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Протоко л J{rl20

внеочередного общего собрания собственЕиков помещений

Заочнм

Срок окончания приема оформленньгх письменньгх решений собственшдt о" ф ?! 2W.в 16ч,

00 мин
,Щата и место подсчета голосов ,r/К __а-z@.,г. Железногорсц Заволокой проезд, зд, 8

обшая шIощадь
л;ц_r5.9 кв,

(расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из HIФ( шIощадь нежильгх помещений в многоквартирном доме DaBHa бХ-t 3 кв.м.,-,
шIощадь пильгх помещеrптй в многоквартирном доме равна ld /14.6 rc.м.

в мпогоквартир
Курская" обл,, z. Яtелезноzорск, ул.

ого в
е. Жапезноzорск

Форма проведениJI общего собрания

Очная часть собраниJI соOтоялааь

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

yr:w":"-;ui,
МестО проведениЯ:Курская обл. г, Железногорск, ул,

ном ом

мео аочного голосо

2ф. в 17 ч, 00 мин во
-/

с 18 ч мин,

А

"Wnny rgмаценuе).

/

/

дворе МК,Щ (указаmь месmо)по

до 16 час.00 мин

--_---#_

Реестр
Кворупt
Общее собрание правомочно/rв_правол+очнь

Предоедатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания

присугствующи)( лиц пр!шагается (прило;кенд Nч7 к

имеется/не+tтrtggryя (неЪерное вьг.Iерк}туrь ) Ц}/"

ТW Состоялась в период

,Я.

уч?2

,Щля осуществлениJI подсчета голосоВ собственrrиков за 1 голос при}UIт экзиваJIOIIт 1 кв. мrгра общей шIоща,дt

принадлежащего ему помещениJI.

колрглество голосов собственников помещений, принявш}гх )ластие в голосовании чел./

Протоколry ОСС от

счетная комиссия
спешiштист по работе с населением)

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

u eZo

1,(4
ъ

повесткд дня общего собрания собствевников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненllЯ реtuенuЙ собсmвеннur:ов по месmу ншоэrcdенtм Госуdарсmвенной сюшluulноil uHcпetalltu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоttlаdь, d. 6, (соеласно ч, ],1 сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управмюulеil компанuч ооО KYK-Sll, uзбрав на перuоd упраменuя ItIIt! преOсеdаmелем собранuя ,

зсI]|l, Zен, dupeKпlopa по правовьlм ВОПРОСа|уl, секреmарем собранчя - начсlльнuка orпdana по рабоmе с насеIенuем, членом (-

aMu) счеmнай ка.мttссuч - спецllапuспа (-ов) оmdааа по рабоmе с HacelleчUeJyr, ПРаВо прuнuмаmь раllенuя оm

собсmвеннuков dо,ца, офор.млппь резу.цьmаmы обusеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко!lа, u направмпь в

Госуd арсmвенную асLпulцную uнспекцuю Курской об-ry асrпu.

з. Соzпасовьtваю: План рабоm на 2020-2025z,z, по соdерэюанuю u рецонmу обtцеzо llwwecm1a собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном dоме (прtuоэкенuе М8)"

4, Уmвержdаю поряёок увеDо,vленчя собспвеннuков dо.ца об uHutlutlpoBaчHbtx обtцШ собранuя-Х собапбеннuков,

провоdltuьtх собранtах ч схоdш собсmвеннuков, равно, как u о рgшенltLt, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u mаrаа асс
- пуmем вывеllluван71я соопвепrспlЕ,юtцtа увеdо.u.пенuit на dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mсж llce на офutlltаttьном

с ай m е У пр ав.пяюц ей ка.цп анuu.

/{.(зам. ген,

1



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственtптков по меоту нахождения

Государственной жrаrrищной инспешши Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ХК РФ). J. ?. которыйСлучлацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
по месту нtлхождения ГосуларственнойпредложиJI Утвердить места хранениJI решений собствекников

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курско Краснм шIощадр, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 ЖК
рФ).
преё.поэtсztпu,. Утверлrтгь места хранениJI решеншl собстветтнlтков по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк
рФ).

прuняmо (р-арщlреuленuе: Утверлrгь места хранениJI решений собствекников по месту нФ(ождониrI

ГЬсуларств.опЬи жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа.щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставл-шо Управлпочей компаrпти ооо (УК-5>, избрав на период

/^\ 
управлениJI Ir,КД председателем собрания - зам. ген. дирекrора по правовым вопросам, секретарем собрания,

начальника отдела по работе с населением, чпеном (-ами) счетноЙ комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решен!лJI от собственников дома" офортчtJlять результаты обцего

собрания собственников в виде протоколъ и направJIять в Госуларствен}туtо жилищЕую инспеш.ц{ю Курской

области.
содержание высчплениJI ,h-рс-r"е-ц ,,Z которыйСлуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое

предJIожил Предоставить Управляющей компаrп,и ООО кУК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - за},l. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраrтия начальника

отдела по работе с наgелением, членом (-ами) счетной комиссии - спещ{аJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJuIть резуJIьтаты общего собраrмя

собственников в виде протокола1 и направJuIть в ГосуларствеЕную жиJIищкую инспешцдо Курской области.

Преd.посtсuцu; Предоставlтгь УправJIяющей компании ооо кУК-5>, избрав на период управлетшя МК,Щ

председатеJrем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрsтарем собратrия - нача,льника

отдела по работе с наеелением, членом (,ами) счетной комиссии - спещ{алиста (-ов) отлела по работе о

населением, право принимать решениJI от собстве}тников домц офор}tJIять результаты общего собрания

собствеrгников в виде протокола, и направлять в Госуларственную }киЛШЦЕУЮ ИНСПеШЦfiО Курской области.

<iВоздержалшсь>><iflротив>><<Зо>

% от tIисла

проголосовавшID(
Коли.{ество

голоOов
колrтчество

голосов

0/о от щlсла
проголоOовавших

количество
голосов

0/о от.шсла

проголосqвавшID(
х/.4/.1. у./?6, у л/ /._/6 /Б)///, Ё

<<Воздерхсалпсь>><dIротиц><<Зо>

% от ЕIислаколичество
голосов

%о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавшrх

-/Q0|.lr'цБ у J/А /Fb:, Z- _%-Z

Прuняmо (неfiрdняfilо,) реutенuе., Предостави,гь Управляющей компанши ооо кУК-5>, избрав на период

oбpiния-зaм.геН.диpектopaпoпpaBoBьIмBoпpocaм'сeкpетapeмcoбparп,ш.
начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комисOии - специаJIиота (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собстъенников дома, оформJuIть резуJIътаты общего

ьобрания собственrпп<ов В виде протокола, И направлять в Госуларственную жилшцную инспошдtrо Курской

области.

3, [Io третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

иtчtу]цества соб ственrптков помещешй в многокв артирном доме
-// tr которьйСлуlаалu: (Ф.и,о, выступающего, краткое содержание

предложиJI Согласовать IUIaH работ gа 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иIчfуIцества

собственников помещешй в многоквартирном доме (приложение JФЕ).

ПреОлоэrcuпu,. СоглаСовать шIаН рабоТ gа 2О20-2025г.г. пО содержаниЮ и peмolfry общегО ИIчrУIЦеСТВа

собственнш<ов помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
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<<Воздерэкалпсь>><<Зо> <<fIротпв>>

количеgгво
голосов проголосовавшID(

% от ЕIислаколичество
голосов

0/о от числа
проголосоравшIr(

количество
голосов

0/о от.шсла
проголосов&вшю( Wr,- r'"( Z,Jy.// 4Z.г5оЁ, 3 sцZ

Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоFгry общего

иIчDлцества собственников помещений в многоквартирном доме (пршrожение J'lЪ8)

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственштков дома об иниrгтированньrх общюr

собраниях собственников, проводимьtх собраrпrях и сходах собствонiff{ков, равно, как и о решениях,
принJIтьгх собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующID( уведомлений на

досках объявлений подьездов домаэ а также на офшtиальном сайте
Слуuлалlu; (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления) которьй
предло}киJI Утвердлпь порядок уведомлениJI собgтвенников дома об иrпачlтированньгх общш< собраниях

собственнИков, провОдимьгХ собраниJгХ и сходаХ собственшлсов, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на офшл.rальном сайrге Управляющей компании.
Преd.цоuсtаlu., Утверштгь порядок уведомJIения собственников дома об штиштированньгх общrос

собственников, проводимьв собраниях и сходах собственнrков, равно, как и о решениJгх,
собственниками дома и такж ОСС - ггугем вывешиванрuI соотвsтствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, s также на офшrиальном сай,ге Управляющей компаrрrи.

принятьtх
на досках

собраниях
при}Uттьгх

на досках

<<Воздержались>><<f[ротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

колrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

-3.1, У JZC.JP./, r ./rb, -r .l/.rb, I
Прuняпо ftрщ) peuleHue: Утверлlаlгь порядок уведомJIеIIия собственников дома об шrициироВанНЬrХ

общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrrгиков, равно, как и О РеШеНИJГХ,

приЕятьгХ собственггИками дома и таких оСС , rгугеМ вывешиваНия ооответствующю( уведомлений на

досках объявлений подьездов домаэ а таюке на офшtиальном сайте УправллощеЙ компаrгии.

Прпложенпе: tl) Сообrцение о результатах ОСС на ,1 л., в 1 экз.; ,
2) Акг сообщениJI о результатах проведяниJI ОСС на 1 л.э в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л-, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.:

5) Реестр собственнlдсов помещений многоквартирного oo*u nu I n,,B 1 экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередного общего собрания собствендшtов помещений в многоквартирном доме (если иноЙ спосОб

уведомJIения не устаномен решенисм) нqе_л., в l экз.;
1) Реестр присугствующ}тх л}пд на -Г л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на ..| л., в l экз.;

9) Решения собствекников пом9щений в многоквартирном ло*""uУ}r_{.J uu*.;
10) Щоверенности (копии) представrгелей собственников поrеще"ой 

" 
много*"артирном доме ,u d n,,"

1 экз,;
l1) Иные документы nu{n.3 l экз.

,/-

,//
/яо-urruой e-r- ц. о !, "tzlb

,/ /| oe;2l2Пролселатель общего собрания

Секретарь общего собраlтия

@а)

(Фио) (ддбI

члеlъl счетной комиссии: ф*----z--с,ш;л

Члеьl счетной комиссии: Ol, ftafu
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