
Протокол Ng/ИJ , ;- ..^
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доlлl е, расположенпом по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул ,' 8о doM ё ,корпус_:Z_.

п оведенного в о ме очн -заочного голосования
z. Железноzорск

Дата
,ф,

начала голосо
0J

вания:
ZOt2 г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнzlя.
Очная часть собрания состоялась <oZ7l г. в 17 ч.00 о лворе МК,Щ (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная часть собра

0"(. 2о{1
ния состоялась в период с l8 ч. 00 мин. q@>
г.

{у 2Щг. ю 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников с#>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проез:, зл. 8.

!ата и место подсrета .олосов o/u с4 2ф!_г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

щая площадь (расчетная) жилых и нежильiх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
?6 кв.м., из них площадь нежилых помещений в много квартирном о кв.м.,

2

ц2

ощадь жилых помещений в многоквартирном доме paвlla
доме равна
кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей п.поцади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир"о, лоrеlQЩ|fu|*"-,
Количество голосов собственников помещений, принявших }"rастие в голосованим N? ч
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-rtrчrстс*{неверное вы черкrгрь1 -jty' О/о

Общее собрание правомочноЛlеправомочrrо.

ел,/ J33 /JO кв,м.
о". хо4з" )

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоо
(заv. гсп. дирекIора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.0З.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач, mлсла ло работс с наýсленяем)

паспоDт : з8l9 }lЪ28з959- вылан УМВД России по Кчоской области 28.03,2020г

;й"" п с населенй'
а tTl/,1-1- ;] ог,

счетная комиссия: ,21 , )

Уи trа;w
8r/

,-л (спеuиалиJfuцlз- lю аUrзх-tl
пор lIacc:I

о 2

щеzо право со венноспu ца ное помеtценче)по}rеIценuя u реквчзчп
hлl,дС цl1,1,c /},

2 kal,/l

Повестка дня общего собранlrя собственпиков помещенпй:
l. Упверlсdаю меспа храненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарспвенно экзuutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плочlаdь, d, б- (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)

2. обязапь: Упраыяюцую коМпанuю ооо <УК-5, - выполнuпЬ прочзвоdсtпво рабоп по важе с корня depeBbeB,

р(rcполоэlсенных около МКД М 3/3 по ул. ,Щчмutпрова, со2ласно окпу осмопра прudомовой перрuпорuu (Прuлоасенuе lФ
8).

3, Упверэrdаю поряdок увеdомленчп собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранuм собсmвеннuков,

провоdчмых собранчях u схооах собспвеннuков, равно, Как u о реuенлlях, прuняпых собспвеннltка,vu doMa u mакш осс
- lуmем вывешuванчя соопвепспвуюtцttх увеdомленuй на docKqx объявленu поdъезdов doMa, а паксrcе на офuцuальном

с аiпе У пр авляюtц ей компанuu.

1

ftлll,t, at17

az,rrlrt .ro8o р.J/J

о2 2фЗг, в \6ч.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

а



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной 
""сп.*ц"п 

klрс*ой области: 305000, г. Кlрск, Краснм ,1лощадь, д. б. (соrласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).
С;lуlцц,lu:
Утвердить

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержаtlие выступленttя который прел:rожtrл

места хранения решений собственников по ltecry нахождения Госу твенной жилишной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
iiеdлохчлu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилишной

инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная tшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Jtt,

п
<<3а> <<Протlrв>l <Воздерlкалпсьrr

количество
гоrlосов

0й от числа
проголосовавш}лх

уо от числа
проголосовавrцю(

количество
голосов

о/о от числа
проmлосовавших

,l3r/,,rc /ор % о о

1l

Поuняпо /tв-яэultlпс>) peuteHue; Утверднгь места xpaнeн}Ul решений собстзенников по месry нахождени,r

Госуларственной жилищной икспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2, По второму вопросу:
Обязать: Управ_,rяющую компанию ООО кУК-5> - вылолЕtIть производство работ по BыIKе с корня деревьеВ,

расположенных около МК.Щ Лч 3i3 по ул. .Щимитрова, согласно акту
Слtуulалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

пр омово и (Приложение Nэ 8).

рый предложил
Ilи

кото

Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5> - выполвить производство работ по ке с корня деревьев,

расположенных около МК,Щ Nо 3/3 по ул. Димитрова, согласцо акту осмотра придомовой территориli (Приложение Nч 8).

Поеdлоэtсtlлu: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5> - выполнить производство работ по валке с корня

деревьев, расположенных около МКД ЛЪ 3iЗ по ул. Димитрова, согласно акту осмота придомовой территории \,/
(Приложение Nо 8).

<<3а> (Против>> (Воздержалпсь))
количество

голосов
уо от числа

проголосовавrцих
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

уо от числа
проголосоаавшI{х

3zзо ?2--/J?ooo 86 2-

Поuняпо 0р-по**яе) решенuе., Обязать: Управляющую холлпанию ООО <УК-5> - выполнить производство работ по
вirлке с корня деревьев, расположенных около МКД Ns 3/3 по ул. ,Щимитрова, согласяо акгу осмотра придомовой
территорпи (Приложение Лs Е).

3. По третьему вопросу:
утверждаю пор,цок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как rI о решениJIх! принятых собственниками дома и таких ОСС
цлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеЕий подъездов дома, а также на официмьном
сайте Управляющей компании.
Слtvtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) , которыfi пре]цожил
утверждаю порядок ),ведомления собственников дома об иниlд{ированшх общих со аниях собственников.
проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как II о решениях, принятых собственниками дома и такю< ОС
пуIем вывешиванлlя соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.
Поеdлоасuцu: Утверждаю лорядок уведомления собственников дома об пнициированных общих собраниях
собственяиков, проволимых собраниях и сходах собствецников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуощи-х уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также
на официальном сайте Управляющей компании.

Ь-

<<Заr> ((Протпв), (( Возде ржал и с ьr,
колпчество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о4 от числа
пDоголосовавпIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/3зl зо /ер2" о о
Поuняпо hсttFtпняпсd реurcнuе., Утверждаю лорядок уведомления собственннков дома об иниllиированных общю<
СОбРаНИях Собственников, проводцмых собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях, принятых
СОбСТВеНникамrt дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующlfi уведомлений на досхах объявлеIlий
подьездов дома, а так;ке на офичиальном сайте Управляющей компанпи.
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Прклоlкенне:
l) Сообщение о результатах осС на l л.,в l экз.: .
2) Ап сообщения о результатах провеления ОСС на ;f л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на _1|л,.в l экз:
4) Акг сообщенlrя о провелении ОСС на ;| л.. в l lкз.:

количество
голосов

о



5) РеесФ собственников помещений мно
6) Реестр вруtlения собственникам поме

обшего собрания собственников помещений

решением) на|л., в I экз,;' 
7) Реестрари.у".r"l"о*"* n"u "u / ,
8) Акт осмотра мест общего пользования
9) Решения собственников помещений в
l 0) Доверенности (колии) прелставителей
l l) Иные документы на } л., в | экз,

J
гоквартирного дома на rL л., в l )кз.i
щений в мtrогоквартирном доме сообцений о проведенliи внеочер€дного
в многоквартирном доме (если пной способ уведомлеtlия не установлен

.- в l экз.:

"u 
1 ,.," lr*r.;

многоквартирном доме на tlL n.,t , r*r.;
помещений в многоквартирном доме на .!л,, в | экз.;

йпJцl / h //ol,a/!eПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

чле}rы счетной комиссии:

DашцЫо с,r. //o/./-oJ-).,

aФпФ

aФ]ю)

п-&r*k Юt ilOJ /olJz
(iаф

Щж"
ч /,ь Jl ol, J.oJJz.
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