
Протокол NЬ _L|Z4I
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

,-p-r0-0=
по адресу:
dом ;fИ корпус 4

2020г
Место проведениJI: Курская обл. г, Железногорск, ул

очно-заочного голосования
2020е.

.5

2020г. в 17 ч.00 во дворе MKfl (указаmь месmо) по

.м

п в
е. Жuлезноzорск

,Щата начала
,dQ

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

, проведения общего собрания -
часть собрания состоялас" <2Щ

Заочная ч4сть собрания
пК 2020г._--.------у2-

Срок окончания приема

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2020г. до 16 час.00 мин

оформленных письменньж решений собственников ,//, 2/ 2020г. в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов й, 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
а кв.м.,

l кв. метра общей площади

5?

нежилых помещении в доме равна

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивttлеЕт

^ принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

Общая площадь (расчетная) жилых
4rrF' с *"."., 

", 
них площадь

Реестр прис)тствующих лиц прилагается

Кворум им еется/rtетмеетсг(не верное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/не,правомсlчпо-

Председатель общего собрания собственников l\zfя пееп А R
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия с
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещенИя (Ф,И,О, НОЛчЛеР

u dоку.twенmа, поdmверuсd аюlце2о пр аво на уксванное

t:;Протоко,гry 
осс от

г

Повестка дня общеГо собрания собственников помещений:

l Уmвернсdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенtм Госуdарсmвенной

жuлuulнойuнспекцuчКурскоiоблоr*u.| 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. l,] сm,46жК
рФ).
2 обжаmь: Управляюulую компанuю ооо KYK-ID осуu4есmвumь заJуtену почmовьlх яIцuков u учumываmь

сmоu,rоспь ,оaро-, *porro,douaлHblx на выполненuе указанньtх рабоm за счеrп плаmы собранньlх dенежньlх

среdсmВ за ремонm ч ridrр*оПuе обtцеzо uлlуIцесmва мноеокварmuрноZо dома (МОП),

з Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннlлков dома об uнuцuuрованных обu4tм собранtмsе

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранчм ч cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о pe|lleHl&x, прuняпых

собсmвеннuкапч doMa ч mакш осс - пуmем вьtвеuлuванuя сооmвеmсrпвуюlцlдс увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома.

1

?-ае

собственников: Данилова С.К.



} 1. По первому вопросу: Утверждения 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жl,tлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утверд1,1ть места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

принято (нелрr+ня+е) решение: Утверди,гь 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).

м

2. По второму вопросу: Обязать: У.
ящиков и rIитывать стоимость затрат,
собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляюшцrю компанию ООО (

правляюшtую компанию ООО (УК-1) осуществить замену почтовьtх

израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы
дома

YK-l) замену почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укванных работ за счет платы собранньж

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

предложили: обязать: Управляюrrtуrо компанию ооо (yk-l> осуществить замену почтовых ящиков и

учитыватЬ стоимостЬ затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ за счет IUIаты собранньгх

денежныХ средстВ за ремонТ и содержаНие общегО имущества многоквартирного лома (МОП).

Принято (rrе-нри1.1ято) решение: обязать: Управляюrrryто компанию ооо (YK-l> осуществить замену

почтовых ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванных работ за счет

платы собранных денежных средств за ремо}rг и содержание общего имущества многоквартирного дома

(моп).

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих

собраниях собственников, проводимьх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Утвердить порядок уведомлени,I собственников дома об общих собраниях

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

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

объявлений подъездов дома.
предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и такrх оСС - ttугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
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Принято (не-яринято) решение: 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС "а 

' л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л,l в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. о

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на С(-л., в 1 ЭкЗ.

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на-1 л., в l экз. ._,
8) Решениясобственников помещеrrй u 

"но.оквартирном 
доме на !?л.,1 вэкз.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "аD n.,"
l экз.

l0) Иныедокуме}rты 
"uЮп,,в 

l экз. ,.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tlлены счетной комиссии:

.И.О.) 4/ O1_4ol о "(лrта;

е Ф.и,о.) Z/.M- 4a/a.
(дата)

А .и.о.) dl а/ /ptr,
r*iil-

.и.о.) Щ_2/_dа;о <-16Ф,-

J


