
Протокол ЛLfl21
внеочередного общего собрания сббствеrников помещений

в многоквартирн9g доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. ,УrrФел. rl. ? , dом -,/r' , корпус -

п оведенного в о е очно-заочного голосо ния
z. Железноzорск

очно-заочная
ор

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная 1tacTb собрания состоялась в периодPl zd/,.

)

W,"^тl'опо"от;2,.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания сосrо"лас" ./ И, ZфУг,ь l7 ч. 00 мин во двор МК,,Щ (указаmь месmо) по

{1сГ
ч. 00 мин.

.r'r'

2 . до 16 час.00 мин

Сро* о***" прiема оформленных письменных решений собстu"r"*о" 18,
00 мин.
.Щата и место под".r"au aono"o" ,@/u ry Zф$., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

адЬ (расчетная ) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составJrяет всего:

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

кв.м., из них площадь нежильш помещений в м
У|оtWчЬо" 

oo"".o"""u а кв.м.,

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняг эквивмент l кв. мсгра обцеЙ плОщади

о8 2ф/г. ь |6ч

принадJIежащего ему помещения.
КЬличество голосов собственников помещений, принявших 1..lастие в голосовании Ы

оСС от а1, о,{. o!l,ж,/"
,agn./ l2./ý lr) уr.,

Реестр присутствуощих лиц прилагаегся (приложение Jlb7 к Протоко.гry

Кворум имеется/не-fifirсстся{неверное вычеркн}тьl J ё И
)

Общее собрание правомочно/неТРТгомочtе.-

Предселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирскгора по праЕовым вопросам)

Секретарь счетной ком исс ии общего собрания собственников

/
(нач. отлсла по работс с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работс с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

енurl u поdпверlсdаюu,lеzо собспвенноспч
cr-Lc-/?24-

указан ное поrец
п-6,

7/

Повестка дня общего собрднпя собственнпков помещений:
l. Упверэrdаю меспа храненця реtценuй собсtпвеннuков по меспу нвоuсdенчя Госуdqрсmвенной жалuu,lной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzпасно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)

2. Обжаtпь: УправJ|яюlцую компанuю ООО <УК-l r, - выполнuлпь прочзвоdспво рабоm по Bulne с корнЯ l depeBa (МеН),

расп)rurzо Hq 2.Jзоне в районе 2-ео поdъезdа со спороны zлавноео фасаdа МКД ]Ф 1 1 по ул, КурскМ, СОаПСНО аКlПУ

осмоtпро прudомовой пeppuпopuu QlpultoalceHue No l0).
3. Уtпверхdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultu собранtlях собспВенНuКОВ,

провоdttмых собранtlях ч схоdqх собсrпвеннuков, равно, как u о ре|ценл!ях, прuняmых собсmвецнuкамu doMa u пакuх осс
- пупем вывечluбанця сооmвеmспауюцчх увеdомленuй на docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а пакuсе на фuцuмьном
са пе Упрааuюцей компанuu.

t?- l

ша-

1



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Сл!цt аш : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступл
Утверлить места хранения решений собственников по месry

который предlожил
ия Госу твенной жи,Iишной инспекции

Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлосruлu; Утверлrгь места хранения решений собствеtтников по месry нжожден}tя Государственной жилищной
инспекцни Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная глощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

o?o]locoBcuu

Прuняпо (не--пранппо) речlенце; Утвердить места хранениrr решений собствсннrlков по месry цахождения
Госуларственной жилццной иЕспекции Курской области: 305000, г, К}?ск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

енIIя

2. По второму вопросу:
Обязать: Управллоцý,rо компанию ООО KYK-I> - выполнить производс

расryщего на газоне в райоце 2-го подъезда со стороны главного фасада
осмота приломовой террrгории (Прrrложение.Il! l0).
Сллпltмu: (Ф,И.Q. выступающего, краткое содержанпе выступления

тво работ по валке с корня l дерева (клен),

МКД М l l по ул. Кlрская, согласно акry

предrожил
Обязать: Управляюuý,rо компаншо ООО (YK-l) - выполнить произво тво работ по е с корrл l дерева (клен),

расryщего на газоне в районе 2-го подъезда со стороны главного фасада МКД Jl! l l по ул. Курская, согпасно акry
осмотра придомовой территории (Приложение N l0).
Преdлоэrulu: Обязать: Управ,пяющую компанию ООО <yK-l> - выполнить производство работ по валке с корня l
лерева (клен), расryщего на газоне в районе 2-го подъезда со стороны гJlавного фасада МКД N l l по ул. Курская,
согласно акry осмотра придомовой территории (Приложение Nэ l0).

<<За>r <Против>> <<Воздерждлись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колtrчество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

./| JБ 2D юо7" о о

((Против), <Воздержались>><3al>
0/о от числа

проголосовавшr{х
колtrчество

голосов

о/о от числа
проголосовавrцих

количество
го,lосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о t)-/t, 

'6 
о!О zooz

Прulяtпо (неlтравппо) решенuе; Обязать: Управляюцý/ю компанию ООО (YK- l ) - выполнить гrроизводство работ по

ваJIке с корня l лерева (клен), расryщего на газоне в районе 2-го подъезда со стороны главного фасада МК,Щ N l l пО ул
Курская, согласно акry осмотра приJlомовой территории (Приложение Nэ l0).

3. По третьему sопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированвых общшх собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собстsенников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС -

лутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений Ilодъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.
Слуulоцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryI]ленйя ый предложил
Утвержлаю лорядок уведомления собственников лома об иничииров х обших с
проволимых собраниях и сходш собственников, равно, как и о решениях, принятых собственюлками дома и такж ОСС -

tryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений польездов дома, а тапсе на официальном
сайте Управляющей компании.
Ппеdлосrcuцu: Утверждаю порядок }tsедомления собственников .uoMa об инициированшх общих собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - п}.тем вывеrциваниJI соответствующих уведомлений ца досках объявлений подьездов дома, а также
на официальвом сайге Управляющей компании.

(Воздерrкдлись),<<Заrr <<Против>> о/о от Числа
IIроголосовавшж

количество
голосоа

о/о оТ числа
проголосовавшкх

колrtчество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавшж

количество
голосов

-/?-' б otO .1оD z с,л

ПDцняrпо fue faalrr11o) Dешенuе., Утвержлаю порядок уведомления собствевников лома об иlтиrпrированIъIх общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕIiя;! принrтых
собственниками дома и таких ОСС - rr)лем вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офшшальном сайге Управляющей компании.

Приложеrrие:
l) Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз.;

2

2) Акт сообщения о результатах лровелрния ОСС на
3) Сообшение о про8едении ОСС на jL л.. в l )кз.;

/ л., в l экз.;

собственrтиков,

а



4) Акr сообщения о проведекии ОСС на { л., в l эю.; /5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /l л., в l экз.;

б) Реестр врriения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собрани4 собс гвенников ломещений

решением) на с(- л,. в l эв,: 4
7) Реестр прис}.тств},юшшх лицна gл
8) Решения собственников помещений в

в многоквартирном доме (если lдtой способ уведомления не установлен

., в l экз.;
9"Z--.

9) !оверевности (

l0) Иные документы на л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Юа-аu,rо/*С. L aL,0t, ;,Dl/-

многоквартирном доме на
помещений в многоквартирно

,l в экз.;

" 
до*r" ,u/n., 

" 
l ,*r.;

/,й. 0/,0/,SD//--

(Фио) (й;)

/ /а 0/, peJ221"

члены счетной комиссии:
IБйiс;' (Фио)

3


