
Протокол ЛЬ L|dD
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул. .' : ,

в помещений
по адр€су:

веденного в о""d-r"очного голосо
z. Железноzорск

7ч.00 мин во дворе

2020z.

месmо) по

кв.м.

хш
начала

2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

в

. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,&4 D 2020г. в 1бч

Заочнrчасть 
;"oбro#* 

состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Реестр прис}тствующих лиц приJIагается (приложение J$7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/не.цьдеетgr(не верное в ы ч ер кFIуть ) _ГrЛ,
Общiе собрание правомочно/ноffеаiоfirс,чтю. 

- ' ----7-

,Щата и место подсчета голосов ,&r ?а 2О2Оr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

!'FOJ l/ кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв,м.,
ЙБЙi-" *-ых помещений в многоквартирном доме равна .Г|ф / "","..а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принhт эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании / 

""n

Прелседатель общего собрания собственников:
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

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

счетная комисс
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но"цер

u dotyMeHma, право на помеuценuе).

э

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoctcdeHtш Госуdарсmвенной
эtсtlлuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоulаdь, d. б. (соzласноч. ].l сm,46ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюлцую компанuю ООО кУК-2л вьtполнumь проuзвоOсmво рабоm по Bcь,1Ke с корня
depeBa, располоJtсенных на 2азоне 3-ео поdъезdа МКД NЬ 45 по ул. Гаzарuна, соzласно акmу осмоmра
прudомовой mеррumорuu (Пршоэюенuе М 8),

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реIаенuях, прuняmых
собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаlс
объявленuй поdъезdов dома.

.%r,а./иr-аа 2 15-
/

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> выполнить

который
предложил Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, 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: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. l .l ст. 4б ЖК РФ),

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7/ы,.г --/са/, D D
Пpинятo(@pешениe:УтвеpДитьмecтaxpaненияopиГиН{rлoBПpoтoкoлaиpешенийсoбственникoв
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 кУК-2> выполнить производство

,- работ по вtlлке с корня дерева, расположенньtх на г{воне
акту осмотра придомовой территории (Приложение Nч 8).

3-го подъезда МКД Ns 45 по ул. Гагарина, согласно

который

работ по в€lлке с корня

дерева, расположенных на газоне 3-го подъезла МКЩ Ns 45 по ул. Гагарина, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение J\b 8).

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) выполнить производство работ по валке с

корня дерева, расположенных на г{воне 3-го подъезла МК,Щ М 45 по ул. Гагарина, согласно акту ОСМОТРа

придомовой территории (Приложение Nэ 8).

и,.

Принято (r+++рrняте) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> выполнить производство

работ по валке с корня дерева, расположенньtх на гaвоне 3-го подъезда МКД Jф 45 по ул. Гагарина, СОГЛаСНО

акry осмотра придомовой территории (Приложение М 8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
€ которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих сОбРаНИЯХ

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

2

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

/г)|лl-D..{ .qБ 7. ./J} ,/.

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосqдl проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

р /2f-/БJ,.j -/Dа 2,



Принято (r+е-frртIтято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: )
l) Сообщение о результатах ОСС на 'l n.,B 1 экз. l
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 4 n., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 лr, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. /,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4-n,, в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз,
7) Реестр присугствующих лиц на л., в l экз.

'f n.,B l экз8) Акт осмотра придомовой территории на
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на бУп,,t,r*",
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на en.,,

l экз. l.
l l) Иные документы пчЩ_п.,в l экз.

вПредседатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /Ц.Og,lD /4,irдБ)-

.и.о

.и.о.)

Ф.и.о,)
(дата)

1J

ачр;а


