
Протокол J$.'Pl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирЕом доме, расположепном по адресу:
Курская обл.,

п
е. Я{елезноzорск, ул ..оcafuKg doM .|,L корпус

7z- д

веденного в о мео
е, Железноzорск 2

заочная часть

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ?-а
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраhия состоялась обЬ,

очно_заочнtлJt .

С9 zýl г.ь1'1 ч.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2ф1' г. ло 1 б час.00 мuн #И>

-{J tJ-c //
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,l1,1 tli
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Срок окончания приема оформленных письменньж решений собствен нпков /!r, па 2фlr. в lбч.

собрания состоялась в периол с l8 ч

zфf r,

00 мин.

Лата и место nooa""ru .ono.o" .4l#, /,\о 2ф|г.,r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая площадь (расчетная) жильж и н€жильж помещений в многоквартирном доме составJrяет всего:

'(),1/
lс кв.м., из нж площадь нежилых помещений

^, площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

8 многоквартирном доме равна
на .' (,У l, ./(- кь.м.

X.5l Qz: кь,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaшент 1 кв. метра общей тutощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших 1.rастие в голосовании ?с 

".n; lkl' кв.м,

ротоколу ОСС от Ть г.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(зам. ген. дирекrора по правовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дани,rова с.к.

4

Реестр присlтстsующих лиц прилагается (приложение Nя7 к П
Кворум имеется/l,tф*м€ёг€я (неверное вычеркrтрь) Jy' %

Общее собрание правомочно/нстrравомо.tне.

,?".--.- Ь_ е /3 , аr,

q ltbr/, _

счетная комиссия:
(нач. отдела по работе с васелсяисм)

.Z-e2?r?O а,/ ф,
(специации, отдела по работе с населепием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собств€нник помещения (Ф,И.о. номер
по-u eчllrl u реквuзumы dокуменпа, поdпверэtсdаюtцеzо првво собспвеннослпu на уке]анное помsч,|енuе)h- e-eeza- a/.z-- Frео. zб - /C>l

ос4
а3. о6, о/.

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Упверэrcdаю месmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нсжоасdенtlя ГосуDарспвенной эrulutцноi uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппощаdь, d. 6. (соаlасно ч. l ,1 сm, 46 ЖК РФ).

2, Обязqmо: Упраапяюlцую компанuю ООО <УК-2) - выполнuпь проuзвоdспво рабоп по валке с корня depeBbeB,

располо)lсенных oKo;to MI{! М 41 по ул. Гаzарuна, coz]lacto акmу осмопра прudомовой перрuпорuu (Прuпоuсенuе Nэ 10),

3, Уtпверэrcdаю поряdок yBedoltb,teuttя собспвеннцков dоlчtа об uнuцuuрованньlх обtцltх собранчях собспвеннuков,
провоdамых собранuях u схоdм собспвеннuков, равно, как u о pelae+llw, прuняпьtх собсmвецнuкqмu doMa u mqкuх ОСС
- пуlпем вывешчванlut соопвепспвуюtцuх увеdомленuй на docKu объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuмьном
с айm е У пр авлtяюч4 ей комп анчu,

1

.I[aT_a начала голосования:,at,, 0() zф.l r.

/-



l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранеция решений собственников по месry нахождения
ГОСУЛаРСТВеннОЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуtцацц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) аsа p.J
Утвердить места хранен}u решенлй собственников по месry нахожiения Государствецно и жидищцои инспекции
Курской области: 305000, г, Кlрск, Kpacнiu площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэrъlu: Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождеllия Госуларственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 )l(К РФ).

ocoBarlu

Поuняmо (не- эtоuвяlтtо) оешенuе., Утвердlтгь места хранения решений собственников по месry нахождениrI
Государственной жилищной i{нспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46
жк рФ).

расположенньп около МК,Щ N 4l по ул. Гагарина, согласяо акц/ осм
Слlуtцаlu : (Ф.И.О, высryпаюцегоl краткое содержание выстушlения)

отра прцдомово
,2эrеа l::o14

0)

Обязать: Управляющ}rо компанию ООО <УК-2> - выполr"ть произвоlсr"о рабоfпо sалке с корня деревьев,
расположенных около МКД Ns 4l Ilо ул. Гагарина, согласно акry осмотра придомовой территории (Приложение Л! 10)

1 Преdложlъlu: Обязать: Управляющ}+о компанlпо ООО <УК-2> - выполнить производство работ по валке с корня
деревьев, расположенных около МК,Щ Лэ 4l по ул. Гагарина, солласно акry осмотра придомовой территории
(Приложение Nэ l0).

<<3ar> (Протша) (Воздерr(а_,l ись)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

3/оа J,O 9r,?- 12 О2о ??, / zZ

o?onoc

Прuняпо (ttз-ярцняmо) реulенuе., Обязать: Управляопц,rо компанию ООО <УК-2) - выполнить производство работ по
валке с Koptul деревьев, расположенных около МК,Щ Nэ 4l по ул. Гагарина, согласно акry осмотра приломовой
территории (Приложение Nч 10).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственциков дома об инициированных общих собраниях собствевников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -
IIутем вывешt{вания соответствующих уведомлений ца досках объявлений подъездов дома, а также на офичимьном
сайте Управляющей компании.
Слуulаltu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпле

л, Утверждаю поряJlок редомления собственников дома об иници
ния)

оо щлIх собраниях со
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrятых собственниками дома и такю< ОСС -

tIлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компанци.
ПоеdlоэсtLlu: Утверждао лорядок }ъедомления собственников дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришrтых собственниками
дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствуощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также

на официальном саЙте УправляющеЙ компании.

который предложrrl
бственников,

<За> <<Протпв>> <Воздерэrсалпсь>
количество

голосов
%о оТ чисЛа

проголосовавшI{х
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колцчество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

dqp.N 8о а?% /рrz ?_r.?,_f r'r',2-

<tЗа>t rrПpoTrrB>> ((ВоздержалIlсь)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

j?o?st) a){-) о /2 ydr' ./2
Прuняпо (не прgнллtо) реulенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводlтмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственникамп дома tl такlтх ОСС - путем вывешиваниJr соответствующlr( уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офишиальном сайте Управляющей компании,

осова|luI

Прпложени€:
|) Сообшение о результатах ОСС ,u / n,, в l экз.; /2) Акг сообщения о результаmх пров9ления ОСС на - л., в l экз.;
З) Сообшение о провелении ОСС на' _ л.. в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома ца aLл., в l экз.;

2

2. По sторому вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> - выполнить производство работ по вапке с корня деревьев,

которыи предложцл



6) Реестр вруJения собствеrrникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собрания, собственников помещений в многокаартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен
решением) на {л,,в l экз.1

7) Реестр прис}т.r"у"о** n",., 
"u 

/л., в l экз.;
8) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на . л, ,1 в экз.;
9) ,Щоверенности (копии) представителей

на,а'л,, B l экз,
собствецников помещений в многоквартирном доме наа п. , в l экз.;

l0) Иные локументы

Прелселатель общего собрания А J4:Р?..ьп/.

Секретарь общего собрания ,Ь- о. z ёyara-o"tl.--------@г

чле}ъl счетной комиссии: 12 d/3. ;-/Q9 drеА

члецы счетной комиссци; d(.9,a*/. ,а

з

l -t
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