
Протокол ХфПt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном.доме, расположенном по адресу:
Курская обл.. е. Железноzорск. ул. Q/Ьl,цt te а , dом -,fu, корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Желеuюzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась цffi о/
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

a.l ТW СОСтоялась в период с 18 ч, 00 мин, {ý

о/ 2

оЙрu-,р р,5/
(/

2Оf!г. ь l 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаlпь месmо) по
tlz+elP

Срок окончания приема оформленных письменньгх решений соб
00 мин.

стuеппиков ,п/Д, D./ ZФfu'г, в lбч

,Щата и место подсчета голосов ц{, о,/ 201|г.,r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8
обшая пло
/1t/,rgб

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:щадь

о|2 г. до 16 час.00 мин

/о

с

))

кв.м.,кв.м., из них площадь нежилых помещений в м
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна
/_j.j/| 5/ *,.",

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивitлент 1 кв. метра общей п,тоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосованtии У чел.l | ///. о/ кв.м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нqимсстся (неверное ьычерктуь) ГЗ Yо

Общее собрание правомочно/нетrравоме,жо.

Председатель общего собрания собственников MareeB А.В
(зам. гсн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
*o"H&i"riZi*Ъ

уоосам\

счетная комисси ", GE а, ,// ь . ,l,r, */о,с."urИ* -3П,РабОТе С НаССЛСНИеМ)

(сп(чиа,,тист отлсла по работс с насслсяием)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеu|е р.еквuзчпьt dоtуменпа, поd

L-a--
пв е рэкd а юtц ее о пррв о с обg tпв ен

i(ccd,oz.;,_roGk4-a
носпч на указанltое помещенuе)

q 0,7"L
9 рс

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1, Упверэrdаю меспа храненllя решенuй собспвеннuков по меспу нмоэюdенuя Гоgtdарспвенноi эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ|
2. Обжапь: Управляюu,lую компанuю ООО <УК-2, - выполнumь прочзвоdсmво рабоп по вuке с корня dеревьев,

рсlсполосlсенцых около МКД NЬ 51 по ул, Ленuна, co?ltaclo акпу осмопра прudомовой tперрuпорuu (Прuлоэtсенuе No l0).
3. Упверэсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлtх собранttж собспвеннuков,
провоdtlчьtх собранцж ц cxodх собсmвеннuков, рqвно, как u о реulенuях, прuняпых собспвеннuкацu doMa u пaKtlx ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюulчх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцчвльном
сайпе Упраапяюще компанuu.

е,"чt2

дата-начма голосоsания:
,d5, О/ zфа1!,,

7.,



l. ПО П€РвОму вопросу: Утsерждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
ГОСуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).
Слуtца,lu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryrrл
Утвердить места хранения решений собственников по месry

Ito С: п,/. который предложилеflия
ния Г дарственной жилищной инспекции

Курской области: ]05000, г. Кlрск, Красная п,тощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Прэllроцццц: Утверлить места хранениJr решений собственников по месry нахождеItllя Государственной жилищной
llнсlrекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная глrощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

асова,lu

Прuняпо Gе-араrяпd решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инслекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюцryqо компанлдо ООО кУК-2> - выполнить производство работ по вiIлке с KopHJr деревьев,

располож€нных около МКД Лs 5l по ул. Ленина, согласно акry осмотря пр4домо99й тч)ритории (Приложеше N l0)
Cryularlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlсryплеъмя| -И С / С f,l l ( У/. , который пре]иожил
Обязать: УправляюцD,rо компаншо ООО (УК-2) - выполнить произволётво рабо{ло вмке с корня деревьев,

,л расположенrtых около МК! Nэ 5l по ул. Ленина, согласно акту осмота rrридомовой территории (Приложеше N l0).
Преdлоэlсt1,1ч: Обязать: Управляющую компанrпо ООО кУК-2> - выполнить производство работ по ваJIке с корня
деревьев, расположенных около МК,Щ М 5l по ул. Ленина, согласно акry осмотра прщlомовой террrгории (Приложение
N9 l0).

<За>r <<Против> ((Воздержалпсь),
количество

голосов

0/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эссfsl 08% t/гь 17" бо,э /z

сайте Управ,,lяющей компании,
.1 Слуulапu': (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени яl Эс, С / О C,r. С'. F, , который преlцожил' Утвержлаю порядок уведомления собственников домч об п""чuпро.ЙftЙБЙi-.обрч"** .обственников,

п осова1u

количество
гоJlосов

Поuняпо fuеlз?аttяпо) реtuенче,, Обязать: Управляющуо компаншо ООО (УК-2) - выполнить производство работ по
вмке с корня деревьев, расположенных около МКД N9 5l по ул. Ленина, согласно акry осмотра придомовой территории
(Приложение М l0),

проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такшс ОСС -

IryTeM вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на офиrщальном
сайте Управляюurей компании.
Поеdлосtсtь,lu: Утвержлаю порядок }ведомления собственников дома об иничиированrшх общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решекиJ{х, принятых собственниками
дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответств}.Iощих уведомлений на досках объявлекий подъездов дома, а также
на офичимьном сайте Управляющей компании,

,(,(3аr, <<Протrrв>r <rВоздержалпсь>>
0/о от чисЛа

проголосовавшцх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9, у.i50}+/ l ,/7 ! tJe l9Б, )

п осов&1u

Поuняпо (цеlр+tцяпо) релценuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниltиированных общих
собраниях собственников, провопимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваЕия соответствующrо< уведомлений на досках объявлений
rrодъездов дома, а также на офпциальном сайте Управляющей компании,

Прилоlкение:
l; Сообщение о ре]ультатах ОСС на J л., в | зкз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.. в l экз.;
3) Сообщение о проведенци ОСС на 7 л,, в l экз.;
4) Аtсг сообщения о провелении ОСС на _| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений м ногоквар ги рного дома на l/ л,. в l экз.;

2

<<За>> <<Против> ((Воздержались))
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о от Числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовав tд t{x

юо5 t/ GQq, aL ,Г l ьо.{ ./2л

I

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
Irроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

цлем вывешивания соответств},Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официаJIьном



6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартшрном доме сообщений о проведении внеочередного
ооще

реше

го собрания собственников
нием)на f л,,в Iэкз.;
7) Реестр присутств},Iощ[х лиц на _.| n,, 

" 
1r*..;

8) Решения собственников ломещений в многоквартирном доме на
'Dl 

n.,t ,,*".:

помецений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомленrul не установJIен

9),Щоверенности (копии) представителе и

l0) Иные локументы на 1э л., в l экз

Прелселатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
Ебшиa'

помещении в многоквартирном ломе на zJл,, в l экз,;

lb 0/ йt/t

*urr,я Ь. А O.(,/On/z
(Фио)

а /l B, J"4 o/ &Н rl
(йта]

t або ,/i, lR о/,еа/,
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