
Протокол l,tcltZt
внеочередного общего собрания собствепников помещений ,/r q

Курская обл., z. Яtелезноеорск, ул.
п оведенного в ме оч

z, Жаzезноzорск

Очная часть собранпя состоялась <qt_l>> ра
алресу: Курскм обл, г. Железногорск, ул

Щата начала голосоаания:
1.|J,> Сб zbpl г,
М;то 

"ро"едениf, 
Курсхая обл, г. Железногорск, ул,

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
( г7,{. с

2фl 7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаrиь месmо) по
с

в многоквартирно м оме, рас оженном по адресу:
doM 2{-- корпус Х,
осования

о€ 2Ф{/r,ьlбч

-заочного гол
)

r
н . <у,5> 2оl/r. до 16 час.00 мин <6>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственgпкоь <</Ь
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов </r 2фL г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
аль (расчетная) жиJlых и нежильfх помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоква ном доме равна кв.м.,

-^. площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.ЩЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПОДСЧеТа гОлосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра обцей rшощади
принадлежащего ему помещения,

уrастие в .олосо"ч*" 7J чел,l .j9/l 68 уз.м.
к Протоко.гry ОССоt 4; O6.Дt/y. )

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирскгора по лраsовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова С,К.
нач. отдела по р

'л"""r;л"r, Zfу:я 
состоялась в период с 18 ч. 00 м

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jф7
Кворум имеется/не-ямее+ся (неверное вычеркнугь1 .j / %
общее собрание правомочно/не+рвемочно.

о

счетная комиссия tlc/a А 4,
(специалист отдел работе с яаселением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
по-v реквuзum а ерэrcdаюцеzо собсmвен u Hcl уксlзанное енu

а-
{

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
l, Уmверэюdаю меспа храненuя реulенui собспвеннuков по меспу нмоэrcdенuя Госуdарспвенноti экllлuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм ппощйц d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2, Обязапь: Управляющую компанuю ООО <УК-4) - выполнuлпь проttзвоdсmво рабоm по спuлу depeBbeB, располосlсенных
со спороны zJlaяHozo фасйа МI{Д Np 2/2 по ул. Сенпюрева, co?Jlacчo qкпу осмопра прudомовой mеррuпорuu
(П рtutоэtсенuе No 8),

3. Упверlсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtас собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняпьlх собспвеннuкамц doMa u пакtц ОСС
- пупец вывеаuваншl сооmвеmспЕ)юultlх увеdомленuй на dоскв объяв,ценuй поdъезdов doMa, а пакэrcе на офuцuальном
с айп е У пр авляюtц еi ком п анuu.

лl/

1

n
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l. ПО ПеРвому вопросу: Утверждаю места храненш{ решений собственников по меýry нахожденlrJI
Госуларственной жи-пищной иЕспекции Кlрской области: З05000, г. Кцlск, Красная rь.тощадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слчulа.tu : (Ф.И.О, выступающегоJ краткое содержание высryпления) й/)r*"r;о который прелпожил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожлеrfr Госу,fарственной жrдищной инспекllltи
Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l,1 ст. 4б ЖК РФ),
Преdлоэtсutu: Утвердrrгь места хранениJt решений собственников по месту на(ожденttя Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, К}?ск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
п o.|locoB

Прuняmо (не--gрlляпа) оешенuе., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту Е:rхожденшI
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) - выполнить производство работ по спrrлу деревьев, расположенных со
стороны главного фасала МК! Nо 2/2 по ул. Сенпорева, согласно акту осмотра придомовой территории (Приложение Ng
8),

Сlуtц апц : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
,{f, ? который предложил

^ Обязать: Управляющ1то компаншо ООО кУК-4> - выполнить произво о работ по спилу деревьев, расположенных со
стороны главного фасада МКД N9 2/2 по ул. Сеrггюрева, согласно акry осмотра придомовой т€рршории (Прt!.Iожение N9
8),

Преdлоэtсttпu: Обязать: Управrrяющую компаншо ООО кУК4> - выполнить цроизводство работ по спшry деревьев,
расположеншх со стороны главного фасада МКД Jф 2/2 по ул. Сенпорев4 согласно акry осмотра придомовой
террrтории (Приложение М 8),

<За> <<Против> <<Воздержалисьlr
коли.lество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прок)лосовiлвIIIIr(

,, ?7q /6 l92- е ёz cJ{ J^ .1-| ?-

п оZ o-|l ос овацu

Поuняпо fuе*эuNядо)-Dешенuс Обязать: Управляющуlо компанrпо ООО кУК-4> - выполнить tlроrrJводство работ по
спилу деревьев, расположенньж со стороrш главного фасада МКД N 2/2 по ул. Сентюрева, соглаýно аrry осмота
придомовой территории (Приложение N 8).

л путем вывешивания соответств)лощих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании
С-,tулuапu: (Ф.И.О, высryпающего! краткое содержание выстуIlлеяI{я ,2 который пред,IожIrл
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирован общих собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, принятых собственникztмп дома и такюt ОСС -

гryтем вывешивания соответствуощих уведомлений на досках объявлений подь€здов дома, а таюке на официальном
сайте Управляющей компании.
Преdлоэюttпu: Утверждаю порядок редомлен}lJI собствекнпков дома об иrrичиированrшх общшt собраниях
собственников, проводимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - гIутем вывеш}tваншI соответствующих уведомлений на досках объявленпй поlIьездов дом4 а такх(е
на официальном сай-ге Управляющей компании,

<3а> (Противr, (Возд€ря(а",Iисьr,
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
про голосовав ших

колrrчество
голосов

% от числа
проголосовilвших

количество
голосов

Jogt/,.r/ jlt s t% r'zs 132

п

Прuняпо fue поцlяgdлелценuе; Утверждаю порядок уведомпениJI собственrп-rков дома об шrициированrшх обшо<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешиванIfi соответств},ющих уведомлеЕий ца досках объявлений
подъездов дома, а также на офшшrальном сайте Управляюц.tеfi компании.

Приложение: ./l) Сообшение о результатах ОСС на " л.. в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на л., в l экз.;

2

<За> ,t<Против> <<Воздерrкались>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уб от числа
проголосовавlцих

1Ф9ltr ха2 о 1э? ?-z?_-, -// 2л

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомлени,l собственников дома об инициированных общих собраниях собственш.rков,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и так]r( ОСС -



З1 Сообшение о проsедении ОСС "u/ _n.rrlr*r,1
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 7 л., в l экз,; а5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на а1

обшего собранtрв. собственников ломецений
решением) на f, л,, в l экз.i Z7) Реестр присуIствуюшю( лиц на J л

8) Решения собственников помещений в

9),Щоверенности (копии)лрелставителей
l0) Иные локументы на;| л., в 1 экз,

л., в 1 экз,;
6) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

в многоквартирном доме (если иной способ }ъедоIrdленпя не установлен

.. в l экз.:
многоквартирном д оме на Рл,,l в экз:,
собственников помещениЙ в многоквартирном доме на2- л., в l экз.;

JJ /r zlszПрелселатель общего собранпя

Секретарь общего собрания

чле}ь счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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