
Протокол ttdJ,/}
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

,ft-a

в многоквартf, рн_оll1доме. располо2кенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Ol/clo._цa , doM 1fu), корпус 6

п веденпого в ме очно-заочного голосования
z. Жапезлоzорск

Дата
.Д,

начаIа голосования:
о* 2фLr

Место прведеr*rя: Ку,рм, обл. г. Железцогорск, ул
Форма проведеrдrл о5цего собDахия -
Очная час"rь соОраоrя "**""" J#алрсу: Кlрская обл. г. Жел9зногорсц

очно-рзаfчвая

ул
в l7 ч. 00 мин во мкд (rхазаmь меспо) по

заочная часть состомась в период с lE ч. 00 мин до lб час.00 мин
оу

соб9ауия
2v^!,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин, по адресу: г, Железногор9ц 3вволсдой проезд._зл. 8,

Дата и месю лодсчета rолосоь d% L4 2Ф14,. г. Железногорсц Заводской презл зд,8
обшал плоцадь,! ql. Nс\,

(расчетнм) 
'Флых 

и нежli'rых помещений в
м., из вих мощадь вежLlпьD( помещений в м

ЛмоцIбдь жилъD( помещевий в многокмргирном доме равва
Для осуществлеtflrя подсчега го.,iосов собствеIлflд(ов за l голос приlfiт эквивмеIrr l кв. мgФа общей мощади

Общее собрание правомочно/9a-вревопtочfiе-

Предселатаь общеm собрапил собственrrиков Малсев Анато-qий
(r4, rcп, дяр€пора по прФвым юлросе)

паспоDт : 3tl t N9225254. выдан УМвл России по кчDской области 26.0з.20l 9г.

Секрегарь счеrной комиссиrt общего собрания собственников: ДщС!gдgдаК9!ýlа!ц!llц9!!iд
( яач. mдела по рабоrс с паселенпем)

c"n"u *o."r."n.. allэa|b ,Яа-аr"rа оl/цц//аrй/а- паИ2//п 
'Str 

3аrФ
,,Фсацt м

(спсцIlшст mдела по

d2
J

.r-z/J?z ia2r2
оq о6.

счgrная комиссия

,, ,/z2 /? arz2/22

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещеIflлй - собственник помещен]'я (Ф.И,О. номер
собсmвенноспч на rl<озанное помеценl!е)-

cnz-

поассткs дпя обцего собрsшшя собстЕепциков помсщепий:
1, Упверсdаю Mecl,ta хране,l1rя решенuй собспвен,шков по меспу нахоа.dенчя Госrtарспвенной хlLlluщной urспекцuu
Курской обJlаспu: 305000, z. Курск, Краааq шоu!йь, d. б. (co?,lac|o ч. 1.] сп. 46 ЖК РФ)
2, Обязапь: Упраеuюwю колапонuо ООО (УК-2, - вdполнlлпь пролзвоасйво рабоп по спllлу dеревьес, распуцllх возrе
МКД М 60/6 по ул. Ленuна, со?ласно охпу (,смопра прйомовоП mеррumорuч (ПplLlloxe|ue М 8),

3, УйверхОою поряdокувеdа|*,lенчя собспвешuк.rв dолла об uнuцuллрс>ванных обцлц собранчя' собсi|веннuхов,
провоаLuыа собранчr, ч схоdох собсmве,lнuков, ровно, хак u о реuеяurr, прllмпыr еобспвеннuкамu dоr.а u й.*lrх ОСС
- пупел вывеuuванлlя соопвепспвуtоцlЕ увеdачлеяuП на dосках объявленui поdъезdов dома, о пo,1xe на фuцuальнач
саrmе УпраеuючеП компанш-

3/2!

l

0/еr"-rо.а о, бо/в
V
о

ёЗ о/ ,ф!,,,ч".

приllадlежацело ему помещения,
Количестве голосов собственников помещений в многокваргирном

9lKb,M,Количество голосов сбственников помецений, принявших учаФие в лолосовании



который предложил
Утвердить месm хранения решеIrий собственнихов по месry вахождения Госу ной жилищной ивспекции
Кlрской области: З05000, г. Крск, Краснм rшощадь, д. 6, (соfласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
пDеалоас*пu: Утвердmь месm храненrrя решений собстяенников по месry нахощдеIrхя Государственной жилицной
иЕспеf,цrи К}рской области: З05000, г, К}рск, Красяая Еrощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

жк рФ).
СлVllалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕпе высгушIеЕия) h.U

Поuняпо lпе--яр*lя;lld oeuteHue: Утвермь места хрztления решений собсгвеЕнихов по месту нахождонrя
Государственной жилищIrой инсп€кщrи Крской области: З05000, г, К}"ск, Красна.я площадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46
}к рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управллоцуо компанию ООО (УК-2) - в}шо]lнить производство работ по спrгу дервьев, расryщш во]ле

l. По первому вопросу: Утверждаю места хравения решений собствеrrников по месту яахождения
Государственяой жшицной ихспекrци К)рскоfi области: З05000, г. К}рск, Красная гl,,iощадь, д, 6. (согласяо ч, 1,1 ст, 46

МКД Лs 60/6 по ул, Ленина, согласно акry осмотра придомовой
Сr!лldти: (Ф,И,О, выступаюlцего, краткое содержание выстуrLления которыи прелчожLп

деревьев, растуших возле
МКД }r, 60/6 по ул, Ленtlна! согласяо акry осмотра прлдомовой территории (Прлложеняе N9 8).
ПDеdлоэlсL]lu: Обязаты У правляюцую компаIrrflо ООО (УК-2) - выполнIrгь проIвводство работ по спl',rу деревьев,

расryцlс( возле МКД Л! 60/6 по ул. Ленхна, соrласно акry осмоФа придомовой терршорIlи (Прилоr(ен е Л9 8),

(Против)da,)

d/, 7Р/{7,|,,ld yl х D

Пр!ц!цр @.щцdрщ!!цg Обязать: УправJiяющrlо компанrпо ООО (УК-2) проIflводство работ по
слилу деревьев, растущtlх возле МКД J{9 б016 ло ул. Ленхrа, согласно акrу осмоФа придомовоfi террлтории
(Прь!ожеЕtе N, 8),

сайте Управляюцей компанrи.
Сдз]4д4j (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содер,кание выстуrпения)
Утверждаю порядок }tsедомлеяия собственников дома об иниццированньш обцих
прводимых собрания( п сходах собстsенвхков, равно, как и о решенпях, прIrяятых собствсяrrпкамп дома fi такfiх ОС
п)тем вывеlпиванпя соответств}rощих уведомлений на досках объявл€ний лодьездов дома, а mrrr(e яа официмьном *
саiпе УправJiяющей компании,

'redroJ,cиlr 
Утверкдаю порядок }tsедом,,lения собственпrков дома об ивициирован}тых обцrrх собраяиях

собствснЕпхов, проводrrмых собраFпrх и сходах собственнuков, равно, как и о решенил! при]Lятых собственниками
дома и 1акш ОСС - rryтем вывешивания соответствующлх уведомлениfi на досках объявлеяий подъездов цома, а mкже
на офшrлаьном сайт€ Управляюцей компаних.

<з9> <ПDотпв,
количество колхчество 0/o от числа

5l/ |о|,9D /!о, q,

(За) <ПDоr в>
%о от числа

?+Z D е4 /о 5I
ПDuняпо Двае!ця!аоLреluенuе,, Утверждаю порядок уведомления собственников дома об пнпциированlrых обцих
собранпях собственЕпков, проводп.{ьтх собранилх и с\ода'( собственяихов, равяо, как и о решениях, принятых
собствеяниками дома и mхrх ОСС - гryтем вьrвеmивани, соответствlтошlп }ведомлений надосках объявлений
подъездов цома, а таюке на официмьном сайте Управляюцей компанпи,

Пршоlк€нхе:
l) Сообшение о pe,yno*''* ОСС * { n,. u t.*.,;
2) Аб сообщения о резульmm\ проведения ОСС на / л..вlж1,:
J, сообщение о проведении осс на 7 л.. в l 1кз,.

4) Аkт сообшения о проведенил ОСС яаlл,. в l 1к,,:
5) Реесгр собgrвеннпков помеч'lенrй м яогоквар гltрноl о дома на ZLл,.вl.rB,:

2

3. По тр€тьему sолросу:
Утверждаю порядок уведомления собственнш(ов дома об инищrированных общю( собраIrIiях собственrшков,
проводrмьгх собраяиях и сходах собствея}]лков, равно, как п о решениях, принятых собствекяпками дома п TaKrD( ОСС -

путем вывешиванля соответств),iоцих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на оф'lцхмьfiом



6) Реестр вручения софтвеняикам помещ€шrii в мпогоrrвартцряом домс сообщеI{ий о проведении внеочер€дною
общего собраrrия собствеrшиков помещений в многоквартирном доме (если иfiой способ уведомления не усmнов.пен
решенлемl на з|л.. в l ]Kr,:

?) РеесФ прис}тств}аошюх лиц яа 4 л,, в l 1Kl,;
8) Акr осмоФа Mecl обшеlо пользованил на l л,.I в )кз.l
9) Решени, собсгвенников помешенхй в мяоl окяарr иряом ломе м 1!|л,.l в rKl,:
10) Довереlшости (коIrпи) предсmвителей собственrшiов помещеiiий-в шrоIохвартирном доме на ?л., в l экз,;
11) ИIrые документы на 7 л,, в l экз.

Председатоль общего собрания

Секретарь общеrо собранuя

tlпеБI счетной комиссии:

члев-ы счетной комиссхи:

/.qд.2rц-

fla-la*ze,la t: v, /!.08"l,р/u-- тбrо -- (дйг

,/lrrд, Й-а;жЬ el, дryL
/, о zgak2r4_йб

L


