
Протокол ЛЪ L|Ю
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
doM af- корпус а_Курская обл., z, Железноzорск, ул.

п оведенного в очно_заоч ного голосования
z. Железно?орск 2020z.

Дата
*Ц,

начала голосования:
O.q 2020г

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведен ия общего собрания,- оч но-зqоlная.
Очная часть собрания состоял ась <1$

о/huо+о п 1шv
месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 до 6 час.00 мин

2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф /2 2020r.в 16ч,

2020г 7 ч. 00 мин во

2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

Щля
ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervry ПОМеЩеНИЯ,

Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел J б6*",r,

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оr r,Щ, /о

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щ к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rш-r+мостст(неверное вычерккуrь) Ц 

' 
%

Общее собрание правомочно/нgтrравотчtочяо"

равна кв.м,,

l кв. метра общей площади

Председатель общего собрания собственников IUfqпесп А R
(зам, ген. директора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия:

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

помеlценuя право на уксванное

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t Уmверэrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной

эtсчлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rutоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. I.] сm,

46 жк рФ).
2 Перенесmч срок провеdенuя капumальноео ремонmа кровлu мкд, расположенноZо по adpecy:

Курская обласmь, z, Железноеорск, ул. Ленuна, doM 28/], на 2020 z.

3 Уmверuсdаю поряdок увеdоtлленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общtм собранuях

собсmвеннuков, провоduл,rых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкалrч dол,tа ч mакuх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на

dockax объявленuй поdъезdов doMa.

l



l. По первому вопросу: Утвержденлlя мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С.ггушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления

предложил Перенести срок проведения капитtlльного ремонта кровли

,// который
предложил Утвердlтгь места хранения оригинiulов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверд1,1ть места хранения оригинttлов протокола и решений собственников по месту
нахоltцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (ЕffiрйЕято) решение: Утвердить места хранения оригинtшов 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).

2, По второму вопросу: Перенести срок проведения капит€чIьного ремонта кровли МКД,

^ расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 28ll, на2020
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

адресу:

который

по

Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 28/1, на 2020 г.

Предложили: Перенести срок проведения капитtlльного ремонта кровли МКД, расположенного по аДресУ:

Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 28/l, на 2020 г.

принято (fiffipffifrrтo) решение: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

управлениЯ МКЩ прелседателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaulьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, офоРмить резуЛьтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьеМу вопросу: УтверждаЮ порядокуведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.ушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях

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

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 решениJIх, принятьж

собственнИками дома и таких оСС - rryтеМ вывешиваНия соотвеТствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
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Принято (не_-fiрйЕггd- решение: Утверлlл,гь порядок уводомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ll) Сообщение о результатах ОСС на ,7 л., в l экз. I
2) Акт сообщения о результатах проведрния ОСС на 4 л., в l экз.

З) Сообцение о проu.дЬп"и ОСС на У л,пв l ,nr. 
-4) Акт сообцения о проведении ОСС на 4n., в l экз. .

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d,-л,, в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственнgков помещений в многоквартирном доме (если иной споСОб

уведомления не установлен решением) на ,4 л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на ./ л., в 1 экз.
8i Решения.о6.ru"пп"ков помещений в многоквартирном доме на 5Гл.,| "экз.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uQn.,ul экз
l0) Иныедокумеrrгы nu ,/n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.)
(дата)

/о,

Ф.и.о.) r, (д /оиz
Ф,и.Чd_Щ,Иоо.

(лаm1

(Ф.и.о.)
(лодпись) (д!та,

J

'l


