
Протокол rr /-r,r
внеочередного общего собрания собс/венников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская об,l., z. Железноzорск, ул. Энmузuасmов, dом 4.

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников 2.z.-r/cr-".i Jr/
(собственнйк квартиры Nэ fУдбуд 1,[9 4 по r,"

секретарь счетной комиссии обrцего собрания собственников Z2. |oz9-,,, . L,z.- А?,7 (Ф,и.о)

.Щата начала голосования

z. Железноzорск

,УД, 201 !г
Место провеления: г. Железногорск, ул. ,?zrz з.," а.7-о / 9 /

/а 20] f z.

/а

Форма провеления общего собрания -_оч
Очная часть собрания состоялась ,rlft, 8 Bl7 00 мин во дворе МК.[, (указаmь

!г. ю lб час.00 MnH n1$,

i;i66.
12 zol

.00 мин. < 20l

Срок окончания приема оформл енных п исьменных решений собствеttников "1S Уо zot2rz в lбч. 00 мин
та и место подсчета голосов (4 -/о 20l /г,. г. Железно горск, Заводской проезд, зд. 8

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений s многоквартирном доме рав
!ЛЯ ОСущеСтвления подсчета голосов собственников за l голоС приняГэквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количес,гво гоltосов соб }lников помещений, принявших участие в голосовании

у ОСС от УХ /r rД,|Ь чел,l 6 кв.м. Список прилагается (приложение М lKIl
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) со

'ЭffrtrУ:"бРаНия 
состоялась в период с l

,uесmо) ,по адресу: г, Железногорск. y,tl,

,z ,aQJ.-9а

доме вна
lla

кв.м.,
KB.ll

к B.l|
Кворум имеется/1.1е-*меетея.(неверное вычеркнуть
Общее собрание п равомоч но/не-вравомочне

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
ПО.|lец|еlluя u реквuзumы Оок),.vенпQ, поdпверхdаюu1еzо право собспвенtlосmч цq указанное по.чеulечuе).

.-е.,ё l/-d

ставляет, всего:

IqД%

а
JI приглашенные д.Iя участия в общем собрании собственников помещений
(D-,tя Ф,.п спс ()mе с Hace_llellue.u /а=-...2,,

.1 4--.
(Ф.и lullа./преdсmавчпап, реквчзuпьt iоь1,.vелmа, уdосповеряюлце.,..)lполно_vочuя преdсmавumеля, цель учаспчя)

(HabBeHoBaHue, ЕГРtl ЮЛ. Ф.И.О, прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспtlверяюцеzо полноr,lочuя преёспавuпе,rя, цель

учоспuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. УtпВерасdою меспа xpclчetllul peutettuй собспвеннuков по месmу нвхоэlсdенчя Госуdарспвенtюй жчлuulной

uuспекцuu КурскоЙ о(l:lаспч KypcKoit обlаспu., 305000, z. Курск, Красная ttлоlцаОь, d. 6, (соаmсно ч. !, ! сп, 46 ЖК РФ).
2, ПреОоспсtв.lяю Управ.lяюulей ко-l,lпццлtч ооо кУК-5> пр.лво прuняlпь реuленlul оп собспвеннuков dомq,

оQюр.vumь реr,",lьп{tпы обцеrсl собраша собсrпвеннuков в Bude пропокоlа ч tlqправuпь в еоqldарспвенную ?lсtl|luцную
uнспекцuю Курской об:lаспu

Cl"la*;ly'П ре dсеdапtе.lь об ulс z о с, tl(lpat t ttst

(' е к рс пш рь обuу е zo с o(lpcl l t uя /( М,В. CudopuHa

)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ?,fЭ9, ? "".".,

(dля ЮЛ)-



3. Облзаtпь: Управ,,tяющую ко-uпанuю ООО <YK-SI оqпцесmвumь ре.uонп !леслпнuчных K|leпoK u учuпывсtпь
сmошvоспь запрап, uзрасхоdованных Hcl вьaпоtненuе ре-uонmных рабоп за счеп пIапlьl с<лбраппых iенехных cpedctttB за

реuонп u соdерэtанuе обце?о lluуцеспва мно?окворrпuрноzо doMa (МОП).

4. Упвер сdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о npoBedeHuu всех пос:tеdуюtцuх

обцttх собранuй собспвеннuков u umо?ов ?о,|lосовсlнлlя в dо-uе - через объявленш1 на поdъезdох dо.ца.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственникоs по месту нахождения
Госуларственной жплищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск. Красная площадь. д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание Rьlступления) a,-z-? -/ za. q^с-zэ Z ,,4оторьlй
предложвп Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэru,lu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l.| ст.46 ЖК
рФ).

Прuняпо 0е.лрцчдц,d peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождени
ГЬсуларстве"ной жилищной u".п"*ц"Й Курской обласr", З05б00, г. Курск, Красная площадь, о. 6. i.o.nu.nУ
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

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

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

государственную жилищную инспекцию Курской области.

Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять решения от собственников
лома, оформить результать! общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилицную инспекцию Курской области.
поеdлоэlсtл|lu: Предоставить Управляющей компании ооо кук-5> право принять решения от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жил ищную инспекцию Курской области.

Прuняmо (яд-цдчggе) peu,leHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) праsо принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную r(илищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую ко.uпанuю ООО кУК-5> осуlцесmвumь

ремонп лесmнuчных ,Lпеmок u учumьlваmь сmоuцосmь заmраm. чзрасхоdованлlьlх на вьlполненче

ре]ионmных рабоп за счеm пцаmы собранньlх dенеэrных среOсmв за ре.uо m u codep)lcalue обlце?о
l;-||уlце с lпва мно?окварпuрно?о do,Ma (МОП).
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) a.lr: ,/Z @торый
предлоr(иJI Обязать: Управляюulую iомпанuю ООО <<УК-5 л осуulесmвumь ре.uонm лесmнuчньtх кqеmок
u учumываmь сmоu]йосmь запраm, uзрасхоdованньlх на Bblпo-|HeH1,1e ре.1,1онmных рабоm за счеп Пlаmьl
собранных dенеэlсньlх среdсmв за ре.uонm u соdерэrанuе общеzо ullyulecmBa "vно?окварmuрноzо do-tla

рыи

П ре dc е d а tп ел ь обu4е а о с об ра н tlя

_ м.в, с

2

<Против>> <Воздержалнсь><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

+ь ,/р.D2

<<За>> <,<Против> <Воздержалисьr>
количество

голосоа

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,/a2z

(моп).

С е кре mарь обtце z о с обран ttя /1 LroOpLll!.l

@, G7о/*>..,: /ry
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ocoBa|u:

П рuняпlо (не-яоаняпо* petue tt ue : ()бязаmь: Управ,мюlцую ко.|lпанuю ООО кУК-5> осуlцесmвumь ремонm
лесmнuчньlх lLlemok u учuпываmь сmоцuосmь заlпраm, uзрасхоOованньlх на выполненuе ремонmных
рабоm за счеп пцаmы собранньtх deHeacHbtx среdспв за ре,|4онm ч соDер)rсанuе обtцеzо tлuуtцесmва
мно?окварmuрн о zo d ома (МОП ).

4. По четвертОму воIIросу: Утверл<даю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через
объявления на подъездах доvа,
С-ц!uлаitu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержавие выступлен пя)_Qц=<Qzz_r. Z_d который
предложил ут8ердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома,
преd-,tоэк:uqu: утверди,tь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

<<За>r <Против> <<Возде псь>)
количество

голосов п

0й от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

) реtленuе утвердить способ доведения до собственников помещений в доме
голосования в доме -

Секретарь общего собрания l/
члены счетной комисси и:

сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов
через объявления на подъездах лома.

Приложение:

_ |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наlл.,вlэкз
2) Сообщение о Проsедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) РеестР вручения собственникам помещений s многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников ломещений в многоквартирном доме на €i., u i 
"*,r.1rrnuuной способ увеdо,ц-|ленuя не усll1ановлен peuleHueM)

4) Локальный сметный расчет - на б л.,l в экз,
5) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., вlэкз.
6) Решения собственников п

инициатор общего собрания

омещений в многоква ртирном ломе на /л., l в экз

(Ф.и.о.) ,ц,,/2..z-24

Kla( И.О,) /{-/а ,zrlr
(латr)

1 (Ф.и.о.) zl. /а,24f
(дата)

Ф.и.о,) /d,- /2

з

<<За>> (П в> <<Воздержалнсь>>
ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
l,олосов п голосовавших

0/о от числа

r' ]a

члены счетной комиссии: .u -ЦолВ
_t\

о ецvi l, ]i
(naтa)

Преd-,юэrшu: обязать: Управ-,tяюulую компанuю Ооо кУК-5l осуu!есmвumь ре,uонm лесmнччньlх
к,цеmок u учumываmЬ сmоu.uоa,mЬ заmраm, uзрасхоOоваllных lla выпо.цllенuе ремонлпньlх рабоm за
счеm п,шmЫ coбpaltHbtx 0епеэrных среОсmв за ремонm u соdерасанuе обaце2о uму|цесlпва
.|lH о?о кв арmuрl r о?о oo,\la ( МО Гl ).

кол ичество
голосов

J/: ?.f L


