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внеочередного общего собрания собgгвенников помещенtlй
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ll оведенного в ме очrIо-заочного голосования
l Жеvлюlорск
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Форма проведения обцего собрания_
Очнм часть собрания состоялась,л9,
алресу: Кlрская обл. г, Железногорск,

начaпа

Мссl,о Ilроведспия: Курская обл. г. ЖслсзIlогорск, y,,l

\jl clrlc,
ZO{Lr- ь \1 00 миl// уоре 

МКД (указаtпь месlпо) по

l-| 
^

Об \Ф?tr. в lбч

ll

заочная часть
об ;;Ж:ия 

сосtоrлась в период с l8 ч, 00 мин

Срок окончания приема оформлепtlых письменных решений собственников ,4]r
00 мин, по адр€су: г. Желсзногорск,
Дата и место лодсчста голосов u[6
обrцая п,.rоLцадь ( Dасчетная) жь,rы\
q! 9 | Ja".;., 

^них 
плошадь

заводской пDосзд. зд. 8,Об Zф!r,. г, Железногорск_ Заводской проезд. зд. 8,

оА Zф4r. ю lB ,ruc.OO 
""",Ф,

и псrкилых помещслий в млогоквартирном доме
нежtl]lых помеlцепии в доN!е равха D

площадь жилых помещеrflлй в многоквартирном доме равн^ 
?39ц)о

Для осуществления подсчgта голосов собственников за l голос приtlят эквивменr 1 кв. мета общей мощади
Ilринад,Iежащего cNly помеlцения.
Количество голосов ообствснников помещений, приllявшихrlастиa 

" 
roлo"o"uru, .4l чел.l $/€h кв,м

Реестр прис)лствуюших лиц прилагается (прrrlоrкеllие Л!7 к Протоколу оССот .1aO6_.lo/t.
Кsорум имеfiся/фе-ftrcетýя,(яеверпое вычеркrrль) :fJ О%

Общее собрание правомо.rво/неаравэночве.

П редседате,Iь общего собрания собственников Ма,rе€в Анатолий Влалим
(]el, lelL лирепора !о,lравовым вопросал)

8]8 5 1 ум l] il России по к кой области 26.0з,20l9г

сче,гная комиссия а |La 011-0. 9 )ь 9эs
an аv\.L4r- JJ оГ. /p/9z

счетная комиссия bso.hl.'Ыo !оа Ja-b.&q, пас4ллоА : Ь ! /,/,/r/рз/ 9,

arL w с cL}ll lo ФLо!-. о 0lo Ц"с , оЬ. tb/llп, рй;airБ

Иничиатор провелсния общего собрапия сбственяиков помешений собственrrик ломещения (Ф-И,О, начер
tчя u реквчзuпd аоФ,л у каз а н п о е п ala ец е н u е ).

Повесткд двя общего собрация собствепников помещецпй:
l. Упверхdою меспа храненчя Peulelun собспвеннuкв по ]|tеспу нахоJЕdе чя Го.уаарспвенноП хu.лuцной uнспехччч
КурсхоП обласпч: 305000,.. Курск, Красно, пqочаПь, П.6. (со.тас о ч. 1,1 сп, 46 ЖК РФ).

2. обязапь: Управlяхлulую кацпанuю оОо nyК- t , - вdпошumь про|хоdсmво рабоп по вФхе с хор,в 3-х dеревьев,

распоаохеннй оRопо МfД М 12/I по yl. Леш а, с.йасtо dкпу осмопра прйоuовоа перрuпорuu (Прll1оrrаше ]k 8).

3, Уmверасdаю поряОок увеdом]tе чя собсйвеннuков dомu об uшцuuровонных общlл собранllях собсmвеннuков,
провоПuJ,|ых собранчrа u схоПоr собспоеllнuк.,в, равно, как u о PeLцe|urr, прuляпых собспвеян|хамч dома u пахuх ОСС
- пуmы BdBelruBa,lu, еооmвеmспвrюu|ь уеааменчй на аоскй объяыенчП поdъезОоs tома, о йаюке на офчцuаJlьлlол
саПпе Управляющ е' ком пан uu-

L) Cu,r

Секретарь счЕгной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светдана Константиновна.
( яач. отдсла ,,о рабог€ с нФ.лепи.м)

паспоm : J8l9 Nе28]959. выдан УМВД России по кy(юкой области 28,03,2020г.
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l. По первому вопросу| Утверждаю места хранеяия решений собственяllков по месry нахождения
Государствепяой жЕrищной яяспекции Курской области: З05000, г, К}рсх, Красная л,lохLаль, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ),
Сlуfu a|u: (Ф -И-О- высryпающего, краткое содержание выступления) с который пре4пожtn,l

илищной инспекцип
Курской области: З05000, г. Курск, Красная ллощадь, д, 6. (согласно ч- l,1 ст, 46 ЖК РФ).
ПоеdJlоr?вlu: Утв€рдtпь места хранения решеlшй собственхиков по месry нахождения Государственной жилrrцпой
илспекции Курской областл: З05000, г, Курск, Красная площадьt д. 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ХК РФ),

ПDчняпо lне---лоцNяяd Dеше uе: Утверд}{ь места хранеfiия решеIrий собсmенIrпков по месry на\ожденrrя
Государственной жилulлной инспешцrи Кrрской областя: З05000, г, К}?ск, Красfiая ллощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управлпощ}ю хомп {пю ООО (УК-] ) - выполнитъ производство работ по вutлхе с Kopшr З-х деревьев,

Утвердить места хранения решений собствеяяиков по месry нахождени-{ Госу

расположеяных около МКД Л! 42l] ло ул, Ленина, согласно аk-iу
a',1,1.&1i]r (Ф,И.О, выступаюшего] краткое содержаЕие выступ,rепия) котопый ппеIложил

вмке с корня З-х деревьев,
расIlоложеняых около МКД Лr 42ll по ул, Леяина, согласно акту осмоФа придомовой территории (Приложение Nr 8)
ПDеdлохшч:Обяза7ь.УправJrяюцую компаншо ООО (УК_]) - вь]полялть произволство работ llo вмхс с хорня З-х
деревьев, располо]fiепБlх охоло МКД N9 42l1 по ул, Ленина, согласно акry осмотра придомовой территории
(Приложение Nr 8),

<За>

Jr/iso /оо 2о /о о

(]а,

Jo/' яо 3)2 ,оо/ -/,2" D

Прuняпо lнаlоdlя|llоi oeulaluer Обязать: Управляюпý,lо компанию ООО <УК_ l ) проuзводство работ по
вмк€ с корня з-х деревьев! раслоложенrfi,rх около МкД .N9 42l ] по ул. Лен {на, согласно акт} осм отра придом овой
терр}tтории (Приложение N9 8),

3. По третьему вопросу:
утверrцаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцш собраниях собственников,
проводtlмых собраrrпях и сходах собственников, равно, км u о решенlr'-\! принятых собственшхами дома и такuх ОСС -

rгrтем вь]вешлвания соответствуюrця,х уведомле н иП на доска\ объявленлй подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляюцей компая}rtl.

Е:aш44!!] (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Каuаlлцl / r:, который предложил
Утверждаю порядок уведо"лсrr" собсrвеннико" до"ч об 

""rцо"ро"ййiойuiiоГро"rr"* 
*Сствйrиков,

проводимьж собраr{пях и сходах собствеяников, равяоt ках и о р€шениях, принятых собственниками дома и такl1\ ОСС
гryтем вь]вешпвания сооmетств}rощж }ъедомлен}тй lla доскаY объявлеЕий подъеrдов дома, а также на офишмьном
сайте Управляющсй компании.
ПDйлФlсtl;lui Утsерждлю порядок }в€домлеяия собственпiтков дома об rнщиированных общих собраниrх
собственнпков, проводпмых собраяиях и сходах собственяиков. равяо. ,(ак и о решениях, принятых собственяиками
дома и mкю( ОСС - п,\,тем вывешиваяля соответствуюцri\ уведомленйй на досках объявлений лодъездов дома, а также
на официальяом саltге Управляющей компании,

"l ,li 9D /оо ,- о /)

прц!sцр-lщщ!g9)эr!!!!ц!., Утверждаю поряло{ уведомления собственников дома об инпцпированьrх обutих
собраЕtlях собственников, проводимьж собраЕиях и сходах собственников, равпо, как и о решеяиях, принятых
собствснниками доvа ll таких ОСС - путем вьвешffвания соотэетствуюциY уведоvленtтй надосках объявлений
подъездоя дома, а также на оФиtцаьном сайте Управляюцей хомпании,

2

Прилоrtенле:
Il Сообшение о реr}льlаlах ОСС на / ",. " 

l *.,,
2) AKl сообulен яореl}лыаlах провеrенля ОСС и L1,.BllKt,:
1l Сообшенис о провелении ОСС на ? ,,. в l )\J,,
4) Аю сообшения о провелении ОСС на 7 л,. в l rкз.:
5, Реес гр собствен н и ков поvешенлВ чноrокяар,ирного доvа на '/ л,. в t.K,,:

(Прt,lожепие N! 8),



I 0) Доверенности (копии) представителей
I ll Иные документы яа{ л,, в t эхз

Председател ь общего собраяия

ccKpempb обцего собраяия

члены счетной комисс1.1я:

tlлеtiы счетяой комиссии:

Оа'uuюh r r J,9 об Jdll

в многоквартирном доме наВл,,в l эк],;

!ь 3BQa Jo4l,
1йт;'

а /|. ь з9,об 1o1J1

to.Auro,la / lt зоодzоlJ,.

}з

6) Реестр вручения собственникам ломещений в мяогохвартIтном доме сообцеяий о проведеяии внеочередноло
обшеm собранч собственнихов помсulений в многоквартrрном доме (еслв ивой способ уведомленпя не устчtяовлен
речlением) на dLл,, в l эв.;

?) Реесrр присуrФв)юцлк лиц на _d л . в l эв l
8) Акr осмота меfl обшего пользован}rя на / л.. в l эк},;
9) Решения сЬбствея}tлков помешений в мнотокв-артиряом ломе м {л,,l в экз,;

а/r-/л-


