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Протокол М Q_li'
внеочередного общего собрания собствеttников помещений

в многоквартирном доме, pacпoJloi,KellIloM по ад9есу:
Курская обл., е. Железноrорri, ул. о ? , dолl Q| корпус Z_

гов очно-заоч н о го голосования
z. Железноzорск 2020z.

Общqялл9щадь (расчетная) жиJlых и нежилых помещениЙ в многокt}ар1,11рtlом доме составляеТ ВСЯГО:

"" 
о1 

,|- кв.м., из них площадь tlежилых помещений в MHotr)KIJitP I t,Bl|.,M ломе равна / кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна *d6/lrl-_ кв,м.
а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l го-,1ос Itlltttiя г 1KtJllBiuIeHT l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

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

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,в, рg 2020т., г. Железtttll-орск, Заводской проезд, зд. 8

J3 
"ел;

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших учitс,I,tlс l] г0.Iltlсовании

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение_Ns7 к ПpoT,rlKt-l,,t1, ОСС от

Кворум им еется/не-имеете*{неверное вычерк}tугь ) .fй gИ
Общее собрание правомочноА*еfrеавомоЕItФ.

Председатель общего собрания собственников: Мап еев А.В
(зам. геtr. jtllреli,гора Il() правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(tta.l, o,t,,,tc;ltt rlo работе с населением)

Счетная комиссия: Р*-r- /.р- d П Jz.rz.eзeeezr* ф-*
(спеuиалист отдела по lrci)t)lc \ liilr,t,,lJIlисV)

инициатор проведения общего собрания собственников пoмeшtettt.tii - собственник помещения (Ф и.о. номер

помеlценuя u реквllзuпьl dокуменmа, поdmвереюdаюlцеlо право собспt(tеltll()L,lllt.t tla |lказQнное полlаценuе).

re az|re3<ea- е4 ёЬ/'
о €е2аzд-оj -с-ар

е&,а8.
Повестка дня общеrо собрания собс,гtlсtlllltlt()lt помещений:

l Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuкrлri ll() .\l(,t|tllv нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной

uсtашtцнойuнспекцuчКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Kpctcttсtst tt:tottladr,, d. б. (соzласноч. ].l Сm.46ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-] > Bbtпcl.,ttttllllb llpolr]BodcmBo рабоm по всцке С кОРНЯ

depeBbeB (б шmук), располоJtсенньlх на еазоне через в/к dopo:.y, .tlc,llr:d1, 2 u 3 поdъезdа.r,lu, со2лаСнО аКmУ

осмоmра прudомовой mеррumорuu (Прtлtоэtсенuе No 8),

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков do.lti-. tfi шtuцuuрованных обtцtМ СОбРаНtlЖ

собсmвеннuков, провОdtlлtьtх собранuях u схоdш coбcmBeHttuкtlB, !)lrillo, как u о решенllях, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u mакш ОСС - пуmем BыBeutllчФlllrl с()()l]lвеlllспlвуюлцltх увеdомленuЙ нО docKalc

объявленuй поdъезdов dома.

l

Дата начала голосования:,,Б {79 2020г,



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения opиI,}iIlit-,l()I} tlротокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Kl,pcKoii области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высг\ ll.,lеIlllя)

2. По второму вопросу: обязать: Управляющую KoMпaHlrro ()( )t ) ,iY[i- l > выполнить производство работ

л по BEUIKS с корня деревьев (6 шryк), расположенных на газонс ,tcilc,l в/к .цорогу междУ 2 и 3 подЪездами,

согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение ЛЪ ti). 
а

Слуша.ли: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание Bыcl,\,It-,Icllllrll ?.-? ?. , КОТОРЫЙ

предложил обязать: Управляющую компанию ооО (YK-l)) Bi,Ill()jlllttl,t, пройзводствб раOот по валке с корня

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола lt 1-.le tllcttllii венников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000. r,, Ii1,1lcK, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDедложили: УтвердитЬ места хранениЯ оригинЕIлоВ про,гок(l"1а lt 1lеt.rlений собственников по месту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской oб.,tacl,tt: ]05000, г, Курск, Красная плоЩаДЬ, Д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

О/о от числа ] Ко.rичество
голосовавllI1.1х голосов

Принято (rc-прtttятd решение: Утвердить места хранения opиI11Ilit-,l()lt Ilротокола и решений собственникоВ

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции lir,llcritlii сlбласти: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

деревьев (6 шryк), расположенных на гiвоне через в/к дорогу \leil(,t\, ] lt j подъездами, согласно акту осмотра

придомовой территории (Приложение Nч 8).

Прaдпо",rп": обязать: Управляющую компанию ооо KYK-l)) I:}1,1ll(),'|llll,гb производство работ по в€UIке с

корня деревьев (6 шryк), расположенных на газоне через в/к лор()l,\, \lc)lt.,(y 2 и 3 подъездами, согласно акту

осмотра придомовой террrгории (Приложение J',lb 8).

%о от числа
вавtt]их

Принято (Ee-fip?tt+яTq) решение: обязать: Управляющую KoN,Iп1llItllo ()оо кУК-1) выполнрпь производство

рчбо' по вr[лке с корнЯ деревьеВ (6 шryк), расположеНных на газ()llс ,rсllез в/к дороry между 2 и 3 подъездами,

согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение Nч ti).

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления ctlбc,l,iictllIпkoB дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и схолах сrэбсtriсttltиков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rry.гем вывсlll11l}ittlltя соответствующих уведомлений на

доскtlх объявлений подъездов дома.
Слуша.гIи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высl\ll.I|сliilя\#фr-L/.rr lry , который

прйп,"п Утвердить порядок уведомления собственников .ltlrtil tlб rifrlr'uиировhнных общшх собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах coбcTBeHttltKoIl. Ilill]llo, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - гt},тем вывешивания uоr)Iltстствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников ]ttlltll tlб }1llициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и

собственниками дома и таких осс
объявлений подъездов дома.

который

l{о-rtи.tество
голосов

сходах собственнлtкt,lв. ililBt]o, как и о решениях, принятых
ггугем вывешиваttия с(.)()1,1]с,Iс,l,вующих уведомлений на досках

о/о от числа Iit1.1tи.tество

2

<<Зо>

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

4г/.l. х .qу/. D

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

(/'? /. 9L./Uбгs-

% от числа

<<За>>

количество
голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

р

% от числа
проголосовавшихосовавIlIих го.llосов

<<IIротпв>> , <<Воздержались>)

. i,,/,|.1 r

<<Воздержалrrсь>><dIDотив>>

2б,Z

<<fIDотив>> <<Воздержалшсь>>

|с).r'Do 24гrу.1-



припято (не+р*ttrятq} решение: Утверлlать порядок уведомлеIiия собс,гвенников дома об инициированных
общиХ собранияХ собственников, проводимых собрuпr"" и cxo.:lax сilбс'веttников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - пугем выl]ешItlltilllllя соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Прпложенше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на !,r,-в ] эк,t.
3) Сообщение о проведении ОСС na / л.,_в l экз.
4) Акт сообщен}ul о проведении ОСС на У л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного до]!1а Ilil /_ n..B l экз.
6) РееСТР ВРУЧения собственникам помещений в MнoгoкLtill)1il})l|t)l\l доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в llll()l,()I(I]артирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 2 n'B l экз.
7) Реестр присугствующ}rх лиц nu j__л., в 1 экз.
8) Акт осмотра придомовой территорпи на { л., в l экз,
9) Решения собственников помещений в многоквартирноi\l ltо\lc tш З3 л.,l в экз.
10) !оверенности (копии) представителей собственников rloпlcltlctttlii tз многоквартирном доме на а л,,в

1 экз
l1) Иные документы 

"u 
З n.,B l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,-ф 
",.-.=-е-в 

J€, В Ф.и.о.) /€ . о,l, 
"{4.(лата)

h...* *т6- Се (Ф,и,о.) /tr . ?4ol2.
fuай1

,/.?*.._-_, /._ С ,4 Ф.и.о.) ,/ tr. 2е do.
(дата)

,5- ".nu-.o- d, % Ф.и.о.) /6 . ое da,'(дТб--
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