
Протокол }|} r't;2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z, Яtелезноzорск, ул. 0

по адресу:
doM ;fu{ корпус З .

е, Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

лата начала голосования:',ф, О! 2020г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Фор м а п ро веде н ия об щего собранпя о-оочно-зао)ryiш .

Очная часть собрания состоялась <rNý / " -

очно-3аочного голосован
2020е.

2020г, в l 00 мин во мкд меспо) по

16 час.00 мин

в

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 2q 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Заочная ч^ ть;;1н- состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенцелry к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/не+tтttеете* (невер ное вы черкFtуть ) j42^
Общее собрание правомочно/Ьлpавot'to.tно.

в 2020г. в 16ч.

кв.м.

Общая плqщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

JUS q кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .4l9/,, 4 
"".".а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент l кв. метра общей площади

Председатель общего собрания собственников ful
^El

(зам. ген. дирекгора по пр.lвовьш вопросаrr,r)

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

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ

эtсtututцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, КраснаяплоtцаOь, d,6. (соzласноч. 1,I сm,46ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-1> успановumь меmшuluческое оераэlсOенuе zазонов
около dома u учumьrваmь сmошйосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm за счеm
плаmы собранньtх dенеuсных среdсmв за ремонп u соdерuсанuе обtцеzо ul|{уцесmва мноzокварmuрноzо dома
(МОП), В случае проuзвоdсmва рабоm в более позOнем перuоdе проuзвесmu uнOексацuю указанньlх сумм в

с о о mв е mс mвuu с mр е б о в анuямu d е йс mвуюtце z о з ако н о 0 аm е льс mв а Р Ф,

3 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общш собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о peutevtшx, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооrпвеmсmвуюIцuх увеdомленuЙ на docKalc

объявленuй поdъезdов dома,

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинlIлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000 г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
С.ггуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердl.tть места хранения оригинaulов 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).

Принято (.rде-ftрfiIrяю) решение: Утвердить места хранения оригиналов 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: Обязать: Управляюuryrо компанию ООО KYK-I> установить металлиt{еское

\ огр{Dкдение газонов около дома и }читывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ук(ванньtх
работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержани9 общего имущества
многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию указанньж сумм в соответствии с требованиями действующего
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО (YK-l>> установlтгь огрФIцение газонов

около дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванньш работ за счет платы

собранных денежных средств за ремоrrг и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В
слrIае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных cy}rм в соответСтвИИ С

требованиями действующего законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО KYK-l> установlтгь металлиtIеское ограждение г&]онов
около дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укtванных работ за счет платы
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего и}tуIдества многоквартирного лома (МОП). В
сJtr{ае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укванных cylvtм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.

Принято (нетриl+ятф решение: Обязать: Управляюulуrо компанию ООО (YK-l>> установить металлшIеское
огрiDкдение газонов около дома и гIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укванньtх
работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию укiванньж сумм в соответQтвии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, K{lK и о решениях,

Слrуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общю< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующrтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
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tгугем вывешиваниJI на

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r')J,/гу, l -/и)Z ,{)

<,<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,DJ/4x l -,/D/D Z г2



<<Зо> <<Воздержалпсь>><<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

J/fу, t .1И/, r) 2
Принято (.Hffipинятo.) решение: Утверлшь порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложешие:
l) Сообщение о результатах ОСС на ) л., в 1 экз. 

,2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л.l в l экз.
3) Сообщение о про""дi"ии ОСС "u 

/ л,, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B l экз.
7) Реестр присутствующих лиц на d л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 

|Я.J , 
"*a,9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,ь

l экз.
l0) Иные документы ,u ! n,, в 1 экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /ц 0r r{r
(лата1

и.о.)

.и.о.

Ф.и.о.) (дТФ-
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