
Протокол ЛЬ ,J'lД)
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адр9су:
Курская обл., е. Железноеорск, yn. Q/e-r.(e.L.cl_p , dом 1/С, корпус /_,

z, }Itелезноzорск

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

очно-заочного голосования
2020е.

2020г. в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2020г. до 16 час.00 мин

2020г. в 16ч

кв.м.,

м.

в

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" P!l,
адресу: Курская обл. г. Железногоirск,
ЗаочнwСТЬ

ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
2020г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

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

'4, б кв.
(РаСчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ё

обшаяf6?
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -/-в?4, д кв,м.

а .щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принятэквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/Ее-имэется (неверное вычеркtt)льl .Щ ЬИ
общее собрание правомочно/rе-правотчtе.+нь

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В. '

(зам, ген, дирекгора по прtlвовым вопросаrи)
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

с населением)
счетная комиссия

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u реквuзumьl н а уксв он н о е пом еtце Hue).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

] Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наеоuсdенtм Госуdарсmвенной
сtсtututцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаёь, d. 6. (соеласно ч. L] сm. 46 ЖК
рФ).
2 ОбЖаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-]> вьtполнumь прочзвоОсmво рабоm по всике с корня
dеревьев, расположенньlх в районе ]-ео u 2-ео поdъезdа IIII{Ц м 40/2 по ул. Ленuна, соZласно акmу осмоmра
прudомовой mеррumорuu (Iрuпоэtсенuе Jф 8 u Пршпоэtсенuе М 9).
3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх
собсmвеннuков, провоdtп,tых собранuж u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как ч о реutенчм, прuняmых
собсmвеннuкаl,tu dолlца u mакш осс - пуmем вывеллллtванчя сооmвепсmвуюlцlм увеdол,tленuй на dockalc
объявленuй поdъезdов dома,

l

о 4pL fu



1. По первому вопросу: Утвержления мест xpaHeHIlJI оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

и.а которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспешцlи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (н+лриrtято) решение: Утвердlтгь 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: Управляющую компанию ООО KYK-I>> выполнить производство

,_. работ по вiшке с корня деревьев, расположенных в районе 1-го и 2-го подъезда МКД ]ф 40/2 по ул. Ленина,
согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение Jtlb 8 и Приложение Nэ 9).

Сл_чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлення)l.сцм"lл,ц.tц l( l/ , который

"p.д"o*-oбязать:УпpaвляюrrlyroкoМпaниюooo(Ук.1>вьlпoлнlтг"@Bа'лкескopня
деревьев, расположенных в районе l-го и 2-го подъезла МКЩ Ns 40/2 по ул. Ленина, согласно акту осмотра
придомовой террlтгории (Приложение Ns 8 и Приложение Nэ 9).

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-ID выполнить производство работ по валке с
корня деревьев, расположенных в районе 1-го и 2-го подъезда МКД J',lb 40/2 по ул. Ленина, согласно акту
осмотра придомовой территории (Приложение Ns 8 и Приложение JФ 9).

ПpиняTo(@peшeние:oбязaть:Упpaвляюшlyroкoмпаниюooo(Ук-1>>вьlпoлнитьпpoизBoДcтBo
работ по валке с корня деревьев, расположенных в районе 1-го и 2-го подъезда МКД Ns 40/2 по ул, Ленина,
согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение Ns 8 и Приложение Nэ 9),

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общпr
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердtтгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующиr( редомлений на досках
объявлений подъездов дома.

U
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<<ВоздеDжались>><.tЗо> <dIротив>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2.l/Dg, J -'/D"0 / D

<<Зо> <<fIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jц-4"t о .8,ц /. Jyy J h7. D

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_ f/rц / -/3,/2 / /) Z)



Принято (н+-tринггф решение: Утверлrгь 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 - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС na l л., в l экз.
2) Акт сообщениJl о результатах про""д"п- ОСС на '/ n.,B l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. 

J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /r, л,l в l экз.
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственуиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ч л,, в 1 экз.
7) Реестр присугствующихлицна Ь л., в l экз.
8) Аrг осмотра придомовой террlrгорпи на {, л., в l экз.
9) Акт осмотра придомовой территорип на 4 л., в 1 экз. /l /
10) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б 7 л.,l в экз.
1 l).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "л 

0 n.,,

l2) Иные документы nu f n.,B l экз.

Секретарь общего собрания furr- ,t

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: ль

(Ф.и.о.)
(лвm1

/f o!/-oИz

.и.о.) // o-Z/doz
GшI
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1 экз.


