
Протокол NsJ/"{ё
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул

п
(?

оведенного в о ме чно-заочного голосования
doM ,Г2 , корпус -

z. Железноzорск

.Щата начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочнzш.
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Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников <о/6>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

.Щата и место подсчета голосов .dбl о/ 2V3 г.,г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
(расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
м., из них шIощадь нежиJIых помещений в мнотоквартирном доме равна

J Yjo(, F4_ 
"n,",

/2 кв,м.,
ощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.Щля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших 1пrастие в голосованлy. €о чел.l {оJD Q кв.м.
Реестр присрствующих лиц приJIагается (приложение }Ъ7 к Протоколу оСС от le O/.eI*5 

"
Кворум имеется/п€ }rйестбг(неверное вычеркн)пь) 5/ %

Общее собрание правомочно/нстравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма"'rеев Анатолий Владимипович.
(зам. ген. дирскгора по право8ым вопросам)

паспорт : З8l8 М225254, выдан УМВД России по Ку кой области 26.03.20l9г.

паспоDт : 38l9 N9283959. выдан УМВД России по Кч кой области 28.03.2020г

счетная комиссия: Jr2,
4.

(специалисl отд лор с насе,,Iени
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(сле al'l от

,,"?/f ?r'ylslzсчетная комиссия
с ем)
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Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
енч,я u реквuзuпы d е2о прово ое помеценuе)по.lt

с4ц а-

Повестка дня общего собрания собственнпков помещениl'l:

l Уtпверэrdаю ]llecпa хра енuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нсйохdенuя Госуdарспвенной эlсllлuu4ной
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоulоdь, d. 6, (соzласчо ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2 Обязапь: Управлвюulую компанuю ООО <УК-5)) - выполнumь прочзвоdспво рабоп по вмке с корня depeBbeB
(лuпа-2 чlm., рябuна-I utп.), росполоэrcенных на прйомовоit перрuпорuч МК! !Ф 51 по ул. Mupa, cozJlacto акmу осмопра
прudомовой mepputttopuu (Прь,tоасенuе Ne 8).

3 Упверэ!сdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собрапuм собспвеннuков,
провоduмых собранtlях u схоdм собспвенцuков, pq*Ho, как u о решенuях, прuняпых собспвеннuкqмч doMa u пaKttx ОСС
- пуmем вывешuвqнця соопвепспЕ)юultlх увеdомленuй нq dоск(ц объявленuй поdъезdов doMa, а пакэюе на офuцuальном
с айп е Упр амяюlцей компацuu.

о/ 2VJ r.вlбч.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Государственной жLцIицной инспекции kурской области: 305000, г. Кlрск, Краснм rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б

жкрФ).
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления)
Утвердить места хранения решений собствекнrков по месту нахождения ударс нной ж

который прелложил
илишной инспекциIl

Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

iiеdлоэсttлu: УтвердитЬ места храяениrt решений собствеНников по месту нахождения Государственцой жилищной

инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Краская площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<3arr <<Протвв>l <<Воздержалпсыl

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших
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Прuняпо оеutенuе: Утвердить мсста хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жrлищной инспекlши Кlрской областп: 305000, г. Кlрсх, Красная ]шощадь, д. 6. (СОгласно ч. l. l сТ. 46

жкрФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компаншо ООО <УК-5> - выполнить производство работ по валке с корня деревьев (липа-2 шт.,

рябина-1 шт.), расположенных ка пршlомовой территории МК.Щ N9 5l по ул. Мирц согласно акry осмотра придомовой
террlтгоршл (Приложение Nо 8).
Слvцащ: (Ф,И,О. выступающего, храткое содержание высryпления) который предложил
Обязать: Управляощ},rо компанию ООО <УК-5> - выполнить производство по ке с корня деревьев (липа-2 шт.,

рябина_l шт.), расположенных на прцдомовой террI{гории MKIJ{o 5l по ул. Мпр4 согласно акry осмота придомовой
террпгорпи (Приложение Л! 8).
Поеdлоэпtлu: Обязать: Управляюпrуо компанrпо ООО <УК-5> - выполнгть производство работ по валке с корня \Ч'l

деревьев (липа-2 пrг., рябнна-l шт.), расположенных на придомовой территории МКД N9 5l по ул. Мира, согласно акту
осмотра прпдомовой террrrгории (Приложение .Nч 8).
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<.t3al> <<П poTrrB> <<Воздерlкалtrсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J:/3.,)"l ?r2л *о4}о /,f 2-,/ /n 5.( q Jo
ПDuняпо (недgцняf,rо) реч!енuе: Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК-5) - выполнить производство работ по
вirлке с хорня деревьев (липа-2 шт,, рябина-l шт.), расположенных на придомовой террятории МК,Щ Nч 5l по ул. Мира,
согласЕо акry осмотра придомовой террrгории (Приложение Nэ 8).

3. По трегьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомJIениJI собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
IryTeM вывешивания соответствующих уsедомленпй на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайге Управляющей компании.
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ЛtlewtlM,rй f./" которыи предложил
Утверждаю порядок уведомления собственникБв дома об п"пчппроrййiБffiйiйfr"** *бственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенttях, принятых собственниками дома и такю< ОСС -

Iryтем вывешивания соответств},ющt{х уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а rакже на официальном
сайге Управляющей компании.
ПоеOлоэсuлu: Утвержлаю порялок )ведомлени,I собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводиr-rьж собраниях и сходах собствекников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и такж оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениfi на досках объявлений подъездов дома, а также
на официальном саrflе Управляющей компании.

<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J?6q, ?"t а?2 /./z ?о 1.2 -r58.<о /42
Прцллцg_Реfr!ilяgрlрlце!!це: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенцях, прикятых
собствецциками дома и таких ОСС - путем вы8ешttваниrl соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей комлании.

Приложение:
|) сообщение о результатах оСС *u I n., 

" 
tr*.,;

2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на __1л., в l экз.;
З) Сообцение о проведениц ОСС на Jп, ь l экз.;

2

колlпество
голосов



4) Акт сообщения о провелении ОСС "u4 n.,ul r*r.,.
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"ч "а 

/ л., 
" 

l э*з.;
6) Реестр вручениJl собственникам пом€щений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочер€дного

общего собрани1 собственников

решением) на з4| л., в l эв,;
помещений в многоквартирном ломе (еслп иной способ уведоlilления не установлен

7) Реестр присугств},ющ}о( лиц "u3 л., в l экз.;
8) Акг осмотра мест общего пользования на л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lUл. ,l в экз.;

собственников помещений в многоквартирItом доr" "ud 
о. , в l экз.;l0) [оверенности (копии) прелставителей

ll1 Иные локументьl на| л,,в l экз.

/,4//."?r.Прелселатель общего собранлlя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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