
Протокол }irjl2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме ,Расположенномв многоквартир
Курская обл,, е. Железно2орск, ул.

z. Железноzорск

Дата

"6 zarL'

проведения общего собрания -_
часть собрания 

"о"rолu"" 
,uS,

по адресу:
dом 2! __- корпус -

2

п оведенноfо в о ме очно-заочного fолосования

начiUIа голосованиJl

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма очно-заочная
очная
алресу: Курская обл. г. Железногорк,

17 ч. 00 во дворе МК!, (указаmь месmо) ло

/
мин

г5 20l!. до lб час.00 мuн <аlS>

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собств еннпков <tb
00 мин.
,Щата и место подсчета голосо" n2o 2Й,/г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
об о (расчетная) жилых и нежильIх помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежильж помецений в доме равна
кв.м.

кв.м.,
-- площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принfi эквивalлекг l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосова "ип,/.jJ чел.l 2l!C 6€ rв.м.
Реестр присl,тств},ющих лиц прилагается (приложение Лч7 к Протокоrry оСС от .//.

'uo""*. 
y"r" *f;J,lНИЯ состоялась вп"proJiT8 *бiй

гJ Zk}-/r. ь 16ч

Q',ф{lL )
Кворум имеется/rrе-rrмеет€я-(неверное вычерюryть) r-L/ %
Общее собрание правомочно/кеяраэочочяо.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: данилова С.к
(нач а по работе с яаселением)

счетная комиссия:
отдсла по работе с насслением)

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеu|енuя u реквцзu ы dolglMeHma, поdпверэюdаюtцеео право собсmвенносtпu на помешенuе)

,Е/ -Jrrot/tz

hё2 2

Повестка дня общеrо собрлrпя собственников помещенпй:
l, Уmверасdаю меспq храненuя реценuй собспвеннuков по Mecltly насосюdенuя Госуdарспвенной экалutцной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красноя плоtцйь, d, б. (соеласно ч. l ,1 сtп. 46 ЖК РФ).

2. Обязапь: Упраапяющую компqнuю ООО (УК-5> - выполнumь проttзвоdспво рабоп по BalKe с корttя depeBa,

располоэ!сенноzо со сlпороны zllclвHozo фасаdа doMa напропuв окон в районе поdъезdа М 1 около MIQ М l по ул.
Сенпюрева, соеIасно clKltry осмопра прudомовой mеррumорuu (Прullоэtсенuе No 8),

3, Упверuеdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцлос собранtмх собсtпвеннuков,

провоduuых собранuм ч схоdqх собспвеннuков, равно, кс,к u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакtа ОСС
- пупем вывеuluванuя соопвепспвуюu,luх увеdомленuй нq dоскм объявленuй поdъезdов dомq, а пакасе на офuцuальном
с айп е Упр авлвющей ком панuu.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по Mcc,ty нахо7кдслия
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуцtаttu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrшения) 1ааlш,,-обаlьV который предложил
Утверлить места храненшr решений собственников по 

"есry 
нахоiТнЙ ГЙцфст"ГноИ *l1'rищЕой lrнспекции

Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм плоцадь, л. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrц,,lu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденб{ Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. К)?ск, Красная гl.пощаль, д. 6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ),

oZ о-\ ос oBa]l u

Поuняпо (не-архttяlяо\ оешенuе] Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По sторому вопросу:
Обязать: Управл.шощую компаншо ООО <YK-SI - выполнить производство работ по валке с кор}ш дерева,
расположенкого со стороны главного фасада дома напротив окон в районе подъезда Jlъ l около МкД Jф l по ул
Сентюрева, согласно акту осмотра придомовой терршгории (Приложе /
Сл!апlu : (Ф.И,О, высryпirющегоl краткое содержанlrе высryплениrr ,ь который прелложлr,r

^ Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5> - выполнить rцlоизв дство работ по(ап<е с корня дерева,

<<За> <Против> <Воздержалlлсь>
количество

голосов

04 от числа
проголосов:lвших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 /t1,6Е 9,съ боА -/"/_ j)6,?

п апu

Поuняmо fuettorHяplel релценuе., Обязать: Управляющуо компаншо ООО кУК-5>- выполнять производство работ по
ваJIке с Koprul дерева, расположенного со стороны главного фасала лома напротив окон в районе подъезда N9 l около
МКД Л! l по ул. Сентюрева, согласно акry осмотра придомовой территории (Приложение No 8).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порялок уведомJIени,l собственников дома об инициированных общrD( собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственниковl равЕо, как и о решениях, привIтъж собственниками дома и такю( ОСС

л гryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов домц а Talot(e на офици&.Iьном
сайте Управляющей компании,
Слwц&,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Утверждаю порядок уведо}dлениrl собственников дома об иничииро

который предложил
собственrшков,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKrTx ОСС -
Iryтем вывешивания соответств},ющих )ъедомлений на досках объявлений подъездов дом4 а также на офиlцальном
сайте Управ,,rяющей компании.
преdлохлtqu: Утверr(дirю порядок уведо}tленця собственников дома об инициированrшх общих собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, pilвHo, как и о решенtlJDq пршrятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешиваниrl соответств},ющж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также
на официальном сайlте Управляющей компании.

в ных общих с

<<За>r ,t<Против> <.tВоздержалпсь>>

количество
голосов

9/о от Числа
проголосовавшt х

количество
го.лосов

9/о оТ числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшID(

,3-/ 1 ?,, ios у t7z

<<За>r <Протнв> <<Воздержались>

количество
голосов

9/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавlцих

количество
голосов

уо от чисJIа
проголосовавшю(

Аq33 бс боб J/o

Поuняmо fut поанлао) реulенuеj Утв€рждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrъrх обшrо<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собствевников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п)rтем вывешиваниrl соответств),1ощr{х уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

о2олосов

2

расположенного со стороны главного фасада дома напротив окон в районе подьезда N 1 около МК,Щ Nе 1 по ул.
Сентюрева, согласно акry осмоTра придомовой террrгории (Приложение N9 8),
Поеd:tоэклъ,lu: Обязать: Управ,rяющ}то компанию ООО кУК-5> - выполнить производство работ по валке с корня дерева,

расположенного со стороны главного фасала лома напротиs окон в районе поДьезда N9 l около МКД N9 1 по ул.
Сентюрева, согласно акry осмотра придомовой террrгории (Приложение Jl! 8),

количество
голосов

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на _-2| л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах цроведения ОСС на lL л,, в l экз,;



3) Сообщение о проведении ОСС на_|л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реест собственников помещений многоквартирного лома на 7 л., в l экз.;
6) Реестр врrrеЕия собственншкам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ редомления не установлен
решением) на _| л., в l экз.;

7) Реестр присугсr"уоr* ,nu 
"u _[ л., в l экз.;

8) Решения собственников помецений в многоквартирно м ломе на/И л.,l вэкз;
9),Щоверенности (коrми).прелставителе
I0) И}ъIе документы на ;| л., в l экз,

й собственников rtомещений в многоквартирном доме на В л., в l экз.;

/А /fоý,},оJ/zПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fu,'llrр& rп /лOý,fu//z
(Фио)

/H/z

/i- -_
l,/|u(" Q,п---+-?qfi-dй-сьI-

,lA /Ло€,/ш
GaTa)

J

/

",,l,ув/г"о,р/-е ,n п
V (Фио)


