
Протокол }lb J lЩ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

п веденного в

по адресу:
dолl J,l' , корпус .j

ном д расположенном

е очн голосования

l7 ч. мин во дворе

z. Железно?орск

,ш,
началаrголосования:

0у 2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась gfo!>

очно-заочная
р9

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2020z.

месmо) по

заочная часть собоанияN zоiог.л -V+-
Срок окончания приема

состоялась в период с 18 ч. 00 мин

оформленньж письменных решений собствен 
""*o" 

r6fu!,

до lб час.00 мин

2020r. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ф, а? 2020г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
м., из них площадь нежилых помещений в доме равна кв.м.,
помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,^. !ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел,/ 7*r.r.

обшая площадь

}lД--{_",.
площадь жилых

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7
Кворум им еется/l*€-++меет9я ( не верное в ы черкtгугь ) . 4t/,/И
общее собрание праВомоЧно/Н€+аВоме;. 

" ' -'--l-
к Протоколу ОСС от

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросаrr,r)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К,
(нач. отлела по работе с населением)

счетная комиссия
(специа,тист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но,мер

енuя u ы q, еео собсmвенносmu нq уксванное помеulенuе).
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ZP?.ry
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверlсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ
жu,аutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоtцаdь, d, б. (соzласно ч. l,] сm, 4б ЖК
рФ),
2 Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2л выполнumь проuзвоdсmво рабоm по всшке с корня
dеревьев, располоJtсенньtх на зсвоне возле ] поdъезdа, соzласно акmу осмоmра прudомовой mеррumорuu
(Прuлоэtсенuе No 8).

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьlх собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о решенltяL прuняmых
собсmвеннuка.лаu dolwa u mакuх ОСС - пуmем вьtвелцuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dоскшс
о бъявл ен uй поdъе з d ов d олц а,

1

о '?л9е

Йrrl"-rrrо р, JЙ
/



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJl оригиналов протокола и 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)
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить 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).

Принято (ннрftЁято) решение: Утвердить 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 (YK-2D выполнить производство работ
по в,lлке с корня деревьев, расположенных на гtвоне возле 1 подъезда, согласно акту осмотра придомовой
территории (Приложение Nч 8).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> выполнить работ по валке с корня

деревьев, расположенных на гiвоне возле 1 подъезда, согласно акry осмотра придомовой территории
(Приложение J\Ъ 8).
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2> выполнить производство работ по валке с

корня деревьев, расположенных на газоне возле 1 подъезда, согласно акту осмота придомовой территории
(Приложение J\Ъ 8).

Принято (rr€-fiрffrятd решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) выполнить производство

работ по BEUIKе с корня деревьев, расположенных на газоне возле l подъезда, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение Nл 8),

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответств},ющrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующrх увеДОМленИЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках
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<<Протrrв>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/чs.?, о ,а,у 7, о зDу J/,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

о% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

.{6,Z ,t .1 J/. -/6гБ' -/./ Z-а|6, ,(

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

.f/) / сr/ 7.r)r'цxq D



Принято (не-+ри+rятq)- решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующпх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на '| л.,в 1экз.
2) Акт сообщения о результатах проrЪF"- ОСС на f n,,B 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на ,1 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ n., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на { л., в l экз.
7) Реестрприсутствующихлицна L л.,в lэдз.
8) Акт осмотра придомовой территор"л "а 4 л., в l экз.
9) Решения собственников помещений в мнЪгоквартирном доме на 3/л.,l 

" 
э*з.

l экз.
l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

l l) Иные документы "u 
\ n., в l экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о.) J/, о1 /oloz
(лвmi 

-

и.о.) JJ О!,r&эJоr,(Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дата)

Щнжg Cvgart n Ь ,Ф.и.о,) lЦ2ФЮс
(Ф.и.о. )

ГподпrcD (дата)

J


