
Протокол lb}ll Х. ./k ;_
внеочередного общего собрания собственнпков помещенпй

в многокварти
Курсксlя обл., z. Жеrcзноеорск, ул

pHo}l оме, располо2кенном
а

по адресу:
dом /)_.., корпус /-

аб
lI оведенноI,0 в ме очно_заочного голосования

z, ){еzезноzорск

.Щата нача,,rа голосования
,t9" 2й2r
Место проведения: Курская обл, г. Ж!,.лсзноl.орск, ул
Форма прведения общего собрания очпо-заочпая.

о

Очная часть собрания состояrась lx.$l гб

Заочнм часгь сйралия состояJlась в период с l8 ч.00 мин. @>

2фr, ь 11 ч,00 мия во дворе МКД rуказаzr ь месmо) по
Q'Гrzаlul,О, а /o,/t

М1.. ]l" lб *"00 
"r" @,,

сб 2ц{r
срок окоЕчания приема офорпrленltых tlисьменных решений собс,твенников (!а
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезл, зд. Е,

об 2фr в 16ч

Дата и место подсчета голосов ,сrr, аб 2q&lг., г. Келезвогорск, Заводской проезд, зд,8
Обurм площадь (расчетвая) жилых и нежиrых помецсний в мвогоквартирном доме состамяет всего
l ЮЭ, }О кв.м., из нID( IuIощадь вежилых помещений s многоlваlrгирном ломс равна

Аллощадь *rлrых помещевий в многокварт-tлрном доме равва а(€Q3,9О кв,м.

Mv 2

оСС от lo, 0а, .l а"н z- \

6 |о

Для осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеfiт l кв. мета общей п,,rощади
принадlежащего ему помецения,
Количество голосов собственников помещений, лринявших участие в rолосовании ,/2 чел.l "r'??JJlD кь,м,
Реестр прис}тствующих лиц пр}lпаl?ется (приJlоженис Л97 к Протокопу

Кворум имеется/lёttмэ€+ся (неверное вычеркrry,ть) .У1 %
Общее собрание правомочно/rrе-прrвойочrrо,

I Iредседатель общего собрания собствепников Малсев Ана,lолий Riапимиrх)
(]nM, гсв, дирепорапо llравовым волросам)

СчстIlм комиссия

счgгная хомиссия:

{-zzzzje ".-1'. 
/l . Zх

(слcIца сr 0rдела по рабсг€ с нас€лснисм)

Иничиаmр проведения общего сйрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. номе?
ающеzо право собспвенносйu ла укцзаsное помещенче)

zzjaz-z,Zn z .,-3 -?/
/1,

Повесткд дня общего собравпя собствеrшиков помсщсЕпй:
l. Упверrrааю меспа храненчя peule un собсmвеннuков по меспу нахохПешя Госфарсmвенноi жъquцноi ,uспёхччч

Курской обласпu| 3О5000, z- Курск, Крdсчв п|оu|аdь, П. 6, (со.!асно ч. I.] сп- 16 ЖК РФ).

2, обязапь: упровlяtочlуо каrпонllю ООО |УК-2, - вdпоjлuйь прочзвоаспво робоп по сNу Перевьев. распущl!х Bo.,Jle

МКД No 10/2 по ylt. Гаzарuнq cozlaclo акпу ос оmро прudомовой перрuйорчч (ПршоJrенuе !ф 10)-

3, УпверхПаю поряОок увеdомпенllя собспв.rlнuков dома об uиuцuuрованннх общllх собранur| собспвеянuков,

провоdlLuы, собра].чях u схоаах собспвенлluков, равно, как u о peule|tlм, прuняпых еобсmвеннuхамu аома u паll1х ОСС
- пупец вь!вешuвапчя соопвепспвуюulчх увеdо.|L,lенuП на dоскв обl,явlенuй поdъеэПов ddпа, а ]noxxe ш фuцuаllь'lом
с аimе Управляющеi компонцu-

адресу: К}тскм обл. г. Железногорск, ул.

об

Секрсгарь счgгвой комиссии обrцего сбрания сбственников: .2]анилoваСдцд!цLКgдсIе!ц!ЕgЕ!д
( м* Фдела по рабоrc с я@i.нием)

паспочг : зЕl9 N92Ез959. выдан УМвД России по куDской области 28.0З.2020г.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранея я решений собственяпков по месry нахождения

io"yrup"r"o*И *riorno;i о яiп"*rr"п i<ур"поЛ обпu".о, Э OSOOO, ,, Кур"к, Краспм ллоцадь, д, 6, (согласно ч, l , 1 ст, 46

жк рФ)
Сл\1,'Фu: (,Ф.И,О. выступаюцеrо, Фатко€ содФжание вь,с,iугLпения) ед- который пре4пожил

ия Государственной жrrпицной инспекции

нахождения Государственяой жиляшной
ч, 1,] ст, 46 ЖК РФ)

места хравенля реulенил собственников по месry яахожден

Курской области: ЗО5000, г, К}рсх, Красна, rtлощадь, д, 6, (соrласно ч, l,] ст 46 жк рФ),

П]lей,JхлL,lч: Утвердить ме€та хранения решений собств€нников по месту

й области] З05000, г. К}рск, Красна, плоцадь, д- 6. (согласно

(Протпв)

.r'?/ 7,6l) foo% с о

ЛDuняmо Ьв--ава яrлd оеuлеяuеr Утвердить места хранения решений собственнхrrов

Государственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г, К}тск, Красяая гшошадь, д.

жк рФ).

правляюцую компанпю ООО (УК-2) - выполнить пролзводство работ по спилу деревьев,

по месту нахождения
6, (согласно ч, 1.1 ст.46

2. По второму вопросу:
Обязать: Упраь,iяющую компанпю ООО (yK-2D - выполнитъ производство работ по спилу д€ревьев! расryщrl-\ возле

МКД Л9 ] 0/2 по ул, Гагар}rна, согласно акту осмотра прrдомовой террi{горпи (Пршожение Nq l 0).

Oиaа,llrr (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержаяие выст}п,lения) хоторый предложи,,i

П|lеitохлп: обязаIы У
расryщих возле МКД N9 10/2 по }п, Гагарина, согласно акгу ocN{oтpa придомовой территорип (Приложевt{е Ns 10).

(Протпв,
% от tlисла

jz)la,?, /о ,822 ./"s ?, /о

ПDuняпо (не-пffiяя{е} DelueHuer Обязать: Управляюцую компанlIю ООО (УК-2) - выполвmь проJвводство работ по
спrrлу деревьев, растучIIлх возле МКД Л9 l0/2 ло ул. ГагарrЕа, согласно акry осмотра придомовой террrгории
(Приложенхе N, l0),

(за) (Против)
количсство 0/o от числа количество

fэrr бо ,r9 о

Праняпо (*, р!цаца!рецс!!еj Утвер,ttдаю порядок уведомлеЕия собственlтихов дома об инициированrrых общих
собраяиrх собственяиков, прово!,имых собраниlI и с\ода\ собственников, равно, как и о решениях, принятых
собсmенниками дома и mкrх осс - гryтем вывешrrваниq соответствую|цих )ведомлений на досхах объявленяй
подъездов дома, а таrffе fiа официалъном сайтс Управ,.lяюцей компанли,

Прилож€яrlе:
1) Сообщение о результатах ОСС наZlл,, в l экз.;
2) Акr сообшения о р€lульmга{ проведеtм, ОСС на, / л,. в l )в,:
]) Сообшение о проведении ОСС tlа / л,, в l ,Kl,i
4) Акт сообщения о проведении ОСС яа ]1л.,вlэкз.;
5) Реесlр собствеЕrиков помещенпй многохвартирного дома на / л., ь 1 экзi

2

3. По трстьему волросу:
Утверждаю порядок уведомления собственнжов дома об iтнициированБrх обш}rх собраниях собстsенников,
проводимых собраниях и сходач собственников, paвHol как и о решениях! принятыr собственниr(ами дома и такш{ ОСС -
путем вывешипаrrия соответствуюцих уведомленяй на доскlL\ объявлений подъездов дома, а Taк],re на оФициальном
сайте Управrяюшей коvпании, _ ,
Сцз]]gддj (Ф.И.О, выступающегоt храткое содер*ание высппления\r2,z.сs{а.е4 €"?, коmрый предIожил
Утверждаю порядок уведомленпя собственников дома об иницхированных об,лих собравиях собственнихов,
проводимых собраниях и сходах собствеяяиков, равяо, как и о решениях, принятых собственнпхами дома и Taкto( ОСС -
Irлем выв€шIrваЕия соответсmltоцtтх уведомлений HJ досках объявлений подъездов дома, а также на офяrцальном
сайте Управ.,lяющей компании,

'rеаrоr,.,1пr: 
Утверждаю порядок }tsедом,,iенлlя собствеIпiков дома об ш]ициировакяых общж собраниях

собственнихов, проводимых собраниях и сходах собственшrков, равно, хак и о решеtrиях, приtlятыl собствеяниками
дома и такях ОСС - путем вывешиванliя соответствующ}i,( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а mюке
на официальном сайте Упраuляющей компании,



6) Реестр вр)^lени' собственникам помещений s многоквартирЕом доме соoбцевхй о проведении внеочерсдвого
общего собрашrя собственнякоi ломецlенЕfi в многоквартярном доме (если иноя спо€об уsедомленя' ве усгмовлен
решением) ва / л.,вlэк},;

?) РеесФ прису с гв),iощlо( лиц на .a л,. в I Jx1,:
8) Аrт осмота мес; обшего пользоl-мншп на 1|л,,lв,кз.:
9) Решения собстsенкrков помещений в многоквартирном доме на _Дzл,,l в эIсl,;
10) Акr осмотра мест обцеrо поJIьзованяя на / л,,l вrкз,;
] l ) Довереlшосги (копии) предстаsителей собственrrиков помещеш{й в многокварrирном дом€ на 

'л,, 
в l эв.;

l2) И,lые документы наrл,, в l ]кз,

Прсдседатсль общеm собрания

Секрстарь обцего собрания

tlпены счетпой хомиссии:

члепы счетной комиссии:

е. Ь. а/ slо

,fiz . е-, ес, .r а V/ fu. os .ll

"с

й.ё

+


