
IIротоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников шомещений

в многоквартирном е,
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

п ного в ме очно_за ого
е. Железноzорск

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

заочная часть

м по адресу:
а doM _-fu корпус а_

Юr",*,-.гй^ 9l2--v
Форма очно-заочная
очная 17 ч. дворе МК!r(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

lD
собрания состоялась в период с l8 ч, 00
20j|Oг.

. до lб час.00 мин

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственнипов r,Щ, ,/2 2Щ, в 1бч.

кв.м.

проведения общего собрания.-
часть собрания состоял u"" rф, 20А/Ь.

.Щата и место подсчета голосов *ав /р 2ф2.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,

кв.м.,

Щля осущеотвления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквиваJIент l кв. меТРа ОбЩеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованИИ чел,/

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложече_ Щ7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/rrе-ит"tеотся (неверное вычеркFIуть) ! q. 1 %
общёесобраниепраВомоЧно/н€ffеаВоМоsк;. 

- -'----т-

Председатель общего собрания собственни *о", лИfuurЛ+/ ,,/, l ,

Секретарь счетной комиссии общего собрания
"оо.'"."[#ьТ 

i ю"hу-i}утzffiу ц,,_
счетная комиссия: 1.1.,lL OЙtu|. tr)5#iН'уюс2нием)

(специалист по работе с населением)

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

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверlсdаю месmа храненuЯ реuленuЙ собсmвеннuков по Jilесmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtutuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rulou4adb, d. б. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюulеЙ компанuч ооо KYK-SD, uзбрав на перuоd управпенuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

за/уl. Zен. duрекmора по правовыJл4 вопросqfur, секреmарем собранuя - начмьнlлка оmdела по рабоrпе с населенuем, членом (
алlu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнurvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с rп в е н ну ю lrc tul ulц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025e,z. по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлlуu|есmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в M+ozoKnapmupHov doMe (пршоеюенuе М8).
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх оftцш собранuях собсmВеннuкОВ,

провоduлrtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкаl,цu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuаlьном

с айm е Упр авляющ ей компqнuu.
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Уа"ччу|,о"о"о":;ъ.



1.. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

,,/" который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-араl+янd решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

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

z1 }правления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-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.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения "а который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-SD, на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFryIо жилищную инспекцию Курской области.

ч. 1,l ст, 4б ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утверли-гь места хранениJI решений собственников по

<<Против>> <<Воздержалшсь>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавшI,D(
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

D D)3?/7 JDю/,

количество
голосов

Прuняmо (не+раltяжQ) peuleHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на ПеРИод

упрu"лепи" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специzuIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную 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. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать план работ на 2020-2025r.г.

доме

по содержанию и ремоЕry

J который
имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсt1,1u,, Согласовать план работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).
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<<Воздержалпсь>><<Зо> ,кПротrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,, ;,/J+ .цl/ r)



<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTпB>>

количество
голосов проголосqвавших

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4Zr) ,qrr).{] q 4 ць,/.
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

r'. ПО пятомУ вопросу: УтвержлаЮ порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведОмлеНИЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
который

общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На дОСках

объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtдu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих сОбРаниЯХ

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

собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtulения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
,голосов ,4 р../aх ./,лl1J 7,1 .?| Z р

Приложепие: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на ,1 л., в l экз.; !
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на l л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л" в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d/ л,, в l ЭКЗ.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц na.3 л., в l экз.;
S) План работ на2020-2025г.г. на ,| л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "аЩ_л,] 

в ЭкЗ.;

t 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu О n., 
"

1 экз.;
l1) Иные документы nuJ n.,B 1 экз.

J ю , D/, /а lp,tp

<<Зд>>

Прuняmо (не-дlluttя*оI реuленuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об иниЦИИРОВаННЬtХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Председатель общего собрания
1ГаФ

Юа;r,l;r/.гtе- о- r. р/ /о.:2"{,Секретарь общего собрания

члеtъl счетной комиссии:

(Фио) (йБi

о2 ,n4 2/ /D, д2ео
IдааТ

J

члены счетной комиссии: ф_ft-lt
(полrш9Ь) (пата1


