
в многокварти
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

рном доме, расположенном

,/r- l
в помещений
по адресу:
doM /4 , корпус 1

Протокол N 1,1 /-
внеочередного общего собрания собственнико

а
lI веленlIого в ме чно-заочного голосования

Дата нач&па голосоаания:
20?2 г

Место проведения| Курская обл, г. Железfiогорск, ул
Форма лрведения обшего собрания - очно,заочная,
Очная часть собрания состоялась ,фl
адр€су: Курская обл, г. Железногорск, ул ,/а
заочная часть !ffi" "o*o"nu"" 

u период с 18

Дата и место подсчета голосов <4)>
Общая плоцадь (расчегная) жилых и нежиJlых ломещений в
/{+S,5" *",",, u. "л -о**о нежилых llомещений в v

Обцее собрание правомочно/яеправоtlо.lrlо.

Праселатель обчего собрания собственников

паспоDт j з8] 8 Nа225254. вылан УМВД России

Klp__.z_€_ 20!!-

2ф{r. в 11 ч,00

!a

00 мин с€ г. до lб час,00 мин <dZ\>

Срок окончания приема формленных письмеЕIшх рещений собствехвиков <,,Рr> Сб 20Р r
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

20о(г., г, Железноrорск, заводской проезд, зд, Е

в lбч.

В.М-
многоквартирIlом доме составляfi всего:
ногоквартирном доме равна D

А плоцадь я<шых помещеIflfl:i в многоквартирном доме равна J у/л аь кв.м
.Щ,lя осуцествления подсчега голосов собственников за l лолос принят эквивмекг 1 кв. мета бщей плоцади
принад,lежащего ему помецения.
Количество голосов собсгвенников помещений, прилявших )ластие в голосовании Jf чел.l ./6lJiro кв.м
Реес'тр присуrствующих лиц при/,lагаglся {приложение Л.7 к Пр(локоJrч осс Ф ,qo й /Щ|а _ )
Квopyu 

"uее.сЫЁrt"..rе" 
{n.".p"o. 

"",".р*r.л" ) бО "/"

MaJlceB Анатолий влаqим
{]а, ген, дЕрспора ло прловым вопрфш)

по Kv кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счегвой комиссии общеtо собрания собственников: Дадцдрдд.]qдýIддцLЦqцýIqд!дцqдцq
( нач, Фдсла по работс с яа.е,евпсм)

паспоог : ]Е l9 N!28J959. выдаlI УМВЛ России по к области 28,0з,2020г.

Счетная комиссияi ,2а; /а-r,-r- 2-2с:<* ?2} 2-.-Z- <
(спсцпалист отдсrа по работ€ с*.;йы

r'?a ё-*iа a/.
счепlая комиссия

{спсциаlист oт,lcla ло работе с н.селеввем)

Ияициатор лроведения обцего сбрания собственников помещений собственник помещения (Ф,И.О, lloMep

рекsчзuпr$ dокуменпа, поаmверхОающе2о право собспвенноспч на указанное пduеценuе)

/5.t

Повесткд двя общего собрацпя собстаевнпков помещеЕий:
l. Уmверэ!сdаю меспа храненuя решаluП собсmвеннuков по меспу нахоасаенчя Госуаорсmвенной )1{1L|uщноi uнспекцuu

Курской обпоспu: 305000, z. Курск. КрФноя lдощаdь, d. 6, (coz]lac|o ч. l . l сm. 16 ЖК РФ)
2. Обязаmь: Управпяюцую хачпанu,о ООО lyк-2 > - вdполнuйь прочжоdспво рабоm по cпlLly dеревьев, рас!пуцуr воl|е
МКД lф l З/2 по ул. Га2арlлн4 со?,lасно акпу оочопра DрuDомовой перрuпорuч (ПрлLllоrеенuе М 8).

З. Упверrсdаю поряdок увеаом,lелlц собспвеннuков dома об ulluцuuрва,lнм обчлц еобранllях еобспве,l uков,

провоdLмых собранчлх u схоdаt еобсйвеннlлков, равно, как u о реulенuях, прuмпыr собспвеннuкачч dома 11 пахлЕ ОСС
- пуmеu BblBeluuqo|u, соопвепспвуlол|ц увеdоленuП и dоскй объяменчi поtъеrdов dо'|о, а покlсе на фuцuмьноя
сайпе Управляючеi KoMnMuu,

дворе МКД (указаlrlь месйо) по

l



|. По первому вопросуi УтвФ&даю месга хранения решенпй собственников по месry нахождения

Госуларственноit жялпщноЁ fiясп€кции К}тской областя: З05000, г- Кlрск, Красна, гLпощадь, д. 6, (согласно ч. l . l ст. 46

жк рФ), ._
Слvцйu: (Ф.И.О. высryпающ.го, Фаткое содерх(ание ььlстуменмй?аа a/q А ,l , который пр€]цожиJI

утвсрдrть месга храаеяй, решений собственников по месry наrожкнпя Государсгенноfi жхлипяой инспекции

Куркой областrr: З05000, г. К}рск, Краснаi плоUrадь, д, 6. (согласно ч- 1.1 gг, 46 ЖК РФ).
пiеёлохulл: Утв€рдIfь месm храяеяия решенлй собстiенников по месry н:цо]кдеllя, Государственной ]килицrlоil

ивспехrци К}.рской обласrri 305000, г, К}тск, Красвая площадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст.46 Ж РФ),

(]а,)
0Z от числа

сfFl, Jо ncc2
поuмпо hв--rrомr.id о.uеsуеr Утвер,шrь меfiа хранения р€шешd собственяиков по мссгу нахо)l(ден rl

Госудsрсгвенной жилищной инспекции К},рсхой области: 305000, г. Курсц Красна.' мошrадь, д. 6, (согласяо с. l , l ст. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обrзатьi Управлflоцую комланию ООО <УК-2> _ выполнить лроизводство работ по спилу деревьев, расryцих возJr€

МКД Лs l З/2 по ул, Гагарина, согласно ахту осмота при]1омовой т€

Qдgаlg: (Ф-И,О. выступающ€m. краткое сод€ржание выступленяя
ии (Прl,,lоr(ение Nц 8)

которьи пред,lФfiил

работ по спплу деревьев, расryцrх возле

МКД Л9 l3l2 по ул. Гаmриfiq согласно акry осмстра придомовой террятории (Приложение Nс 8),
Поеdllожllч: О$затъ:Управляюцу]о компавgю ООО <УК-2, - sь,полlflrь проIfrводство работ по сп}Urу деревьев,

растуц}о( возле МКД К9 l 3/2 по ул. Гагарина, согласно акту осмотра придомовоЙ террtfгории (Прило)l(енпе ]{s 8).

<Зал
% от чl{сла

проголосовавшю(
количество

-/6/, зL) -/со 2л 12 (\

ПDuпяmо (йа,пiffiвм rе,!е] обяrать: Управляющую ковпаl!ию ООО (УК-2) - выполнить производство работ по
спrUrу деревьсв, расryцих возле МКД }t9 | 32 по ул. Гаmрина. согласно аrry осмоФа лридомовой тtррlпории
(Приложеяяе Nа t).

З. По третьему вопросу:
утверждаю порядох уведомлеяия собственников дома об инициироваян}lх обцях собраниях собственвхков,
проводимых собранпях и сходах собственникоs, равно, как и о реш€яяях, прпнятых собств€нниками дома и таклх ОСС
путем вывеlливашlя соответствующих уводомJrений на досках объявлений подъездов дома, а также на офuцимьном
саЙте Управляющей хомпаяхи,
Crvaa?ll'. (Ф.И,О, высryпаюпtего, краткое содержание выстугUrениr) которьй предложил
утверждаю порядок tведомленпя собственнххов дома об общrх собраниях собствеяников,
проводимьD( собраниях и сходах собствеянихов, равно, как п о реш€ниях! принятых собственнихами дома и TaKtD( ОСС -

пуrем вывешIвакия соотвgгствуоurих уведомлеЕий на досках объявлеяпй лодъезлов домаl а так,ке на офиш{альном \._/.саrlr€ Утrравляюцrей хомпанпп,
ддg!q2щд!: Утверждаю пор'цок }ведомJrеrrия собсmенников дома об пiвцяrrрованных обцrх собранияr(
собстзенников, проводимьгх собралиях и сходах собсттенников! pzвHo, хак п о решени.,lх, принrтых собствеltникltми
дома и таких ОСС - ц4,ем вывешиваявя соответствуюцих уведомлениЙ м до{ках объямеяиЙ подъездов дома, а mкже
нд официальном сайтt Упрtвл,lюцей комIвяии.

(за,

проmлосовавших
уо от числа

/6"! 
'.qo

}coz {2 о

Поuняпо lне rDrlдrйаlречlенче] Утверждаю порядох редомленпя сйствеппков дома об инициироваяlrьL,( Мц}Jх
собраниrх собствеrflflrков, проводямых собраниях и схода\ собсгвенникоц равяо, lal( и о решенилх, прйвлтых
собстэенниками дома и тахих ОСС _ п}т€м вывешIваяп, соответств)4оцях уведомл€нлЛ на досхах объявлеrrий
подъездов дома, а тахже на оФпциа,lьном саlrге Управляющел компаних.

Пряло,кGнпе:
l) Сообцение о резульmтах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акr сообщеня, о результаmх прведения ОСС на _Z_ л,, в l эIсJ,;

3) Сообцеше о проведе ии ОСС на 7 л., в 1 экз,;
4) Акг сообцеЕия о проведенt и ОСС на ]1л., в l )l(з,;
5) Реест собс-твеняиков помещениfi мяогоlGартиряого дома на ]1л., в t эrз,;

2



6) Р€ест вр)чеяия собственнпкам помещ€ний в многоквартярном доме сообщений о проведеI{ии внеочередного
общ€m собрания собственников помецеяпй в мноmквартирном доме (если ияой способ }tsедомлени, не установлен
р€шением) на l л,,вlI(],;

7) Реестр прис}тствуоцих лиц на ]1л., D l эю.;
8) Акr осмотра месr общего пользоваЕIп на / л..l в эв.;
9) Решения собсгвеннихов помец€ний в многоквартllрном дом€ на J' л.,l в экз.;
l0) Доверенности (копии) представителей
ll) Иныс докуrшенты ла:L л,, в l ]кз,

в мяогоквартирном доме яаrrл.,в l зкз.;

Председатель обцего собрания "Z,A ё2- ёа. Jzэ:1йii- .

Сскрстарь обцего собралия h- aOr /щ3ff,
,/1 ,//a;/azz..ya ,tz 2.------riйii --:---------- Эr.|%- 222,Ч[еды счетной комя.сии]

члены счетвой комлссии:

з


