
Протокол Nb /21
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, }I{елезноzорск, ул.

"ffi#Хзпriспол оженном по адресу:
, doM

о
z. Железttоzорск

!ата начала голосования:
K/l> 0f 20/./ г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнzLя.

оведенного в
к ))

Qоur-ýr:, Q ЦтV v

(нач по работе с населением)

0ц 201,1 г
Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,r/J, 9q 2Ф(j!г. в lбч.

Щата и место подсчета голосов ,ф" ф 20/.l г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

1}0/ ?О кв.м. ,ИЗ доме равна о кв.м.,

^, площадь жилых поме кв.м

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании 32 чел.l У5 ?9 бо кв.м.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение JtlЪ7 к Протоколу ОСС от /3, Сq. pff>(-/ э \

Кворум имеется/rrе*tr*еется (неверное вычеркцль) ГЭ И
Общее собрание правомочно/нелравомоgно,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. по правовым вопросам)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

поJVеlц eцllrl u
a.-

dокуменmа, поdmверасdающеzо право собсmвенносmu на ук{lзанное помеtценuе).

ll 38
Еп-ь-

a-Z-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной асttлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Обжаmь: Управляюu4ую компанuю ООО <УК-2, - выполнumь проuзвоdсmво рабоm по всuке с корня 7-u dеРеВьеВ,

располос!сенньlх около мкд М l l по ул. !руlсбы, coalac+o акmу осмоmра прudомовой mеррumорuu (Прtlлоэtсенuе JФ l0).

3. Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtпс собранtlях собСmВеННuКОВ,

провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, pcln*o, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuкаJу,u doMa u mакuх осс
- пуmеМ вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuаlьном

с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI 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).
Сцtulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предrожил
Утвердить места хранениrI решений собственников по месту жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная tulощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdложtlлu: Утвердить места хранениJI 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).

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/Jxq, /о 89 z- о о? /6€, //z
ПDuняmо (нпlранянd решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной 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 компанию ООО кУК-2>) - выполнить производство работ по BuuIKe с корня 7-и деревьев,

расположенных около МК,Щ Nч l l по ул. Щружбы, согласно акту (Приложение J\Ъ l0).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2)) - выполнить tIо вiIлке с корня 7-и деревьев,

расположенных около МКД N l 1 по ул. ,Щружбы, согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение J'lb l0).
а, Преdлолсшtu: УправляюшIуlо компанию ООО <YK-2l) - выполнить производство работ по вiIлке с кор}ш 7-и деревьев,

расположенных около МКД ЛЪ 1 1 по ул. ,Щружбы, согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение JФ l0).

<<За> <Против>> <Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

}oq я /?2./ з sq.3o я6% о о2
Прuняmо (недва**пtо) решенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> - выполнить производство работ по
валке с корня 7-и деревьев, расположенных около МкД Jф 11 по ул. ,Щружбы, согласно акту осмота придомовой
территории (Приложение J,,lb l0).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIцх, принr{тых собственниками дома и таких ОСС -

tryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальнОм

сайте Управляющей компании.
Слvul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об собственников,

л, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, lrришlтых собственниками дома и TaKLD( ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальнОМ

сайте Управляющей компании.
Поеdлосtсtlлu., Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собРаНИЯХ

собственников, проводиМых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятых собственниками

дома и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ поДъеЗдов дома, а ТаКЖе

на офичиальном саЙте УправляющеЙ компании.

<Воздержались>><<Против>><<За>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/6,г { 2/289 ?" о о2/_1яо /о

Прuняmо 1ttлрвняяо) решенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

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

собственниками дома и таких осс - путем вывешиванлш соответствующш( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС ,а 4 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результаru* проu"4*ия ОСС ,а / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '/ л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B l экз.;
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6) Реестр врученtu{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собранлц собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) "u 

,L л., в l экз.;
7) Реесrр прrсутствующID( лиц на /l n.,B l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,1 в экз.;
9),Щоверенности(копии) помещений в многоквартирном доме на /л., в l экз.;
l0) Иные документы на_л., в l экз.

Председатель общего собрания ,/{оrцо{ /j. рrJр//.
(дай)

Секретарь общего ,4, tl /J. OИ 2,//.
GпФ

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

& ж:" Йао*l* й,/
@йо)

./J, otr. дZ/,__---@Ф-

rп{дмф) aФиФ (лата)

J


