
Курская обл., е.

Протокол }lЪ ЦЦ
внеочередного общего собрания собственников помещений

расположенном по адресу:
С-/Lг У ,doM /J. корпус -2 ,

веденного в
е. Железноzорск кй> о 2020z.

Дата нача.ла голосования:
ва, 0г 2020г

лёЙМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоялась KlQ,

приема оформленных письменных решений собственников -Й DВ 2020г. в tбч

очно-заочная.
2020г. в l 7 ч. 00 минry/ во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть собрания состоялась в период 8ч.00 кЮ 2020г. до 16 час.00 мин

г 2020г
Срок окончания
00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"о" rfu$ 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

-^ !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей ruIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх }п{астие в голоСОваНИИ кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениt Ns7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/дQ_rамеетея ( неверное вы черкцль ) Ща^
Общее собрание правомочно/нелраволсочно.

Председатель общего собрания

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(зам. ген. диреrсора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с насслением)

п,е
(специалист отдела по работе с насепением)

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

u реквuзumы право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:

] Уmверэtсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoжdeHtш Госуdарсmвенной

жtututцной uнспекцuч KypcKoi обласmu: 305000, е. Курск, Краснм площйь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 жК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо kyk-t у право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmапьl обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсlпвенную

Т*"НЬ::::;У";#';;:::!:ff*:;rrmсиьноzо ремонmа uнJ!сенерной счсmемьt I'II{! (воdооmвеdенuе,

,r-оr"об*енuе, еазосrоб*r"ur, холоdное, 2орячее воdоснабuсенuе), располоэ!сенноZо по аdресу: Курская

обласmь, z. Железноzорск, ул, Курскм dом l3/l, на 2020 z,

4 Уmверэюdаю 
-поряdок -увеdомленчя 

собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuяэе

собсmвеннuков, провоdtlллых собранtlяlс u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuка,tlч dома u mакш осс - ПуmеJчl вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома.

1

(/ ,v

чел./

всего:
D



1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). J, ^-
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIш 

"n ") /€ГЕ/Пt-lЦ i Ь , который
np.лno*-УтвеpДитьмecтaxpaнeнияopигинaлoBпpoToкoлa*p...'"-@хoждeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригинt}лов и решений собственников
З05000, г. Курск, Краснаяпо месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области

площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (yk-l)) право принять решения от

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

государственную жиJIищную инспекцию Курской области
йL которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

от собственниковпредложиJI предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право принять решения
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставйь Управляющей компании ооо kyk_l> право принять решен}ш от собственников

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

жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании (УК-1) право принять решения
в виде протокола и направить вот собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников

государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведения капитального ремонта июкенерной системы МКД

л( водоотведение, теIUIоснабжение, газоснабжение, холодное, горячее водоснабжение), расположенного по

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская дом 13/1, Ha2020r
которыйС.ггушали: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Перенести срок проведения капитЕuIьного ремонта инженерной МК,Щ (волоотведение,

теплоснабжение, гalзоснабжение, холодное, горячее водоснабжение), расположенного по адресу: Курская

область, г. Железногорск, ул. Курская дом 13/1, на 2020 г,

Предложили: Перенести срок проведения капитшIьного ремонта июкенерной системы МКД (водоотведение,

теплоснабжение, гaвоснабжение, холодное, горячее водоснабжение), расположенного по адресу: Курская

область, г, Железногорск, ул. Курская дом l3ll, на 2020 г.

Перенести срок проведения капитального иIDкенерной сист-емы МКД

(водоотведение, теп.поснабжение, г,tзоснабжение, холодное, горячее водоснабжение), расположенного по

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курскм дом l3ll, на 2020 г,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собсr""""rков, проводимых собраниrж и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьж Ьобственниками дома и таких оСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

2
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ЁЬСлушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешенllЯХ,
собственнИками дома и таких оСС - гtугеМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтверлlЛ,гь порядоК уведомленИя собственникоВ дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома,

Утвердить порядок уведомления дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и

принятых собственниками дома и таккх ОСС - гtуrем

досках объявлений подъездов дома,

сходах собственников, равно, как и о решениях,
вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложенпе:
1) СообщениеорезультатахОСС "u 

1 л., в l экз.

л. 2) Акт сообщения о результатах про".л.""" ОСС на / ,., в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л,, в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL n., в 1 экз.

б) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общarо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _3_n.,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на k л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Цf n.,1"r*".
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л'в

1 экз.
10)Иныедокументы на,!л.,в l экз,

Председатель общего собрания Ф.и.о.) и. ?r. l21&_
(лвm1

Секретарь общего собрания lL р/Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: .и.о.) Ц ar .T {с
(д8та)

Ф.и.о.)
(даm)

J
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