
Протокол M/tZt
внеочередного общего собрапия собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

п
z, Железноzорск

Щата начала голосования:
(( 20;]1г

7{'

Qi,,rczu,; /Lc/., D 
'

по адресу:
dом .| , корпус _,

2a!'z.
оведенного в о ме очно-зао ного голосования

,п

оG
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ФopмaпpoвeДенияoбЩeгoсoбpания-oчнo-зaoчнaя.т
Очная часть собрания состоялась ,{_Ф { 6 ,ZO2fu!. в l7 ч. 00 мин во дворе_МКl[ /у кOзапь меспо) 1о
алресу: Курская обл. г. Железног.Й.
Заочная часть собрания

tсб 2ф/ г,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <l/> ?6 2фУr.в |6ч.

Председатель общего собрания собственников Малеев А.В
(зам, ген, диреtсгора по правовым Еопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: 2/e"-.r.,
(нач. отдела по работе с населснисм)

?_
(спсциалист отде,]а по работс с нассlснием)

Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu| eцurl u реквuз dotglMeHma, поdmверасdающеео право собсtпвенносmu Hq y<anaHHoe помаценuе).

/n .1-/ 3<.;r-..c- -Zz,a-
.€ ./?Zz -z. 2 с.;

Повестка дня общеrо собрания собствеЕников помещений:
l. Упверсюdаю месmа храненllя решенuй собспвеннuков по меспу нвоlеdенuя Госуdарспвенной аrcu,lutцной uнспекцuu

Курской об"ласпu: 305000, z- Курск, Краснм tlttouladb, d, 6. (cozllacHo ч, Ll сп. 46 ЖК РФ).

2. Обязапь: Управляюцую компанuю ООО <УК-2, - выполнuпь проuзвоdсmво рабоп по Ba,tKe с корня depeBa u

кронuровqнuя l5 depeBbeB, располосtенньtх вdоль внупрuкварпальной dopoeu МК,Щ Nэ 5 по ул. ,Щепскuй пер., соzпасно
акпу осмоmра прudомовой перрuпорuu (Пpt1,1oxeHue М 10).

3. Уmвержdаю поряdок yBedoMlleHtlя собсtпвеннuков dо,ма об uнuцuuрованных обuluх собрqнчяl собсmвеннuков,
провоduчых собранцм ч cxodttx собспвеннuков, равно, как а о решенurа, прuняuьtх собсmвеннuкаuu dомq ц пакlа ОСС
- пуmем вывелдuванчя соопвепспвуюulш увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuальнОм

с айm е У пр авляюu1 ей ком п ан чu.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,С!, б Zф/ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Обцая плошаль (расчетная) жrаrых и неж}uIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
lF'l J //СКr.м.. из них плоцадь нежилых помещений в многокваЕпирном ломе равна . }^i - '' кв.м..

,^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -'i.7Д;r,i-\ кв,м. 
'

!ля осуществления подсч€та голосов собствонников за l голос принят эквивалент 1 кв. Mgтpa общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх 1^lастие в голосова нич ,* чел./"а!fuЦРкв,м.
Реестр присрств)лощих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от 0!06, й/r \
Кворум имеется/rrc-rмеете+(неверное вьшеркнугь) .f ,<^ %
Общее собрание правомочно/нrтрьомочяо.



1.

Государ
жк рФ)

По первомУ вопросу: Утвержлаю места xpaнeнrl:{ решений собствснников по месту нахожденIiJI
ственной жилищНой инспекuии КуРской области: 305000, г. Кцlск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46

Сttуtцалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
Утвердить места хранения решений собственников по месту Hilxo

,za который предложил
ждения Государственной жилищной инспекtцл

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоасuлu: УтверлитЬ места хранениJI решений собственников по месry нжожд€ния Госуларственной )t([лицtной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ocoB{Lllu

Прuцяrпо (tв--аваняgо) реulенче] Утвердlrгь места хранения реrчений собственников по месту вахождения
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> - выполнить производство работ по валке с корня дсрева и
кронированиJI l5 леревьев, расположенных вдоль внутриквартirльной дороги МкД N 5 по ул. ,Щетский пер., согласно

Слуtцаltu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высry пления)
Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-2> - выполнить производство р по ваJIке с кор

который предложил
ня дерева и

,Z/. ?.

,

л кронирования l5 леревьев, расположенных вдоль вЕутрикsартальцой дороги МКД ){9 5 по ул. ,Щетский пер., согласно
акry осмотра придомовой территории (Приложение Nл l0).
Преdлоэtсчлu: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-2> - выполнить производство работ по валке с корня дерева
и кронироваЕ[я 15 леревьев, расположенных вдоль вну-гриквартальной дороги МКД N9 5 по ул, Детский пер., согласно
акry осмотра придомовой территории (Приложение Nэ l0).

<<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

о/о от числа
проголосовzвtлих

J 
'6аЬо

/Оо9|, D r')

,<.tЗа> <Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо o'f чИсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

/гбо во -1ао2 D
Прuняпо 0еttоtпяпtо) реulенuе., Обязать; Управляюuц,rо компаншо ООО <<УК-2> - выполнить производство работ по
валке с корня дерева и кронирования l5 леревьев, расположенных вдоль внутриквартальной дороги МК,Щ Nл 5 по ул.
[етский пер., согласно акry осмота придомовой террrгории (Приложение Л! 10).

3, По третьему вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированшх общID( собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
путем вывешивания соответствуощих уведомлений на досках объшлений подьездов дома, а таюliе на официальном

.а. сайте Управляющей компан[{и.
Слvашu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстугrпения) -//. ? который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собранltях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений польездов дом4 а также на официальном
сайте Управляющей комлании,
Преdлtоuсttлu: Утверждаю порядок уведомлениJI собствепников дома об иничиированных общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях ц сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таккх ОСС - путем вывешиваIIия соответств},rощих уведомлений на досках объявлеЕий подьездов дома, а Taroкe

на официальном сайте Управляющей компании.

<Против> <<Воздержалltсь>><<За>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

r/) оý_.l бeao lOO 2о

Поцняmо fuеарцняцо) оеutенuе; Утверждаю порядок }ъедомления собствснников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собравиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пршflтьiх
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},Iощкх )tsедомлений на досках объявлеНИй
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прплож€ние:
l) Сообшение о результатж ОСС на / л,,в l э*з.:
2) Акт сообщения о результатах rроведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на__zл., в l экз.;

2

акry осмота придомовой территории (Приложение JФ l0),



4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на / л., в l экз,;
6) Реестр врлен}Ur собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартшрном доме (если иной способ уведомленшl н€ установлен
решением) на _| л., в I экз.;

7) Реестр-присрсr"}-цr* r"ц nu l л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на!rХл.,l в экз.;
9) [оверенности (копии) прелставитслей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л., в l экз,;
l0) Иные документы на fл., в l экз,

Прелселатель общего собрания /k+поl' .J. r,,&16.r{с2r,.

Юацr_"r--l- е К р/,сё,/-Цl,,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фио) (д!та)

о= /Z z

(ддп)

3

/y',els
(Фио)

члены счетной комиссиtt:

w{_
llrlйсb)

(Фио)


