
Протокол Xs7tZO
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартиряом доме, расположелпом по адресу:
Курская обл,, z, Желез"оrорri, yi. 9Ь,-,аu р ,.sTl . dом z2i Kopny, -/ .

п оведенного в о *е о4dо-зао""о.о голосования
z. Жапезноzорск 20/е.

.Щата нача,па голосованиJI:
пД, 20 Д!г(,у
Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул. ct 2. ( r'/l

.00минв ре МК!, (указаlпь месtпо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорсц ул. 2ц цае
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 .r".r/А о . до 16 час.00 мпн

о1 202g,
Срок окончания приема оформленньв письмеЕньгх решештi собственников ,!}, о? 2й4.вlбч,

|й ZЦЩ., r. Жоlезногорск, Заводской проезд, зд, 8.

обцая rчrошадьЦl{ g *.
(расчетная) ж}iльIх и нежиJIьIх помещений в многоквартирн ом доме составJIяет всего:
м., из них тlло ом доме равна 5-?х / В.М,,

кв.м.

Председатель общего собраtтия собственников: o/-/ar,to;/',-/A
Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственнкков:

cKToDa по rmавовым вопоосам)

dанi*tсё<' fL(зам. гсн. .шр

счетная комиссия: //a.lr.lпla onl//, пlrшусшuоtа*;УМЛОРабОТС 
С НаССЛСН'nеМ)

(спсциа,тисг отдела по работс с васолением)

Иниrц-rатор проведения обrчего собрания собствеrт*тков помещешлi - собственник помещеlмя (Ф.И.О. номер
пом е u реквчзum d окум енпа, по d пв eplc1 аюu1 ezo право собспвенноспч на указанное помаценuе).

/

Форма провелеrrия общего собрагrия -
Очная часть собрания состоялась <,16,

оtшо_заочЕаJL

й2 ф в 17 g
/ f,-ь

2

.Щля осуществления подсчета голосов собствеюrиков за 1 голос пршrят эквивалент l кв. мегра общей гшIощадr
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собствеr*rиков помещеш{й, принявшIл( rIести" ".ono"o"uro", 

}/ !* .t |7Н ?ц",",
Реестр присутствующих лиц прилалается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС о, -Z-l, Оf,VrТО" . 

'KBoppl имеется/н€_+ýtФgтся (неЪерное sьнер;<Еu::ф JЫ, ф/"
Обцее собрание правомо,*rо/н" qрgвемо-.,о

,
tt tГt!, с?

!q//
Повестка дня общего собраппя собgтвепников помещенпй:

L Упверэrdаю меспа хрdненчя рааенu собспвеннuков по меспу нвоэrcdенtlя Госуdарсmвенно асчлuчlно uнспекцlru
Курской обласпu: 305000, z, Курск Кроснм плоt4аdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmамяю Управмюtцей компllнuu ООО <YK-Sll, чзбрав на перuоd уравленчя lllt! преdсйапелем собранхя -
Зам. zeH. duрекпора по правовым вопросам, секрепарец собранttя - начальнuка опdелtа по рабопе с насеценuец, членом (-
auu) счепной ко,цllсслlu - спецllмцспа (-ов) оmdепа по рабопе е населенчем, прово прuнчtlапь решенчя оп
собспвеннuков dома, офор.uпяпь резульпапы обцеzо собранчя собспвеннuков в мdе пропоко.па, u направIяпь в

Гоqлёарсmвенную скllцulцную u спекцuю Курской об.,lаспu.
3, Соеласовываю: План рабоп на 2020-2025e.z, по соdерJюанuю u реuонпtу обtцеzо uMyt4ecmBa собспвеннuков по.чеценuй
в мноzокварпuрноц dо.че (пршоженuе N8).
4. Уmверэtсdою поряdок yBedoMteHtlл собспвеннцков dо.ца об uнuлluuрманных общw собранчят собспвеннuкм,
ПРовоduмых собранuяr u сд-оdах собспвеннuков, равно, кqк u о решенllя\, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u пакцх ОСС
- пуtпец вывеllaцванчя соолlлвепспlвуюцtв увеёомпенчй на ёоскв объявленuй поOъезdов dома, а пм сrcе на офutluальном
с айп е Упр авlя юцей компанuu,

l



l, По первому вопросу: Утверждаю места хранеЕия решеrий собgrвеrппrков по месту нахождениrI
Госуларствепной жшищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курсц Красная rиощs.Ф, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 )t(К РФ). ll f l
СлупllаLtu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание uor"rynn"nn l '/[dП t{{i С/' У/ . которьй
предlожил Утвердrrь места хранения р"ше""Й собственнЙов no'i."ry ББfr"*" Ь"удuрствеЕной
жпшлщной инспешии Курской обласм: 305000, г. Курсц Краснм площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 )trK
рФ).
Преd_цоссttлu: Утверлить места хр&нения решений собствеrплдсов по месту нахоrtЦения ГОСУДаРСГВеКlОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 Ст. 46 ЖК
рФ).

Поutяmо (tgllцllяud реtценuе., Утверлrтгь места хранеяия рецеш,lй собствецяиков по меСтУ НаХОх(ден}Ul

Государственной жшищной инспекllии Курокой области: 305000, г. Курсц Краснм площа.Ф, д. 6. (согласнО

ч. 1 .l ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.по Управл-пощей компании ООО кУК-5>, lвбрав на ПерИОД

л управления Ir4КД председателем собрания _ зам, ген, дирекгора по правовым вопрос8м, секретарем собранИЯ -

начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIп{алиста (-ов) mдела по

работе с на'селением, право принимать решения от собствеrпплсов дом4 офорьdJuIть резуJътаты общего

собрания собственников в виде протокола, и н8правлять в Госуларсгвенную жипищr1lо инспешIИЮ КУРСКОЙ

области.
Слwuалu:
предложил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеrп,rя)

Предоставrь Управляюlпей компании ООО кУК-5>, rтзбрав на управления МК,Щ

председателем собрания _ зам. ген. дирекгора по пр8вовым вопросам, с€кретsрем собрш*tя - ЯаЧаЛЬНИМ
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеlиалиста (-ов) mлела пО РабОТе С

населением, право приннмать решения от собgгвенrплков домъ оформляь резуJътаты обЩеГО СОбРВНИЯ

собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственную жIцицЕую ияспекrЕпо Курской облаСтИ.

Преd.цоэюuцu: Предоставrпь Управллощей компании ООО кУК-5>, лвбрав на период управJIешя МКД
председателем собрания - зап.{. ген. директора по правовым вопросам, секретерем собрания - начаJIьНИКа

отдела по работе с насеJIением, членом (-ами) счстной комиссии - спец]алиста GoB) mдела по работе с
населением, право принимать решения от собственrтиков дома" офор}rпягь результаты общего собрЛПrЯ
собственников в виде протокола' и направлять в Государственrгуlо п<илиrщтуо инспекцrпо Кlрской облаqти.

Поuняmо (нз--дрлаячо ) решенuе: Продостав!{ть Управrrлощей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления MKff прелселателем собраlп.ля - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем ообраrпrя -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счЕгной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отлела по

работе с населением, право принимать решения от собствецrмков домц оформляь результаты общего
собраrrия собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларствеl+ryто )rо Iищ}rуо инспешIию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю п,rан рабm на 2020-2025г.r, по содержанию и ремоrry общего
итrqrщества собственников помещений в многоквартирном доме (прилоlкекие lttэ8}.

Сцуulалu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание ьыступленrня) t [йl O|r{/ bt e.tl . которьй
предJIожиJI Согласовать план рабm на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонф общего пryтчестъа
собствеrтников помещений в многокваугирном доме (прнлох<ение Nэ8).
Поеd.цоэtсчпu: Согласовать rчlан работ на 2020-2025r,r. по содерж8яию и ремоЕry общ9го имущества
собственников помещешй в многокваршрном доме (приложеняе Ne8).

которьй
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<<Воздерждлшсь>><За> <<Против>>
о/о от Ilисла

проголосо_вавшю(
колячество

голосов
количество

голосов
% от числа

проголосовавшю(
количество

голоаов л

0/о от числа
проголосо!авш}D(

l rla 2 t/759, ,' 7,2.чtlfl, Е 9r7.

<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
0% от .пrсла

проголосовавшIr(
количество

голосов
уо от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

аD0: з '/7иt/fJ ? уq7. ý9l .r7



<(Bоздgрщ4дцgЕ2_-<<rIротпв>><<За>

% от Iмсла

оголосовввlпих
количертво

голосов

0/о от числа
проголосовавшlд(

ко.rичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

lrJX,/,1 /..l?7, ?,] lг3. ,( ча,
ние" Согласовать ан работ на 2020-2025г.г, по и ремоrrry общего

имуlдества собстве}тников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8),

У, По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственrптков дома об ш*пдтировашъгх обtщоt

собраниях собственников, проводимьrх собрапиях и сходах собсгвеrтников, равно, квк и о решеЕияь

принятьй собственrптками дома и TaKroc ОСС ггугем вывешиваниrl соответств)лощlаt уведомлеiптй на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офиrиа.пьном саfrте У ко ании

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж&ние высъпленпя /сё который

предIо)rФл Утвердrrгь порядок уведо мления собственников дома об птиrииров общrп< собраниях

собствекников, проводимьгх собраrтиях и сходах собствеЕшfl(ов, равно, как и о решениях, принятьD(

собствешниками дома и Takrп осс гцлем вывешивания соответствующD( уведомлеrптй на досках

объявлешй подъездов домs, а также на офшдrальном саrrг€ Управлпощей компаrтии,

ПреD.цо,ltсtutu: УтверлrтгЬ nop*o* у"aлоЙения собстве_нrПпtоi дома об шппп{ироваI*бгк обцrл< собраниях

соб"r""""r.*о", проводимыХ собраrшяХ и сходаХ собсгвеннrл<ов, р8вно, как и о решенияь пршштьгх

собственниками до"а и 1"*ях dcc - тг}тем вывешив6ниrt ооответствуюIщD( редошIений на досках

объявлениЙ подьездов дома, а также на офиIлtа.пьном сайге Управrrлощей компаrпм,

<dIротпв>> ((возд!р]ц!4gý!}_-
количество

голосов
% от числа

проголосовевшю(

количесгво
голосов

0/о от числа
проголосовавш}r(

количеgгво
голосов

% от числа
осовдвшю(

--:тц 
/, тчJ

- 

v1,
-/ /. -ZDq=_3

- 
гzz,

поuняпо he-noatglqea) решенuе.' Утвершггь порядок уведомлония ообствеIо*lков дома об иншиировsвньD(

@,,'po"oдn'"ocoбparтияxиcxoдл(coбcтвerптикoв'paвнo'какиopeшeниях'
пр}filятьгх собствеrтrпrкамrr дома и TaKlD( ОСС - rглем вывешивания ооOтветствуюIщо( уведомленrй на

дьсках объявленlй подьездов дома, а Taroke на офиrшлальном саfrr€ Упр8вляощей компаншл,

IIрuложевпе:
l) Сообшение о результатах ОСС "л '{ л,,l]:,tз; .
2j Акг сообщсн}lJI о результатах проведения ОСС на / л,, в l эв,;

3) Сообшепие о провелеrпп-r ОСС на ,;/ л,, в l экз,;

4) Акг сообщения о провелеrп,ш ОСС на_2!л,, в l экз,; J l ___ .

S1 Геестр собсгвеннш(ов помещений многокваршрного дома на ,L л,, в l эIв,; 
_

оi pee*i, вру{ения собственнrжам помещенпй в многокваргкрвом доме сообщеrпй о проведении

внеочередного общего собрания собственшдtов помецений в многоквартирном доме (если lпой споооб

уведомленпя не установлен решением) на ? л,,в lэю,;
7) Реесц прис}тствуюцих ллш на 9 л,, в 'l экз,;

8) План работ на 2020-2025г,г. на 'l л,, в I экз,;

9) Решения собственников помещенrd в *но,о*"артирном доме н u'i ,\"t , "о; п _ -
i61 До""рч""о"* (когпtи) прдсгавrгелей собственшл<ов помещений в многоквартирном доме на_ал.,в

<<За>>

l l ) Иные докумеtтгы на .3л.,вlэкз.

Председатель общего собрапия

Секретарь общего собраrшя

члены счетrrой комиссии:

1zt .Jla.lиp/

//lИ t

l y.f,l ,/аг
tд!п)

/у oыlclz

l экз.;

йl ,l/,IJ€а/

члеIш счетной комиссtIи:
ЙrurпчSо а /. .|у р/#r/?

з

uuJJ з


