
ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Желетпzорск

!ата начала голосования
<oLl 20,/l г

п оведенного в м чно_заочного голосования

по адресу:
doM _Q_, корпус -

,a[r__!_L__ZOДz.

,> сF
/, ,Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания очно-заочнiul.
очная ,racTb собрания состоялась </-И>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в лериол с Iо) ztd|,.

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7

Кворум имеется/Irе-}rifеется (неверное вычер кнуIф 5.{ %
Общее собрание правомочно/не-яравомочяо.

20а|/ r. ь 1'1 ч.
|/ 

мин во лворе МК! (указаmь меспо) по

/LLLc\

ул /ГDсl(l

. 00 мин 2 г. до lб час.00 мин (с5;>

Срок окончания приема оформленных письменньгх решений собственников <l5l
00 мин.
!ата и место под""aru .ono"ou <&6 о2 2€| г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь

'!1L/e ,l *,.
(расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ем., из них площадь нежилых помещении в многок кв.м.,
л площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна 1у

рном доме равна,t' кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалегг I кв. метра общей rrпощади
принадлежащего ему помецения.

|о чел.l /98€ С кв.м.vчастие в голосовании
к Протоко,ту ОСС от а2 О2JD./l

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
директои по лравовым вопросам) __

lhlr(l с lak-{-.? ( /*
(нач. отдела IIо работе с населснисм)

счетная комиссия ИмпаИа I !, Дсt
спеllиаJIист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений, собственник помещения (Ф.И.О. номер
помешенш

'/i,rttlt u реквuзuпы dotglM енmа, ющеzо право собспвенноспu на уксrзанное помещенuе)

t tL

Ll//' ,,7
а l"z_ у!/// ь
{//?7a ''//

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэюdаю меопq хрqненuя реulенuй собсtпвенцuков по меспу нqхоlсdенчя Гоqлdарспвенной эrcuлut4ной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная пооцаdь, d. 6. (соzпасно ч, l. l сп. 46 ЖК РФ)
2. Обжаmь: Управляюtцlлю компанuю ООО <УК-] ) - выполнuпь проtlзвоdсmво рабоп по валке с корня 3-х depeBbeB (2

l<,цена u l акацuя), распуu,luх на zазоне в районе 4-zо поdъезdа MIQ Ne 9 по ул. Курскм, соzласно акпу осмопра
прudомовой пeppumopuu (Прuлосrенuе .lФ 10),

3. Уmвераеdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собраччм собспвеннuков,
провоdtlмых собронtlях u cxodqx собспвенцuков, рqвно, KqK u о реurенuм, прuняпых собсmвеннuкамu dомq u пaKtlx ОСС
- пуmец вывецlцванчя соопвепспвуюulлtх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэке на офuцuальном
сайпе Упраамюulей компqнuu.

1

о

о? 2фУr.ь lбч.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранен}uI решений собственников по мссту нахождени;I
ГОСУДаРСТВеннОЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная tlлощадь, л, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),
Слуul calu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) оторый предложtiл
Утвердить места храЕениrl решений собственников rrо месry нахождения Государственной жи,,lищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, КраснzuI tlлоцадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Поеdlоэtсtлu: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нilхождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная тrлощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п осов

Поuняm о ) оеtценuе Утверлить
Государственной жилищной инспекции к}рской
жк рФ).

ta."u"r"'zat/ iL, 
"

места храненtfi решений собственников по месту нахождения
области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1 ,l ст. 4б

< За> ,t<Против>> <tВоздержались>l
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
лроголосовавших

/q?6.Jо q8% о о?о ?.{. ?,

п o-1ос овсUlц |

лосовавших

?/
Fkппхпо fue прuняtпd р!ц4е!!!!: Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК- l > - выполнить пропзволство работ по
валке с корня 3-х деревьев (2 клена и l акачия), растуrчих на газоне в районе 4-го подъезда МК! ]ф 9 по ул. Курская,
согласно акry осмотра придомовой территории (Приложение JS l0),

^. сайпе Управляющей компании.
Слуtц a,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступ,тения) f&uсцtlll ,-{, ,/ ,,*оторый предложил
Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKto< ОСС -

II}.тем вывешI-lвания соответствуюцж уведомлений ца досках объявлений подьездов дома, а также на офищrальном
сайте Управляющей компании.
Поеdлоэtсчлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иrтициированrтых общю( собраниях
собственников, проводtшых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также
на офичиальном сайте Управляюшей компании.

<<За>> <<Против>> <<Воздерхсались>r

количество
голосов

%о от числа
[роголосовавших прогс

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIл(

5э3,8о ;?%
'/4 

2o 
I

е/ к-16, ?о J"€2

Поuняlпо fuе-поаlвро) оеuленuе., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых
собственниками дома и таких ОСС - лутем вывеIливаниJr соответствуоших уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

2

<<За>r <<ПpoTrrB>r (Воздержались)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

yn от чИс]ла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,,/Q?6,5о 9Е% о о'/л qJ cr'o 1?_

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС ,а 7 л., 

" 
l э*..;

2) Акт сообщсния о результатirх проведе,ния ОСС на / л.. в l экз.;
З) Сообшение о провелении ОСС на / л.. в l экз.;

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющ}rо компанию ООО (YK-l) - выполнить производство работ по валке с корня 3-х деревьев (2 клена
и l акация), расryщих на газоне в районе 4-го подъезда МК[ J\Ъ 9 по ул. Курская, согласно акry осмотра придомовой
территории (Приложение ЛЪ [0),
С,|у,лц!Llu: (Ф.И.О. выстулающего, краткое содерхание вьtступления|/ jIае||t-И'tй L t-/ ,fl . который предложшI
Обязать: Управляюцý,lо компаншо ООО (УК-1) - выполнить производство работ по валке с корня 3-х леревьев (2 клена

,+. и l акация), расryщих на га}оне в районе 4-го подъезда МкД N9 9 по ул. Кlаская, согласно акту осмотра придомовой
территории (Приложение Nl l0).
Преdлоэtсtаu: Обязать: Управляюпýrю компаншо ООО <YK-l> - выполнить производство работ по валке с коряя 3-х
леревьев (2 клена и l акация), растулих на газоне в районе 4-го польезда МКД Л! 9 по ул. Курская, согласно акry
осмотра приllомовой территории (Приложение JlЪ l0),

7о от числа

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собствевников дома об инициированных общгх собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, paBHoJ как и о решениrrх, принятых собственниками дома и таких ОСС -

Iryтем вывешивания cooTвeTcтB),roщli,x уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном



4) Акт сообщения о провелении ОСС на 7 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартпрвого дома на / , л., в l экз.;
6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

Общего собрашrя собственн1-1ков помещений s мноmквартирном доме (если иной способ уведомлениJI не установлен
решением) на 3 л.,в l эю.;

. 7) Реестр прис}тств},ющt ( лиц на _..| л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !!л.,| ь экз.;
9) !оверенности (копии) представителей собственникЪв помещений в многоквартирном доме на 0 л., в t экз.;
l0) Акт осмотра на У л.,I в экз,:
l l) Иные документы на _| л., в l экз.

Пре.лселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

рrъ оfо
IйФ

Qел.сс,rc-Ьа- сZ оя о{.
тФIIФ

(Фио) (ддЕ)

Р/",{*,, Йипzt{4r Л ,Н ог,0/,

,,!.-crc2/eakrer//" //Б ?г,гd,,/,о,z1"

L

з

-k!r"" /,{-az -l,

(м-
-----тidй-dг


