
Протокол ЛЬ Ше
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:
doM 1{_, корпусКурская обл., z, Яtелезно2орск, ул.

п в очно_3аочного голосован
z. Железноzорск 2020z.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

дата начала голосования:'"'Ш, Гlq 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<Qý>

/

2020r, в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 минй zоiог,

2020r. до 16 час.00 мин

Сро- 
"*r.rаr"я 

приема оформленных письменных решений собственr"*о" r/В 2q 2020r.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

чел./

,,Щ Dq 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
кв.м.,

а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

\ принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших }л{астие в голосовании /u,r.
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/нэ-имеете*{неверное вы черкнуть l rЩZИ
Общее собрание правомочно/не-пра*емеч+о

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

h отдела по

счетная комиссия:
(специшIист отдела с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы. право uна l**ff'

/

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

] Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtlя ГосуOарсmвенноЙ
эtсuлutцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, z. Курск, Краснмплоulаdь, d.6. (соеласноч. ],I сп.46ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> выполнumь проuзвоdсmво рабоп по всшке с корня
depeBa, располоэlсенноzо со сmоронь, dворовоzо фасаdа в районе 2-zо поdъезdа ItlIД Ne 8 по ул.
Обоеаmumелей, соеласно акпу осмопра прйомовой mеррumорuu (Iршtоэtсенuе М 8),

3 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlм
собсmвеннuков, провоOuл.tьtх собранuм u cxoOatc собсmвеннuков, равно, как u о решенtмх, прuняmых
собспвеннuкм.lu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъезdов doMa,

l

/и/



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). 2 ,, п /) ,_?

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениФ И,4/а,tltа/Уr- (-'/Э, который, ,-------;-v-
предложил Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собётвенников по месту нахОждения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверли,гь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников пО меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (Hefip}rrrrтq) решение: Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решениЙ собСтвенНиКОВ

по месту нахо)rцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л, б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> выполнить производство

работ по Bal,.IKe с корня дерева, расположенного со стороны дворового фасала в районе 2-го подъезда МКД М
8 по ул. Обогатителей, согласно акту осмотра придомовой территории хъ 8).

/ которыйСлушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляючую компанию ООО (УК-5> выполнить работ по в€tлке с корня

дерева, расположенного со стороны дворового фасада в районе 2-го подъезда МКД Ns 8 по ул. Обогатителей,
согласно акry осмотра придомовой территории (Приложение Jllb 8).

Предложили: Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО кУК-5> выполнить производство работ пО вtIлке С

корня дерева, расположенного со стороны дворового фасала в районе 2-го подъезда МКД Nч 8 по Ул.
Обогатителей, согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение J\b 8).

Принято (яс-тrршитd решение: Обязать: Управляюшгуlо компанию ООО (УК-5> выполнить проиЗВОдСТВО

работ по валке с корня дерева, расположенного со стороны дворового фасада в районе 2-го подъезда МКД J\b

8 по ул. Обогатителей, согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение Nч 8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениr{х,
пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

Сл.чшали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтверлИть 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

2
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Принято (не=тIриЕято) решение: Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньD(
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такп< ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: r'
1) Сообщение о результатах ОСС на У л.,в 1 экз. _,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 n., в 1 экз.
Зi Сообщение о проu.лЬ"ии ОСС на / л, в 1 ,*.. -4) Акт сообщения о проведении ОСС на а л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z n.,B l экз.

6) Реестр врlпtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений

уведомления не установлен решением)на_ Э л., в l экз.
7) Реестр присутствующихлиц:нu L л., в l 1кз.
S) Акт осмотра придомовой территории на / л., в l экз.

в многокваргирном доме (если иной способ

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |6n.,',"*".
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l экз.
l l ) Иные документы "^|n.," l

Q п,,,

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

и.о.)
(ддm)

/п //Д2,_

и.о.) /а аq Д?.
tдп,

и.о.\./а pq /2.
iддБ)--

Ф.и.о.) аqfu_

"/д

J


