
Протокол J$л/2l
внеочереднОго общего собрания aобar"arr"*ов помещений '

в многоквартир
Курская обл., е, )Itелезноеорск, ул.

ном дом elPасположенном

п оведенного в
€а

о ме оч о-заочного голосовация

по адресу:
dом 4!6_, корпус 1

z. Жапезноzорск

вания:
2ф1|,
Курская обл. г, Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания - очно_заочнаJI.

2

l/г,',п г /t. t?6
Очная часть собрания состоялась <f .l> г€ ZOdtr.ry l7 ч.00 мин qр 4воре МК!, (указаmь месmо) по

с,Тоt/г.. 
' 

*6/4алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

'^,"rъ"^",, тё|r?Y 
состОЯЛась в период с 

' 
Й. 00 Йн. О' 1т са2 г. до l

гб

6 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <lkl 2ф/r. в 16ч
00 мин.
,Щата и место под..r"rч .ono"o" ,Й lб 2ф ! г,, г,Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего::уц"
L кв. rм., из них шIощадь нежилых помещений в

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равн
,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших 1^tастие в голосовании

кв.м.,

l кв. метра общей п,,rощади

?6 чел.l s
dёа

м
)Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от

KBopyrnt имеется/r*е-rrмеетея-(неверное вычеркцл:ф -5а/ %
Общее собрание правомочно/не-првемечно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(за,v, ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
дире по прalвовьIм

'a,

счетная колtиссия: {z.zt el+l-M Цh
(специа,lист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения обцего собрания собствеr*rиков помещений - собственник помеценшl (Ф,И.О, номер
поd верэtсdаюtцеzо соб"2$:yu "о 

r**анное помeuleHue),uяu
t,

Повестка дпя общего собрания собственнпков помещеший:
l. Уtпверэrcdою меспq хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нмосrcdенuя Госуdарсmвенной эrcuпuцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоulаdь, d. б, (соzласно ч. 1 .l сm, 46 ЖК РФ).

2, Обжапь: Управляюtцую компанuю ООО <УК-] ) - выполнuлпt, проuзвоdсmво рабоп по вмке с корня depeBa,

располоэlсенно2о около МItД М 2б/2 по ул. Комарова, cozlacHo акйу осмопра прйомовой перрumорuu (Прuлоасенuе Nр
1 0).

3, Уmверэrсdаю поряdок увеdомпенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбulttx собранtмх собсrпвеннuков,
провоduuьtх собранuях u cxolclx собсmвеннuков, рввно, как u о рец!енuях, прuняпьlх собспвеннuксl,vu dома u пqкuх ОСС
- пуmsч вывешuвqнurt соопвепсиЕ)юtцttх yBedo1,1TteHuй нq dоскФс объявпенuй поdъезdов doMa, а пакасе на офuцuальном
с айtп е Упр авляюu,1 ей комп анuu.

ао

2

(яач. от.лела ло работе с населением)

1



l, По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по м€сту нахождения
Государственной жшIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная п,тощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 Ст. 46
жк рФ).
Слуtцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который пре,лложил
Утвердить места хравения решений собственников по месry нжожления Госу енцой жшlищцой инспекции
Курской области: З05000, г. К}?ск, Красна, площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )i(К РФ).
Преdлоэlсu,tu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденIur Госуларственной жилищtrой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

а1u

Прuняmо (rc,---ttрwtlаld оешенuе: Утвердrгь места храненшI решений собственников по месту нахождениr{
Госуларственной жи,,Iищной инспекчии Курской области:305000, г. Курск, Краснм плоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

l0).
Слуlцшu: (

обязать: У
Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлешrI оторый предложил
правляюUry.tо компан!trо ООО (УК-1> - выполнить производство работ еlке с корня дерева,

расположенного около МК,Щ JФ 2бl2 по ул, Комарова, согласяо акry осмотра rrридомовой террrгории (ТIриложение Nр

^ 10),

Преdлосrcчцu: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-1> - выполнить производство работ по валке с корня дерева,
расположенного около МКД Л! 2бl2 ло ул. Комаров4 согласно акry осмотра rrридомовой террrrории (Приложение N
l0).

<За> <<Протпв> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

04 от числа
проголосовавцrr(

количество
голосов

0/о от qисла
проголосовавlцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавrцI,Iх

sjбf ,}о Jci и а

<rПротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшIrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

//9Е, /О а,,2 }k. з (/?- ёZз 5Е

Прuняпо (пzтртпяхо|реutенuе; Обязать: Управляющуrо компаншо ООО KYK- l > - выполнить производство работ по
BаlIKe с корня дерева, расположенного около МК,Щ Лi: 26/2 по ул, Комарова, согласно акry осмотра придомовой
территории (Приложение N l0),

3. По треть€му вопросу:
Утверж,чаю порядок уведомления собственкиков дома об инициированных общих собраrл-rях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrцх, приrrятых собственниками дома и таких ОСС
п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке ва офиrиальном
сайпе Управляющей компании.А Слуrцапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) L ый предложил
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих с х сооственников.
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrD(, при}uIтьD( собственникilми дома и таких ОСС -
ItyTeM вывешивания соответствующих }зедомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюr<е на офиrдлальном
сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсttlu: Утверждаю порядок )ъедомлениJ{ собственников дома об иницлflлроваIfiых общю< собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - IryTeM вывешиааниJI соотъетств},ющID( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также
на официальном сайте Управляющей компании.

<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

у" от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав шtlх

/,lю,la qE% .( р/- а?е/
по о u утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниrиированных общrо<

собраниях собственйиков, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях, при}ятых
собственниками дома и таких осс - п}"тем выв€шивавия соответств)4ощих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также ва офичиальном саlгге Управляющей компании.

2

Приложение: ,/l) Сообщение о результатж ОСС на / л,. в l ]кз.: ,r/
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на _-1| л., в 1 экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на _1l_ л., ь 1 экз,,.

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК-1) - выполнить производство работ по валке с кор}я дерева,
расположенного около МК,Щ Nл 2бl2 ло ул. Комарова, согласно акту осмотра пркдомовой террrгории (Прилоr<ение М

<За>

<За>



4) Акr сообщения о проведении осс ,u ,|n,, " 
l ,*r,,

5) Реестр собств.""r*о" по".щar*й многоквартирно.о ло"ч *u /2 n., 
" 

l ,*r.;
6) Реестр sр}чения собственникам помещен}й в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрашя собственников помещений в многоквартирном доме (если иной слособ уведомления не установлен
решением) на _jL л., 8 l экз.i

7) Реестр прис}"rств},Iощих лиц на 1-: л., в l экз.;
8) Решения собственнико8 помещений в многоквартир ном доме на Ц€л.,| в экз.;
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственникЪв помещений в многоквартирном доме на 1Р л., в l экз.;
l0) Ише локумевты на ýл., в l экз

Секретарь обшего собрания

члеrъr счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии

tсt l Ol РВ о%Ж/"
(ддъ)

(даm)
сttlс!с€о {. 4ot 6..lo.t/,<

26- lоЦz

(пЪдпo' (ФrФ

3

lПредседатель обцего собраrшя l' t ( '

V*""-л
@t

/а#
""ffч


