
Протокол NЬ Л_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, yn. оУехх-Сх-сле а__ , doM 1/,6. корпус а_

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

очно-заочного голосован

//ie-

2020г. в l7 ч.

п нного в
е. Железно2орск 2020z.

лата начала голосования :',Ш,, 
0 6 2020г.

Форма проведения общего собранид -
Очная часть собрания состоял ась ,ё{,
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. УrУВОРе 

МК,Щ (указапь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
И zOiог.

2020r. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,Qg а 2020г.вlбч

.Щата и место подсчета голосов ,6 аД 2020r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая площаль (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Jr6D/"{-*..м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ,/О кв.м.,

-...t ппощчfi *-ых помещений в многоквартирном доме равна ,r{Ёq,//--хв.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕuIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./ 67""."
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложецие]Ф7 к Протоко;ry ОСС от
Кворум и м еется/не-rtмсстся ( неверное в ы черкttугь ) !Z_Z_%
Общее собрание правомочно/не.лравемоше-

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. от работе с населением)

счетная комиссия
специалист по работе с населением)

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

Повестка дня общего собранпя собственников помещеппй:

l Уmверэtсdаю месmа xpaшeчltt реuленuй собсmвеннuков по месmу на:соэtсdенuя ГосуOарсmвенной

сrcчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ],] сm, 46 жК
рФ).
2 Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ооо кук-1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков Dома,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную

жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3 обязаmь; Управляюlцую компанлtю ооо кУК-1> усmановumь меmсuuluческое оераэюdенuе aclloчo9

возле поdъезdов Ns ],2,3 ч учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе уксl3анных рабоm
за счеm плаmь, собранньtх deHeucHblx среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обtцеео ltfulуtцесmва мноеокварmuрноео

dома (МОП).
4 УmверэtсdаЮ поряdоК увеdомленЧя собсmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованньtх обultлс собранtмlс

собсtпвеннuков, провоduлtых собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuюL прuняmых

собсmвеннuкаlwu dома ч mакuх осс - пуmеJй вывеuluванlм сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зOов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин€uIов 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).
Сщlшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 7, который
предложил Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений по месту нахождения
ГосуларственноЙ жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПРеДЛОЖили: Утвердrгь места хранения оригинtlлов протокола и решений собственников по месту
нахОжДения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ПРИНЯтО (.*{елри+rrтф решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений iЙственников
ПО меСтУ нахождения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б 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 направить в
государствен}гуо жилищную инспекцию Курской области.
С.гryшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право

который
от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищнrо инспекцию Курской области.
ПРеДЛОжили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1> право принять решения от собственников
дОма, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию Курской области,

Предоставить Управляющей компании ООО KYK-ID право приrшть решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жилищную инспекцию Курской области.

л 3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюцý.ю компанию ООО (YK-l) установить металлическое
огрФкдение газонов возле подъездов J',lЪ 1,2,З и }п{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
укшанных работ за счет шIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП).
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIениJI который

гЕlзоновпредложил Обязать: Управляюшгуlо компанию ООО кУК-1> установить
возле подъездов J\Ъ \,2,З и rlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ук{rзанньж работ за
счет платы собранных денежных средств за ремоtп и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп),
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) установить метalллическое ограждение газонов
возле подъездов Ns 7,2,3 и rlитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение указанньгх работ за
счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп).

Обязать: Управляюrrгуrо компанию ООО KYK-I> установить метаJIлическое
ограждение гaвонов возле подъездов М 1,2,3 и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ук(ванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремоrrг и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).
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<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/з?,r,6 7 -/paZ 2 r)

<<Зо> <<IIротив>> <iВоздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI,t)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/qц,tr? /о22 а 2

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздерпсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/-s//x,67 -/poZ, 2 D



4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимьтх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственнИков, провОдимыХ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIIятых

собственниками дома и таких оСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведоIчlления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома

^досках объявлений подъездов дома.

1 экз.

проводимых собраниях и сходrlх собственников, равно, как и о решениях,
и таких оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующLтх уведомлений на

'|,[ейu} с^,л р' pl:,a2lЙr..и.о,)
(ддта)

.и.о.)

и.о.\2j РА/)/ю
Ъоб'--

f,ь ,и.о.) Р4 Pn /а.э

Пршложенlле: }
t1 Сообшение о результатах ОСС на '/ л,,l 1:*,, }
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз,

3) Сообщение о проu.лЬ"ии ОСС на/ л,, в l экз,

4) Акт сообщения о проведении оСС на 4 л,, в 1 экз,

5) Реестр собственнипоu по"aщ"ний многоквартирного дома на / n'B l экз,

6) Реестр вр)rurения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлa" рa.a""м) на_ "/ л,,_ в l экз,

7) Реестр присугствующих лиц на L л,, в l экз, 4 ,,/_ ,

S]i:ж#'""".Yш#fi Ё"^т;ж:;J-ж:н:1,#т*iжхl#*i;iJ,.iхi;,о""мдомелч?п,,,

l0) Иные документы "u!n.,B 
l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (д8та.)

J

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов DZaD 7, 0,/l?X,6{

/2_f рf/)/4
(ддт8)


