьlполненuе ремонmных рабопt зсt

счеm пцаmьl собранньtх dенеэюньtх среdсmв за ре,монm u соdер)lсанuе обlце?о lмущеСmВа
мноzокварmuрноео 0ol|4a (МО П).

Преdсеdаmель обulе ео собранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя
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количество

голосов

0% от числа
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зq ./0oz
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п

% от числа
проголосоваRших
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I,ojlocoB
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количество
голосов
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М, В. Cudopulta
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количество
голосов

<<За>>



l0cOBa|Lt

Прццtttоl*ttрФфпо)!r]ц!нuе: Обязапtь: Управ.пяюtцую ко,|lпаtlulо ООО кУК-5у осуlцесmвllmь ремоllп1
ЛеСПНuЧНьlХ клеmок u учumываmь сmоuмосmь заmраm, чзрасхоDованньlх на вьlполнелluе ремонmных
РОбОm за счеm r,-шmы собранньtх dенеэrcньtх среdсmв зсl реl1онп u codepacaHue обtцеzо u,ltуtцеспва
.ul lо?окварllluрl Kllo Do,1la (МОП),

проведении всех последующих общих собраний собственников и
объя вления на Ilодьездах дома,
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
l]редложил утвердиl,ь способ доведения до собственников помещений в до сооощеllия о Ilровелении всех
ПосЛеДУЮЩих общих собраниЙ собственников и итогов гоJlосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
ПоеDлоэtсu,tu: утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообцения о проведении всех
последуlощих общtтх собраний собсl,велtников и итогов гоJlосования в доме - через объявления на подъездах
ло[lа,

,OBcL,ll!

<За>>

I(оличество
голосов

Прuняпtо peutelllte утвердить способ доведения до собственников помещений в допlе
сообЩеttия о проведении всех посJtедующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -
через объявлеttия на подъездах дома,

итогов голосования в доме _ через

Прилоiкепие:
l) РееСтР Собственников помещений многоквартирtlого дома, принявших участие в голосовании на

;L_л,, в l экз
2) СООбщение о лроведении внеочередного общего собрания собственников попrещений в

]\lHoI oKllap lи рном ;оме lla ;( л.. в l эr<,з,

З) Реестр вручения собственttикам помещений в ]\,| llогоквартирном доме сообщений о проведении
ВНеОЧеРеДнОго общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на9| л.. s l экз.(есlи
чttчй спtлсtlб yBeoo.|Lte+url не успlанов lcH рrшеl!u+l)

4) Jlокальный спlегный расчеr -на 7 л..Iвэкз, - r\5) [oBepeHHocr и ( копии) представителей собственников поvещений в многоквартирноv доме на 
'2 

л.. в

ий в многоквартирном доNlе HJ9 л., t в экз.

крцF.о 0,й и о,) dDotr,/еа_

1экз.
6) Решения собственников ttoMe

инициа,гор общего собрания

Члены сче,rной коl1иссии:

Ф,и.q y'ao,y,q/ea_
ьа,

r,/ (Ф,и.о.) церF/Р"-
(дата)

(Ф.и.о.) /QDF.l€z_

<<За>> <<Проr пв>> <<Возлеркалпсь>>
количество

голосов

0% or, числа
1lроголосовавших

количество
гоJIосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

J9 -rи7"

<<IlporrtB> <<Воздерiкались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

l(о.llичес,гво
го,посов

% от числа
проголосовавшихy!l- r' "t /"

ч:rены счетной комиссии /r
(лата;

,l. По четвертому воIIросу: Утверждаtо способ доведения до собственников помещений в допlе сообщения о

Секретарь общего собрания

r

]


