
Протоко л Xy|tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в ия
z. Железно?орск

начЕLла
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<,Р>>

адресу; Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочная часть

(". , Olf

2

,Щата
,Ф,

/V
Zфf г,в l7 ч.00 мин во

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин,

.Щата и место подсчета.опо.оu n1o
Общая площадь (расчетная) жиJIых

дворе МК! (указаmь месrпо) по

dа> г, до lб час,00 мин (

собственни*о" rrУ4, D3 2Ь{ /r, в lбч.

кв.м.,

оз
собр4ния состоялась в период с l8 ч. 00
2ф/ г.

{?(, о,l/о кв.м., из них площадь нежилых помещений

пr, 2Й г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
D

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ёl чел.l Э}? jb кв,м.

х:эуhтryё"":;.I, ouunu

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_ItlЬ7 к Протоко.ту ОСС от
Кворум имеется/не+меется (неверное вычеркFtугь) 5l И
Общее собрание правомочно/нслравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дирядгора по праqрвым воцрос4м)

собственников: JLrlZ,оц4{оо- D р-
'"п1( населением)

счетная комиссия: а ь.
ист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енurl u doKyMeHm право

//, ro. /ю,аfе ц 212o

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвереюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сtuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

2. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО (УК-2) - вьlполнumь проuзвоdсmво рабоm по валке с корня depeBbeB,

рqсполоэrсенньlх около МКД NЬ 45 по ул. Гаеарuна, соzласно акmу осмоmра прudомовой mеррuпорuu (Iрuлоuсенuе М l 0).

3. Уmвержdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцчх собранtlях собсmвеннuков,
провоduмьlх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о paaeHuш, прuняmых собсmвеннuксlJrlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакJrсе на офuцuальном
с qйm е У пр авляюtц ей к ом панuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.llищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалч:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления lЦаrСUllЦlбЕ /U. который предIожил
УтвepДить"..,u*pu"."-p.'.""йcoбственникoBПo"..ry"a*offiилищнoйинспeкции
Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсtlлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахох(ления Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняmо (не-ffцлlя-що,) реuленuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту 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 <YK_2l) - выполЕить производство работ по BaUIKe с корня деревьев,
расположенных около МКД N9 45 по ул. Гагарина, согласно акту придомовои (Приложение Ne l0).
Слуul апu : (Ф. И.О. высryпаю щего, краткое содержание выступления который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК_2)) _ выполнить производство работ по с корня деревьев,

расположенных около МКЩ Nч 45 по ул. Гагарина, согласно акту осмота придомовой территории (Приложение Nч l0),
Преdлосrcшu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2) - выполнить производство работ по B.uIKe с корня
деревьев, расположенных около МКДN9 45 по ул. Гагарина, согласно акту осмота придомовой территории
(Приложение JФ l0).
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Прuняmо fue прuняша) peuleHue: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2>) - выполнить производство работ по
вzrлке с корня деревьев, расположенных около МК.Щ Jф 45 по ул. Гагарина, согласно акry осмота придомовой
территории (Приложение Nэ l0),

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомленил собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.
Слуш qлu : (Ф. И,О, высryпаю щего, краткое содержание высryпления й прел.гlожил

-*. Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKID( ОСС -

tryтем вывешивания соответствующlтх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офишиа.пьном
сайте Управляющей ком пании.
Преdлоэtсuлu., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общш< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решециях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также
на официальном сайте Управляющей компании,

<ПDотив> <Воздерясались><За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших
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Прuняmо (нелрцняцо)реutенuе.,Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниttиированных общшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывеIциваншI соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

Приложение: tl) Сообщение о результатах ОСС на {л., в l экз.; ,2) Акт сообщениJt о результатах проведения ОСС на ( л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / 4r, в l экз.;
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС ia ( л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф- л., в l экз.;
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6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обцего собрания собственников

решением) наЦ л.,в lэкз.,
7) Реестр присугствующшх лиц "чЭ л.,вlэкз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /Р n.,| 

"r*r.;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

9) ,Щоверенности
l0) Иные документы на л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

помещений в многоквартирном доме ./л., в l экз,;
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(дата)

ь, ь, // оЬ ld/z
(дsm)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

// о^ h,?/z
(лата)

// оЬ alo/ ft
(лата)

d ,пь
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