
Протокол Wj"t/ v /_.._ ;/
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п
z. Желеuюzорск

ffл"u"?yono"o"ffi,.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

dом з|____, корпус -mLc
оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

n/o

J

чно-заочнаJL
д ZO.f Уг. в 1,'l ч. 00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) помия

Заочная часть собрания состоялась в период с 1 8 ч, 00
rX zфl

Срок окончания приема оформленных письменньж ре
00 мин. по адресу: г, Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов (44)
ОРц9яд4оцаль
n еЭ'76, Э кв.

шений собственн 
"*о, 

оаý ./4 2фfr. ь 16ч,
Заводской проезд, зд. Е.,/е 2цZг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

/1 20}/ г. до l б час.00 мин

(расчетная) жильIх и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площаJIь нежIлJIых помещений в мно каа м доме равна -<j?, tr кз. Nl,,

.^\ площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
е

кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtlят эквивалент 1 кв. метра обцей rшощади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приttявших riастие в rолосоьанuч -/48 чел./ б t/.? ?О кв.м.
Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко,ту
Кворум имеется/не-имеется (неверное вычерчхуь) Э7 %
Общее собрание правомочно/не правемечяо.

Председатель общего собрания собственнико в: Малеев Анатолий Влалимиоо вич,
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

паспорт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дашrлова Свgглана Константиновна,
( нач. отдела по работе с населонием)

паспорт : 3 8l9 Jф283959. вьцан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом uзuпы dotg)M енп а, поdmв epacd аюtц еz о собспвенносmu н ное помеtценuе)

Повеетка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверэtсdаю месmq хрqненuя решецuй собспвеннцков по меспу нахоэlсdенuя Госуdарспвенной асtulutцной llнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (соеласно ч. l .l сп. 1б ЖК РФ).

2. Обжаmь: Управ,пяюtцую компанuю ООО <УК-5> - выполнumь проuзвоdспво рабоп по Ba]lвe с корня 2-х dеревьев
(черемуха) располоэtсенньtх около МК,Щ NЬ l по ул, Сенпюрева, соzлqсно qKtly осмопра прudомовой tперрuпорuu
(Прлtлоаеенuе No l0).
3, Уtпверэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков,
провоduuых собранцж ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о реuенllм, прuняпьtх собспвеннuкqмu 0ома u mакuх ОСС
- пупем вывешuванчя сооцвепсmауюtцчх увеdоlwленuй на docKax объявленui поdъезdов doMa, а пакасе на офuцuальном

с айп е Упр ав,lяюtцей компанuu.

Z{a

Счетная комиссиJt:
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по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождеЕиJr
Государственной х(илищной инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаllь, д,6. (согласЕо ч, l. l ст. 46
жк рФ) /z который предложилСл!цt ацч : (Ф.И.О, высryпающего, краfi ое содержание высryгшения)
Утверлить места хранения решений собствевников по месту нахождения Г ударственЕой жилищной t{нспекции
К}?ской области: З05000, г. Курск, Красная гlлощаllь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б жк рФ),
поеdлоlааlu: Утвердrгь места хранеttиrl решений собствеrтников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Прuняпо ) oeuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищFой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.4б
жк рФ).

(черемута), расположеншlх около МК,Щ М l по ул. Сентюревa согласно акry придомов
(Прппожение No l0).

//

ой терригории

который предложrUIСлwаltu: (Ф,И.О. высryпающего! краткое содержание высryплениJl
Обязать: Управляюцýдо компаншо ООО кУК-5> - выполнить производство по валке с корня 2-х деревьев

z\ (черемца), расположенньIх около МК! Л! 1 по ул. Сентюрева, согласно акry осмотра придомовой терр}fгории
(Приложение Л! l0),
Преdлоэtсttlu: Обязать: Управляющ}то компанtпо ООО <УК-5> - выполнrгь производство работ по валке с корня 2-х
леревьев (черемуха), расположенных около МК[ Лi: l по ул. Сеrrгюрева, согласно акry осмотра придомовой территории
(Приложение Nэ l0).
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<За> <<Противl> ((Воздер?калпсьr,
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

с.32r,2о Q4 ?. 4эр9о /36, зо
Прuняпо lне поаняна) реш,енuе: Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК-5) _ выполнить производство работ по
валке с корня 2-х деревьев (черему:tа), расположенrшх около МК,Щ N l по ул. Сентюрева, согласно акry осмотра
придомовой территории (Прюrожение N l0).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порялок )ъедомJIенtfi собственников дома об инициированtых общих собраниях собственников,
проводшлых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншlх, принятых собственниками дома и такюк ОСС -
п}.тем вывешивания соответствуощю( )зедомлений на досках объяв

.^. сайте Управляющей компаншr.
Слуца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

лении подъездов дома, а mкже на официальном

который предложил
Утвержлаю порялок редомленlfi собственников дома об иниIцированньп собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕхях, принятьп собственниками дома и такю( ОСС -

tryтем вывешивани-я соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а Tarolce на официальном
сайте Управляющей компании.
Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обчrо< собраниях
собственников, tтроводимых собраниях ш сходах собственниковt равно, как и о решению(, принятьж собственниками
дома и такю< ОСС - путем вывешиваниJI соответств},ющ}D( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а Taor<e

на официальном сайте Управляющей компании,
о?опосовсL,lu

Прuняпо fuеарпtяпо) решенuе; Утверждаю порядок }ведомления собственников дома об иничиированrrых общш<

собраниях собственнпков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилq принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств}1ощих уведоllлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайге Управ,rяющей компаЕии.

Прпло}(ение: l
l,1 Сообurение о результатах ОСС на / л., в l экз,:

2) Акт сообшения о результа,]ах проведения ОСС на

З,1 Сообчrение о проведении ОСС на _| л,, в l экз,:
л,, в 1 экз.;

2

(Противr, ,t<Воздержалtлсьlr

% от числа
проголосовавшI{х

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

колlтчество
голосов
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2. По второму вопросу:
ОбяЗать: Управляющ}rо компанrдо ООО <УК-5> - выполнить производство работ по валке с корня 2-х деревьев

l

количество
голосов

(за)
колшчество

голосов



Акг сообщения о провелении ОСС на 7 л,. в l экз.:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

обшего собранry собственников
решением) на -f л., в l эю,;

Реестр прислствующих JIиц на f n.,, t 
"*".:Решения собственников помещений в многоквартир ном доме на

,Ц,оверенности (копии)лрелс гавителсй
Иные документы на / л,. в l экз.

ц л,, в l экз.;

|f,!n.,,,"*,.,
помещений в многоквартирном доме на 0 t -,,7 э*з.;

ц/./ 3 // /;//,
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Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провелении внеочередного
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

10)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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