
Курская обл.,

п

Протокол ltiltaa- ,/t.
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартир Ho]ll до}lе , расположенном по адресу:
z, Железноzорск, ул. Qfuрr" f,zO , dом 3 , Koptlyc

z, Желеuпzорск €
ме

Дата начала голосованиr:,ф, Сб zoll г.
Место првеления: Курскм обл, г. Железяогорсlq у

ведеlIного в о очно-заочного голосования

".!}brrr-ý.y, о,,|
Форма прведеrrия общего собрания очно-заочнм
Очнал часть собрания сосголлась ,rru
адресу: Курскм обл, г, Железногорск, ул

о

уч

во дворе МКД rл(азdй ь месmо) по

Заочная часть со;Р2ния состояJась в период с l мин. ф,> 20 до lб час.00 мин

Срок окончанlrя приема оформленных письменных решений собственнихов </J>
00 мин. по адресу: r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Дата и место подсчета голосов ,d6} Об 20fг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
Общая площадь

,\ 

't 
И/ta КВ.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме составJlяет всеm:

/1 rшоцадь жи,rьгх помещений в мнолоквартирвом доме рав

в многокварпрном доме равна
ва Jf,{T. еа кв.м.

м-, из них Епощадь нежилых помещелий

Дя осуцесгвлеви' подсчега голосов собсгвенников за l голос прrfi.m эквивменг l кв. мgrра общей rцощади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, прилявших
Реестр прис}"гствующих лиц прилагается (приложение N97
Кворум имеется/rrе иrасстся (неверное вычеркryть) .f3 %
Общее собрание правомочно/н+{р*во!iдgц!L-

астuе ь rолосоьаниy. jl чел.l ./ ./о кь.м
к Протоколу ОСС от !?1--А.

Председате,lъ общего собрФlия собственников Ма-]еев 
^натолий 

Влапим
(и!, reB. лирспора ло лраяовым вопросщ)

38] Е Jv92]5254 вылан vмвII Росс областя 26,0]-20l9г.

Секретарь счсгной комиссии общего собрния собственников: Даfiилом.]С!ФдадаК9дý!а!д!lц]р!!]IД
( fiач, отдела по рабOrс с шселевием)

паспоDт : 38l9 N9283959. выдан УМВЛ России по кчDской области 28.0 ].2020t,

об 2*1r. в |6ч

)

счетная комиссия

счетная комиссия

" 

tl/a-
f 2//-

Инициатор проведения общего собравия собственIlикоа llомецений - собственник помещен]dя (Ф.И,О. номер

укчзalлое омеlценuе)-

Повесткд двя общего собрания собсrвепrrцков помещеяпй:
t_ Упверхdаю меспо храненчя реч4чП собспвеннuкl,в по меспу н.l1охёенчя Госуdарспвенной хLлuцной шспехчuu

Курской обласmu: З05000, ?, Курск, Красная lйощйь, d. 6, (со?,1асно ч- 1.] сп. 46 ЖК РФ|
2- Обязаmь: Управпяющую компанuю ООО 

"УК-2> 
- выпап uпь пролхоdсmво рабоп по вмке с корлlя 7-u dеревьев,

располохеннd, o\ollo МКД М 8 по ул. !руuсбы, соаосно акпу осj,lопро прйомово' mеррuпорчч (Лрu,lоженче М 8)-

3 - Упверlсааю порлdок увёdаwевчя собспвеннulв Пома об uнuчuuрованвах обцчх собранuях собспвенн ков,

провйьuых собрончм u схоdах собспвеннwов, равно, как u о peuequrlr, прuмпыt собс ве,нulfuл ПNо ! йокча ОСС
- пrmец BblBeulusallll, соопвепспвуюl4в yledo,welun на dосках объя&|енй поЬаdов ёома, а пахrсе на фччuальчом
с айmе Упраеu ющеП компонu u.

l



I. По первому
ГосударствеЕной жялн

вопоосч: УтвеDждаю Mecla хранения решенлJl собственниfiов по мест} нахож,дени,l

,""iЙ""**"'ftЙ*"й области: jO5Ф0, л, kypcx. Красна, ллошадь, д, о, lсогласно ч, l l ст, 46

жк рФ),
который прелпо)t{илСrиаа.Uj (Ф,И.О. высгупающ€m! кратко. содержание выступлевия

Утвердить места храпепия решевий собственяжов по месry нахоr(депия Государственпой жилишной инслекцип

К}рскоЛ области: З05000, г. K}pclq Красная mоuвдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ)

ПоеПлохшu: Утвердrь месm хран€няя решеЕий собственпиков по месry lшхожленllя Государственной жилицяой

ияспекцйи К}рс*ой области] З05000, г. Курск, Красная плоцадь, д 6. (соlласно ч, I l ст,4о Жк РФ),

(Bo eplKa_1

/r8ol о UьZ о бе jD ?2
пDuняпо аё-лваflяпd Dешенlле.. Утзердить месга хранения решений собственЕиков по месту яахожденяя

Г*ц"р"*""".йr--"r-"й ,r,r.*-ции КЙской областиi З050О0, г, К}рск, Красяая мощдФ, д. б. (согласно ч. 1,1 ст, 46

жк рФ).

1

По второму вопрос}
Обязать: Управляrощую компанию ООО (УК-2), выпол,lить пропзводство работ по sмхе с корня 7-и деревь€в,

llоложенных около МКД N9 8 по ул, Лружбы. согласlIо акт} осмоlра пр uи (Приложение Ns 8)
()у!.а|r: (Ф.И,О. выстулаюцего! Фаткое содержание высryrulения) , который лредлож}rл

работ по вмкс с коряя 7-и деревьев,

расположеншJх охоло МКД Nr 8 поул, фукбы, согласно акг, осмота придомово й террIrгорUл (Прлложеняе Nq 8),
'7lt

ПDеdлоэЕlLцu: ОбrзатыУправlиющlло компанию ООО <УК-2) - выпоJпfl{ть проllзводство раfoт по BaJrxe с Koprr'

деревь€в, расположенных около МКД Nа 8 по ул. Др)Dкбы, согласно акry осмота прrцомовой т€ррmории (ПрILпокение

ffs 8).

уо от числа

€l Jo 9' /_8r, ,о ?Jr. зо

ПDuшmо lнеrрrlr!я!лd DeueHuer Обязать: Управляющ},lо компанию ООО (yK"2D - выполнIfть производство работ по
вмке с корня 7-и деревьев, располоя(ёfiпых около МКДМ 8 по ул. Др}rкбы. соI'асно акту осмотра придомовоfi
территорrи (Прило)ttепие fi, 8),

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инвциированrrых обших собраlrяях собсгвенняков,
прводямых собраниях и сходlх с(ftгвенников, равво, как и о решениrх, принятых собсгвеЕниiйми дома и mкю( ОСС -
путем вывешIвания соOгветстD),rоцих уведомлений надосках объявлеЕпй подъездов дома, а mкже на офицяалъном
саЙте УправляюшеЙ компании, l / ,/ .
()vи@rr (Ф,И,О, высryпаюшеlо. Фагкое содер)хани€ высryrurения) frЦrh'€u]__П !- который предложил
утверждаю порядох уsедомлен}fi соfuгвеннцков дома об инициярs flfiх обцих собранйах собственников,
flроводпмьD( сМраниrх и сходlц собственниковl piвIro! ках и о решенfirlх, првttятых собствеЕЕихами дома и mюi\ ОСС
п}тем вывешшанrл соотвегствуrошrп уведомлеЕ}di на досках объявлеЕ{й подьездов дома, а Talo*e на офиrцаJьном \/
сай"r€ Управляющеi компмии.
лrеаrоrrcr.,, .. Утверждаю лор,цок ,зедомлеяия собствеяников дома об ияициированных общгх собраняях
собсmенн}fl(ов, проводимых собраниях и схода\ собственняков, равно, как и о решениях, пршrятых собствеяЕиками
дома и mхш( ОСС - лутем вывеппrвания соответств},ющих уведомлениЙ на досках объямениЙ подъездов дома, а такж€
ва офлциаrьном сайте УrФавлf,ющей хомпанпи.

(Зп,
оА от числа

/зsаfu аБ2 о аэо /l 2-

Поuняпо lнспоtмлаlреulепчеr Утверr(даю порядок уведоrirленпя собственников дома об ш]яциирвавных облrлх
собранилх собственнихов, проводп{ых собраяиях я сходаl собственнихов, равно, как я о рсшекпях, приfiяrых
сйственнинми дома и mхих ОСС - пугtм вывешшания соответýтвуюшfiх уведомлеfiий на досках объявлений
польездов дома, а также на офrflлмьном сай-гс Управляюш€й хомfiании-

2

Прпло,кение: /ll Сообцение о рез}льтаmх ОСС на а л.. в l lKl.: ,,
2l AKr сообшения о ре})лыагах прове!ения ОСС на -/ л , в l .,l| ;

З l Сообцеяие о провеrенил ОСС на ./ ,,, в l )к, :

4l Акг сообшенхя о провеJении ОСС на .1 
"... | 

,*,.|
r) Реес гр собствен н и lов поvецениП vногоl,вартирнUlо доча на -/ л, в Lxl:



6) Реест вр}чениi собствеlfliлхам помещеняй в мrогоквартирном доме собцевий о проведении внеочер€]lяого
обшеrо собраrtй, .собствеяников
реurением) на -{ л.,в l лкз;

l0) Довереяяости (хопилl
l l) Иные аок}r,lенты наа

помецеrпй в многоквартирном доме (если Irлой способ )ведомлеяяя

7) PeecrP прислствующrп лиц на l эк].:

аlfл,,вlэкз,:8) Акг осмотра мест общего пользовани, на
9) Решения собственяиков помещенkй в многоквартирном доме ""12 n.,t , ,*r.;

пр€дставителей сбственников помеtцениf, в многохвартирном доме на о
:j, в l эю.

/А р, /f.,//.Председател ь обцего собрани,

Секретарь обцего собрани,

ьены счетной комиссии:

ьены счетной комиссяи:

iйрI

lil-0/,l/_

зо. OЕ"?;_

ил 4r, 0r.,l/.

/


