
Протокол XIЙZO
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном дoMer расположеtf
.Иlхла- dом lf/, корпус

ном по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноеорск, ул ,/_
оведенного в о ме очно{"о"*

.Щата нача,rа голосован}.Ur :

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

00 мин.
,Щата и место под"ч*ч .ono"o" l3 ОУ

о голосованпя

б+ 20Иг.

tUIощадь
-)с, |<в. м., из них ruIощадь нежиjlьfх помещений в м

(расчетная) жtтIьIх и нежиJIьгr( помещений в многоквертирном д
ногоква

оме составляsт всего:

доме равна а Ш.М.,
площадь жильtх помещений в многоквартирном доме равна /3 кв.м.
,Щля осуществления подсчста голосов собствеrrrпшов за 1 голос пршrяг эквивалеЕт l кв. мсгра общей rшоцада
прннадлех(ащего ему помещения.
Количество голосов собствеrпшков помещеrптй, принявшю( rlастие в голосовании

Председатель общего собрания собственников: , //, -rt ,/.Z

Zф.,r.Железногорсц 3аводской проезд, зд, 8.

.f/rел./

дф€ктора по праl9вьгм вогцrосау)

WAоzLfuэсr k ( r

.м.

Реестр присугствующrо( лиц прилагаегся (приложени9 N{ к Прmоколу ОСС m
Кзоррl имеется./не_.яrеете* (неверное вьнеркJrугь) 55. 5 %
ОбшЁе собрание правомочноiньфавеме,яrL

7

(зам, гсн.
Секротарь счетной комиссии общего собрания собствеIlников;

счетная комисслtя: /4-., n" ,"J l ё u/ (нач. gгдслs ло работс с нsсслснисм)

,

(спсциs-qЁФ отдела по рsботе с васелеЕием)

Инициатор проведения общею собрания собственников помещеюй - собственник помещеюtя (Ф,И.О, номер
помеu|енllя u р bt d olyM енпа, поd пв ерlrcd аюtцеzо бспвенно ое помеulенuе)

Иьц пвА ,аюосл-.-

L +

Повестrса дяя общего собраппя собствеЕпиков помещеЕпй:
l. Упверltсdаю месmа хрqненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нвоасdенtlя Госуdарсmвенной асчлuщно uнспекцuч
Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцоdь, 0. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеOоспоаuю Упраеляюце компсlнлlu ООО KYK-5ll, uзбрав на перuоd управленчя Iv[I(! преdсйапепем собранля -
Зам. еен. duрекпtора по правовым вопросам, секрепарец собранuя - начапьнuка опdела по рабопе с насеrленuем, членом (-

aMu) счепной комuссuлl - спечл.мIсmа (ов) опdеш по рабопе с населенIем, право прuнчмапь решенчя оm

СОбСПВеннuков dома, офорltlляпь резульmапы обцеео собранtlя собспвеннuков в вudе пропокола, u ноправrппь в
Гоgлd арсtпвенную ысllлulцную uнспекцuю Курской обл аспu.
3, СОzпасовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdер lанuю u ремонmу обцеzо чмlпцеспва собспвеннuков помеценuй
в мноzокварпuрном dоме (прuлоlrcснuе М8),
4. УmВеРЭСёаЮ поряDок увеёомпенлlя собспвеннцков dо.ца об l!нuцлluрованных обцttх собранuяt собспвеннuхов,
провоduмых собранtlях u схоdст собспвеннuков, равно, кqк u о реuенluх, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакtа осс
- пупец вьlвецluвсlнл!я сооlllвепспЕlюцtlх увеOомленuй на dоскLl объявленui поdъезdов ёома, а пак эlсе на офшрально.u
с о ttп е У пр овлtяюц ей к ом панuц,

,(.aLlэо <.аэ

е, Жапезноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания сосгоялась 6,16,

очно-заочнаJl.

адресу: К}рская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть

l7 во доре IVК.Щ (дазаmь меспо) по

до 16 час.00 мин
@ ;О&ё* 

*.rо-ась в период с l

Срок окончания приема оформленньгх пlсьменпьн решешй собствеЕников dф, D? 20!Q. в 16ч.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места храненпя решешd собствеlпдп<ов по месту ЕахождешuI
Госуларственной ltйлиIщIой инспеюц0l Курской области: 305000, г, Курсц Красная rulощa.Iь, д. 6. (согласно
ч. 1 .l ст. 46 )tK РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы9туЕпения |/lrоtч |,"/, которьй

ocoBa|u.,

пред,IожиJI Утверштгь места xpaHeHIlJI решенrтй собствоrткиков по месту нахо)#екия Государственной
жилищной инспекии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площsдц л. 6. (сЬгласно ч. 1.1 сг. 46 }К
рФ).
Преd-цосюtt-цu: Утвердlтгь места храневиJI решенrй собствешцд<ов по меOту нФ(оя(дения Государотвеюrой
жилицной иЕспекцЕи Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iиощ8дь, д. 6. (согласно ч. 1,1 сг.46 ЖК
рФ).

о.пос

пошвmо (нз+gt*lпо) оеtценuе,, Утвердrгь места хранения решешd собствеrтшд<ов по месту нахождения
ГосуларственноЙ жr.шищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Кlрсц Красная IтJIоца,Iь, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 Ж РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управл.шощей компании ООО кУК-5 >, избрав На ПерИОД

УПРаВЛеНИЯ МК! ПРедседателем собрания - зам. ген. дирекгорs по правовьIм вопросаJ!r, секретар9м собрания _

начаJIЬника mдФIа по работе с насФIением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIц{алиqта (-ов) mдела по
работе с населенпем, право принимать решения от собствеrплп<ов домq оформ.пяь результаты общего
собрания собственrпп<ов в виде протокола, и на.правJIять в Государствешцпо жилищЕую инапекIЕдо Курской
области, 

/ /',/ 
" 

l. //Сл!lаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеюrя) / L/ 4 v^c.\ l| rLЗ '____- кmорьй
предложил Предоставкь Управляюцей компании ООО (Й-5>, ЙфЫ;r;ЙЫ y"p"*erol" П,iКД
председатеJIем собрания - зам. ген. дЕреIсгора по Iц)авовым вопросам, секрсгареrй собраlrия - начаJlьник8
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссшл - спеIи&плста (-ов) mдела по работе с
населением, прsво принимать решенIlJl от собственников дома оформлягь резуJrьтаты общего собрания
собственников в виде протокола, и напрilвJlять в Государственtтую жrшшщ{ую шrспекrч*о Курской облаJп.
Преdltоэюuцu: Предоставlтгь Управляюцей компании ооо кУК-5>, избрав на период управJIешя Ir'К.Щ
председателем собранш - зам. ген. дирекгора по правоЕым вопросsм, секретарем собрания - начаJIьник8
отдела по работе с насеJIением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIд{zшиста (ов) чгдела по рабmе с
населением, право принимать решениJI от собств
собственников в виде прOтокола, и направлягь в Гос

енников лома, оформляь результаты общего собрекrя
ударственЕую жилищнуо инспошlию Курокой обласги.

Прuняmо (не-.арlдлаоl реurcнuе.' Предоставlтгь Управлпощей комп&нии ООО (УК-5>, избрав нв период
управленrUI l\fiД председателем собраниЯ - зам. ген. дирекгора по пРавовьrм вопросам, се*р"""р"л' собраrпrя -
начмьника отдыIа пО работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссt{и - спеlиалиста (-ов) сглела по
работе с населением, право принимать решенrц от собствеrптrлtов дома, оформляь результаты общего
собранrrя собственников в виде протокола9 и наrт)авлять в Госуларственпую жl-шищrrуо инспекплю Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю гшан работ на 2020-2025г.r. по содержаюIю и ремоrry общего
ил.г5лцества собственников помещенlй в многокваргирном доме (пртlлолкение
Сцчшалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступлеlтия) //, которьй
предложиJI Согласоввть п,тан работ на 2020-2025г.r. по содержанию и ремо
собственников помещеI дi в многоквартирном доме (прилох<оние Лэ8),

общего иьгуцества

Преd-поэtсtлu: Согласовать rшан рабm на 202Ь2025r.г. по содержанию и ремо}rry общего итчrущесгва
собствелшиков помещенrd в многоквармрном доме (приложение Nэ8).
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<<Зоl <<IIротшв>> <iВоздержялпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголос9вавщкх

колиqество
голосов

о/о m числа
проголосовавшю(

ко;ичеgгво
гOлосор

% от числа
ПРОГОЛОСОВ8ВШIЙ

J.lro,19 d) 6,./, s .|/,

<<Зо> <<IIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавшю(

ко.гптчество
голосов

о% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголос9вавIIID(.JJзV,Oу /6 /. D -/al //2



(за)) <dIротпв>> <Еоздержа.rrшсь>>

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колтчество
голосов

0Z от числа
ПРОГОЛОСОВ8ВIIIИХ

количесгво
голосов
./о/ 4/)3зц 0,q ,qб 7. ,{)

Прuняmо (не-щаняпlо ) peuleцue: Согласовать план работ на 2020-2025г,г, по содержанию и ромотгry обцего
имуrлества собственников поtлецений в многоквартирном доме (прцложекие Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утверячаю порядок уведомлекия собственников дома об шп.пцдrроваrлъгх общпt
собраниях собственrп.rков, проводимьD( собраrшях и сходах собственrлп<ов, р8вно, как и о решеЕиях,
принятьD( собственниками дома и такж ОСС - гrугем вывоIIIиванIrt соответСтвуюЕцr( РеДОМЛеrМЙ На

досках объявлениЙ подьездов дома, а таюке на офю_чtальном саЙте Управл-поFеЙ компании, ,
С.мдалu: (Ф.И,О. выстрающего, краткое содержание вьlступления) ///н k о\? И, 4 . к_оторьй

,рЬлпо*rlП УтверлrтгЬ порядок }ъедоМJlекия собствеНrпп<ов дома об иrппцдrроваldъгх общоt собраlшях

собстветпrиков, проводимьв собратп.rях и сход&х собствеrптrлсов, равно, как и о решения(, принятьв

собствепниками дома и такю< ОСС rцлем вывешиван}ш соответствующrоi уведомлеrптй на досках

сь))(Возде<dIротпв>><<Зп>
% от !исла

оголосовавш}D(
количеатво

голосов

ой от .мсла
проголосовдвшю(

количесmо
голос!в

% от числа
голосовавш}{х

u|о,.lч Qw,

l экз.;
1 1) Иные докумеrrгы на Эл., в 1 экз

Председатель общего собрания

Секре:арь общего собрашя

//,.r! п/. Ф

3,а с,

(д![)

Qл ц,,,.-м ;в-lУ-.айо|

{, // ?/ B,z"ao,d /Zа,, иаzе? иЧлеIъ] счетпой комиссtш:

з

Ьены счетЕой комиссии:

объявлений подъездов дома, а также на офшшмьпом сайге Управляощей коtчтпаlпти,

поеd.цосtсчлu: Утверд}rгь порядок }ъедомлекия собственr*тков дома об шплдмровшrътх общю< собраrпrях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнrков, равно, как и о решенияь припятьгх

собственниками до"u " 'а*r* 
ОСС - пугем вывешивания соOтветствующш( уведомлеrмй на доск&(

объявлениЙ подъездов домц а также на офшцальвом сайте Упраэляюцей колшании,

количеgгво
голосов

. ?7,o-r -/

ПрuняlпО fuе-пD t&t lоlреugнuе: УтвершrЬ порядок уведомлеIшя собствеrдлш<ов домв об инrшипрованньп

@oB'пpoBoдимьrxcoбpаrтияxисxoдаxсoбoтвешлrкoв,paвнo'к8киopeшeнияц
принятьгх собственrмками дома и Ta1rx ОСС - ггугем вывешиванпя соответ9твlтощrо< уведомлеrтшi на

дьсках объявленлй подьездов дома, а таюt(е на офшйальном сайrrt Управллощей компанrдr,

Приложеппе:
l) Сообшекие о результатах ОСС на / л,, в 1 экз,;

2) Аю сообщения о результатах про"6.* оСС на ,/ л,, в 1 экз,;

3) Сообцение о проведеrпrи ОСС на / л,, в l экз,;

4) Акг сообщемя о проведепш,l ОСС на У л,, в 1 экз,;

5! Реестр собственников помещенld многоквартиРЯОГО ЛОМа На .2| л,, в 1 экз,; 
_

о! Г""ф вручения собственrлжам помещеюrй в многоквармрном доме оообщеI й о проведеЕии

внеочередного общего ообраrшя собс.гвеmпжов пом9IцеЕий в мвогокваргирном доме (ооп,l иной способ

)ведомJIения не установJIен решением) на _L л., в l экз,;

7) Реестр прис}тств},ющrfi лиц на З л., в 1 экз,;

8) ГЬан работ н а 2020-2025r.г. на / л,, в 1 эю,;

9) Решония собствеЕпиков помещ"пий 
" 

мпогоквартпрном доме на 

'L 
л,,l в экз,;

10) ,Щовереrшости (копии) представrтгелей собственнrлtов помецений i многоквартирном доме на Q л,, в

l


