
Протокол NЬ *ilLО
внеочередного общего собрания собст,веllников помещений

оведенного в ме очно-заочного голосован
е. Железноzорск

2020г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствсI lt{tlKoB

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие t} гоJIосовании

к 2020z.

,$*Uтопо"отffi; ?6Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания,-дrно-заочная.
Очная часть собрания состоял u"о rr7ý__1Щ_ ,о,*,%ы);; *",учу*"," ::, ::адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
ЗаочнwСТЬ

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,6 2! 2020г,,г. Железtlогорск, Заводской проезд, зд. 8.

ОQщал цлgщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в м}lогоквартирном доме составляет всего:

,?6Р1 / *r.".,,. них площадь нежилых помещений в многок}алпtрl|о*l доме равна _У#t,.Г_*",r.,
площйь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4rJ.7 V..7 кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за t .олБ uрЙ-,ЙГпu*rь.Iент l кв. метра общей площади

6 а 2020г. в lбч

""n,t/P D кв
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеlия Щ к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrgтмеgтgя (неверное вычеркFtугь) D| J И
Общее собрание правомочно/rв-правомочтсr.

Прелселатель общего

Секретарь счетной ко

счетная комиссия:

собрания

миссии об собственников

Малеев А.В
(зам. гсrl. /tирск-l ора lIo правовым вопросам)

щего
с

*
(специалист отдсJlа работс с llirccзtcttиeM)

Инициатор проведения общего собрания собственников помешlеtlлtй -- ссlбственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlц носпlu

/а
llq

а
/r?-а

Повестка дня общего собрания собс,гвеllllIltt()I} llомещений:

] Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков ll() .|rеспlу нахоэюdенtл Госуdарсmвенной
lсшluu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Крслсttая. tt.,tottladb, d. 6. (соzласно ч. ],1 сm. 4б ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюulую компанлtю ООО кУК-]у Bbtпo;tttutrlb пlлочзвоdсmво рабоm по всшке с корня
depeBa, располоэtсенно?о на zазоне слева оm поdъезdа за yz-,lo.|l, co?jlacHo акmу осмоmра прudомовой
mеррumорuu (Прuлоэlсенuе М 8).

3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков c)oltct об Llнuцuuрованньrх обu4ш собранtмх
собсmвеннuков, провоduл,лых собранuж u cxodasc coбcm.BetttttlKot, pQcllz, как u о реulенлlях, прuняпьaх
собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmе.Ll вывеuluваtlllя сl()tllваllrcmвуюuluх увеdомленuй на docKoc
объявленuй поdъезdов doMa.

tl. о,гдсJlа tlо

1



1. По первому вопросу; Утверждения мест хранения оригиIlа,,Iов tlротокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской tlбласти: 305000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле}lия r который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и petltcllиti по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, r,. Кl,рск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинarлов 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 (нелринято) решение: Утвердить места хранения ориI,и}lаjlоI] IIротокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компаникl ООО KYK-I) выполнить производство

работ по ваJIке с корня дерева, расположенного на гalзоне слева от tlолъе]да за углом, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение No 8). r/z/ а l л
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст\,IlJIL,llllяl ,ffiа,SРDЦ "lV, С , который
nрй*"noбязать:Упpiвляючyюкoмпaниюooo(УК-luuo,,.'o,',,,,,,'@кeскopня
дерева, расположенного на газоне слева от подъезда за углом, согJlасllо ak,Iy осмотра придомовой территории
(Приложение Nч 8).

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l> выllо.,lrtи,гь производство работ по вzulке с

корня дерева, расположенного на г€воне слева от подъезда за yl,.lloNr, согласно акту осмотра придомовой
территории (Приложение J\Ъ 8).

Принято (н+-прrtнятф решение: Обязать: Управляющую компаниrо ООО KYK-lD выполнить производство

работ по вtUIке с корня дерева, расположенного на гrlзоне слева от llодъе,i.lа за углом, согласно акту осмотра
придомовой террrrгории (Приложение Nэ 8).

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собс,гвеtrников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собствсtltlиков, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиl}а}Iия соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIt.ltеttия)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников доьtа об

с который
общих собраниях1,1} и

собственников, проводимых собраниях и сходах собственFIикоl]. paвtlo, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания сOOт,I]етсгвующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников лома об инициированных общшх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. paBllo, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
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Принято (нgлрикЯfо) решение: Утвердrгь порядок уведомлеtlия собg,гвенников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собс,lвенников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - путем выl]ешl.ll]аtlия соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: J
1) Сообщение о результатах ОСС на 'f л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах провед,ения ОСС на / ,,..tr l ,lкз.

З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного л()NIа lla _1_,,., в l экз.
б) Реестр врrlения собственникам помещений в MнoгoкBalll,lll)Iloll доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в \lllогокRартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Z л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на / n., в l экз.
8) Акт осмотра придомовой территорип на / л., в l экз. уh
9) Решения собственников помещений в многоквартирно1\l до]\1с шl 4 L' л.,l в экз.
l0) !оверенности (копии) представителей собственников t-tомеtllсttий в N,tногоквартирном доме "uO 

n,,,
l экз

l l ) Иные документы nu,5 n., u l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счgтной комиссии:

члены счетной комиссии:
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