
Протоко л XфZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

3*-t
в многоквартир

Курская обл,, z, Н{елезноzорск, ул.

ном доме, распол
о//с"(еlц()

оженном

е. Я{елезно?орск ,,

веденного в о ме очно_заочного голо ия

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o" d,5, о8 2Щr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив:tлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ t&B.M.

Уд;"ч"ffл,опо"о";Ui,

присуrствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоколу ОСС от
имеется/rrе-имеется (неверное вычеркцлq 5/ И

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не лравомечно

Председатель общего собрания собственников: Ма А R
(зам. гон. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова С.

"/l о, (нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

u а, на
(/_

п

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверuсdаю Mecmct храненчя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtш Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rlлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l. ] сm. 4б жк рФ),

2. обязаmь: УправляюulУю компанuЮ ооо <ук- l ) - вьrполнumь проuзвоdсmво рабоm по валке с корня 3-х dеревьев: l
ясень, расmуu|uй около i-zo поdъезdа со cmopoлbt dBopoBozo фасаdа, 2 акацuu, расmущuе на есвоне в районе 2,3

поdъезdов со сmороны ZлавноZо фасаdа мI{д М 3 по ул. Ленuна, cozJlacчo акmу осмоmра прudомовой mеррumорuu

(Прtlложенuе }Ф l0).

3, Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdйоrх собрiнчях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленчях, прuняmьtх собсmвеннuксlJ|ru do,vla u mакuх осс
- пуmем вывеutl|ванчя сооmвеmспвуюtцчх увеdол,tленuй нq docKoc объявленuй поdъезdов dома, а mаксюе на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

4zca
!-r)L/ 1,,LL QrT-l*

1

Q/ourruol , р .q
о

2Щг ,в17ч.O0минво дворе МК!, (указаmь месmо) по

мин. до 16 час.00 мин

очно-заочная.

ул.

Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собраниJl состоял ась,&9$>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть0l собрания состоялась в период с l8 ч.00

2Vх/г. ,{> og 2ф!г.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание k14 который предIожил
Утвердить места хранениrI решений собственников по месту жилищнои инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1 . l ст. 46 ЖК РФ).
Преdложtьцu,, Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<За> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

Е(ж,хо )оо 2ь а D% L,-/ D%
Прuняmо (нt--,ttравяtпd решенuе; Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюrrrуrо компанию ООО (УК- l ) - выполЕить производство работ по вЕuIке с корня 3-х деревьев: l ясень,

растущий около l-го подъезда со стороны дворового фасада, 2 акацип, растуIцие на газоне в районе 2,З подъездов со
стороны главного фасала МКДJф 3 по ул. Ленина, согласно акту (Приложение Лb l0)
Слуul алu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l>) - выполнить валке с корня 3-х деревьев: 1 ясень,

растущий около l-го подъезда со стороны дворового фасада, 2 акации, растущие на газоне в районе 2,3 подъездОв СО

стороны главного фасала МКД Jф 3 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовой террlrгории (ПРИЛОЖеНИе JФ 10).

Преdлоэtсttлu; обязать: Управляюrrlуо компанию ооо KYK-l D - выполнить производство работ по валке с корня З-х

деревьев: l ясень, расryщий около l-го подъезда со стороны дворового фасада,2 акации, растущие на газоне в районе 2,3

подъездов со стороны главного фасала МКДN9 3 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовоЙ теРРИТОРИИ

(Приложение Nч l0),

<За> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?ё/ "rо 9r% о о% ?zэ- Э )'-

Поuняmо (не.юцняпd peuleHue: обязать: Управляющую компанию ооо KYK-Il) - выполнить производство работ по

вt}лке С корня 3-Х деревьев: l ясень, расryщий около 1-гО подъезда со стороны дворового фасада, 2 акацип, растущие на

гiвоне 
" рiйоr.2,3 подъездОв со стороны главного фасала МКДNs 3 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение J\& l0).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном

сайте Управляющей компании.
С луul алu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выступления который предIожил

Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штьж собственниками дома и такю< ОСС

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официа.ltьном

сайте Управляющей компании.
Преdлоасuлu; УтверждаЮ порядоК уведомлениЯ собственников дома об инициированных общlо< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких оСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений надосках объявлениЙ подъездов дома, атакже

на офичиальном сайте Управляющей компании.

<<Заl> <Против> <<Воздержалисц>

количество
голосов

7о от числа количество
голосов

7о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2oh о о?- о о%

Прuняmо hе-прtrяп+оt решенuе; Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об иниuиированных общюt

aoopu"-* собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,tх, принятых

собственниками дома 
" 

ru*"* осс - tryтем вывешиваниrI соответствующш( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на /| л., в l экз,; ,l
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 'l л,, в 1 экз,;

2



З) Сообщение о проведении ОСС 
"u 

/ л.,л l экз.;
4) Акт сообщенLul о проведении ОСС "а 4 л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного домана 4 л., в l экз,;
б) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о цроведении внеочередного

общего собрани,;l собственников
решением) на d-- л., в l экз.;

/""*o"ruo,

9) ,Щоверенности
l0) Иные документы на л., в 1 экз,

Прелседатель общего

помещений в многоквартирном доме л., в l экз.;

J' 2J Jpal-

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присугствующю( лиц на
8) Решения собственников помещений в многоквартирном

/ л., в l экз.;
оо.""М n,l в экз.;

"u0

(ГаТа)

а_ С К. JrйJpgy.--общего собрания

члены счетной комиссии:

тФиоI (латаi

//ф,*,, /в, Jl;И Jaal--
(лата1

(подшсь) (Фи(J) Gm)

J


