
Протокол Хр itJ"< -/,,

внеочередного общего собрания собственнико* по*aщ"п"й '' 'd"

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

z, Железноzорск

Щата начала голосования:

по адресу:
dолl зL __, корпус --

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
2

d0" с9 Zа}4г.
Место проведения: Курская обл. г. Желсзногорск, ул 0)ац,лrсА'rр, r> 3
Форма лровелен ия обшего собрания_-
Очная часть собрания состоялась cfl9,
адресу: Курская обл. г. Железногорск! ул.

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.06 мVн, ф!r,,

очно-заочная
с9 20 1lг. ь l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь меспо) по

а

,

t Jl. о.
ioi C/i. д" tсiii,бо,й" .,/4

с9 2Ьl"1г
Срок окончания приема оформленных письме}Iных решений собственников <dJ> оg 2Q!|г. в 16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

!ата и место подсчета голосов <fбl с(/ 2ф,{.г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помеlцений в [lногоквартирно м доме составляет всего:
М,, ИЗ НИХ ПЛОЩаДЬ НеЖИЛЫХ ПОltlеЩеНИЙ о

qo9

В М НОГОКВаР ГИРНОМ ДОIл4е РаВНа
йлх -/, .- bi кв.м.

кв.м,!

.^.площадь )tiилых помещении в N{ногоквартирном доме рав
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивален,t 1 кв, метра общей л,rощади
принадлежащего ему помещения
Количестве голосов собственников помещений в лtногоквартирном доме ,N]

Количество голосов собственников по}lеtцений, лринявLtlих участие в гоjlосовании .э7 ч ел,l -У?-26/D кв,м.
Реестр присl,тствующих лиц прилагается (приложение }!i7 к Протоколу оСС от .5С о9
Кворум имеется/нg*+меется (невсрное вычеркнуф -5|f О^

Обцее собрание праsомочно/не-fiр&вемФ{ло.

Председатель обцего собрания собственников: Малеев А натолий Владимирович
(заNJ, ] ен, директора по правовым вопросшl)

паспоDт : з818 м225254. вылан УМВД России по Кчоской области 26,0З.2019г,

dа{Jz )

1 N928з959 ан России по кой области 28.0З.2020г.

счетная комиссия: /"g,/;ra- CZ.*..-- }z-e2za-a- -,,-.rr-/,"о . S+аЦa. сllециалист отлсла по пrО-ГuЙli""irlл-L." хм'2 а* л а)q /2а8 а-

(сlIециаJIист отдсла по работе с паселение!r)

Инициатор проведения общего собраrlия собственников ltомеtцений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенllя u реквuзuпьl lпа, поdпв аlаLце?о аво собсlпвеltн пч на )/казсtнное по.меulенuе)

l/-e-zzz,-.O Z

/-а2?е

Повестка дrrя общего собрания собственников помещений:
l, Упверэtсdаю меспа xpaтe lt l реulенuй собспвеннuков по .\lес]пу нахоэюdенuя Госуdарсtпвенной эrulutцноЙ uнспекцчu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tl,поu1аdь, d. 6. (coeltacпo ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ),

2. Обязаmь: Управпяюlцую компqнчю ООО кУК-2)) - вьIпоJ!н|Iиь прочзвоdсtпво рабоп по Baqre с корня dеревьев (
Kautпatt 2 лum.), рQспоJlо;)!сеtlпьtх ol{o_1lo МК! Nэ Е по ylt. ,Цруэrcбы, соzласно акпу осмоmра прudо-лlовоЙ перрutпорuu

Qlрtъ,tоэlсенuе Ne 8).

з. Уmверlсdаю поряdок 1,веdомленчя собспвеttttuков doMa об чнuцuuроваllньtх oбulttx собранtlях собсmвеннuков,

провоdtьuьtх собранuях ц схоdсц собсmвенlluкоG, рqGцо, KcrK u о реlаен,llях, прu]!япL)lх собспвеннuкамlt dома ч пqкlв ОСС
- цJmем аыбеuluванurl сооlпвелпсmвуюtцlLt уееdо,м.пutuй tB dосксм слбъявitенuй поdъезdов dolla, а пакэrcе на офuцuа'tьtlом
с айп е Упр авляюлц еi ком панuu.

1

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светдана Константиновна.
( нач. отдела по работс с паселением)

L четная комиссияj



l. По первому вопросу: Утверждаю места храllения решений собственников по месry наХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная [лоцадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 СТ. 46

жк рФ).
Слvlцапu: (Ф.И,О. высryпаrощего, краткое содерr(ание выступления) который предложил
Утверлить места xpaнeнlul решений собственциков по lllecTy нахождения Государственной жилищнОЙ ИНСПеКЦии

Курской области: З05000, г- Курск, Красяая п,,rощадь, д. б. (согласво ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrcшш: Утвердrrь мсста хранениr1 решеЕий собствснников по месту нахождения ГосудаРСТВенной жиЛИЩНОЙ

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плоrцадь, д. 6. (согласно ч. l. I ст. 46 ЖК РФ).

Прuняпо fuе -лрцчящдl реаенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государствснной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> - выполнить производство работ по ва-лке с корня деревьев ( каштан - 2
шт,), расположенных около МКД N9 8 по ул. Щружбы, согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение N 8).

СлуulаIu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который лрелпожил
Обязать: Управляющую компанию ООО <YK-2lr - выполнить производство работ по валке с корня леревьев ( каштан-2
шт.), расположенных около МКД Л! 8 по ул. fiружбы, согласно акту осмотра приломовой территории (Приложение Л! 8),

Пpedltoxtttu: Обязать: Управляющую компанлtю ООО (УК-2)) - выполнить производство работ по валке с корня
деревьев ( каштан 2 шт.), расположенных около МК,Щ Nч 8 по ул. !ружбы, согласно акту осмотра придомовой \-'
территории (Приложение Nе 8).

(Во]держались),<<Заrr <<Против>r

ко,,]I{чество
голосов проголосовавших

yо от числа
голосов

о% от числа
[роголосовавших

колпчество
голосов

7о от числа
проIолосовавших

о,/ц&t,Jо (?2 Pt IN,й^

ПрццлцоlцезрввztпО) рецуl , Обязать: Управляюшtl,ю коltпацию ООО KYK-2ll - выполнить произво,лство работ ло
валке с KopHJr деревьев ( KarrtTaH ,2 шт.), расположенных около МКД N9 Е ло ул. ,Щружбы, согласно акry осмотра
придомовой территории (Приложение ЛЪ 8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собствепников дома об инициированrтых общrх собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrrятых собственниками дома и таких ОСС -
путем вывешивания соответствующих уведомлений на лосках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компанl{и.
С',lvlЦа|lu:(Ф.И.o.вьIстyпаюцегo,кpаткoесoДеpжаниеBьlступления)-,кoTopЬtйПpeдJ]oжиЛ
Утверждаю порядок уведом.,]ения собственников дома об инициированых общих собраниях собственников,
проводимых собрациях и сходах собственников, равно, как ll о решениях, принятых собственниками дома и TaKtlx ОЁ_
путем вывешиванtIя соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании,
преdлtохuцu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равво, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких осс _ путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома. а также
на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>l <П ротпв> (Воздер)t(ались)
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов trроголосовавших
от чис,]lаколичество

голосов
количество

гоJlосов
%о от чисJIа

проголосовtвших
lг 2 g р..\ 7.4% t/c.{.gD t:)P, (!)

осовапu

прuцяmо hеlDё#я}цаLDешецче; Утверждаю порядок у8едомлениrl собственников дома об инициированrrых общих
СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения& цринятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствующlтх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложевие:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л.,ьlэкз.;
2) Акг сообценrrя о реlультатах провеления ОСС на
З) Сообщение о проведении ОСС на - л.. в l )кз.:

.? л., в 1 экз.;

2

<<За>l <П роl,ив)) <Воздержались>
количество

го"rIосов
9/о от .lисла

проголосовавцих
коли.tество

го,lосов
%о от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

l?_4t,20 а2% leoo (a

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7| л., в l экз,;

количество l



5) Реестр собственников помещений мяогоквартирного долtа lla r' л., в 1 экз.;
6) Реестр вр}ченлtя собственникам помещений в 

""о.о*партирнй доме сообщеций о провелснии внеочередного
общего собрания собственников ломещений в мноrоквартирном ;toMe (если иной способ уведо]\!ления нс установлен
решением) на,/ л., в l экз.;

7) Реест присутстчующ"* ппч 
"а / л., в 1 зкз.;

8) Акт осмотра мест общего пользования яа fl л., в l экз.;
9) Решения собственников поNlецеЕий в многоквартирном ломе на;i!л.,1 в экз,;
10) Доверенности (копии) прелставителей собственников помещений в Ntноtоквартирном доме на z л., в l экз.;
1 l) Иные документы на / л., в l экз.

Прелселатель общего собрания о/".,; й д & о9
(Фllо)

rеlретарь общего собрания

члены счетной комиссии

'пД_ с. ф -. бlt./2a,zz-"
|Фl.ю) aй;d

фV._
-v ,7

а.а/--ffit(- 7-?й;Ф-iчлены счетной комиссии:

о


