
Протокол Щ./21 lр_э
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
-6еа rlzrKo , doM 3 , корпус 2

п оведенного в о ме о(но-заочного голосования
е. Жапезноzорск

.Щата начала голосования:<{ý zc zЩ_г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состо"лась .@
алресу: Курская обл, г. Железногорк,
заочная частьjr.
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г.в17ч.00 ин МК!,, (указаmь месmо) ло

20Z z'z

2Vr' r. в lбч,
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2

собрания состоялась в период с l8 ч.0 мин. <<Qi>> /с 20сllг. до lб час,00 мин
zОfo!г

Срок окончания приема оформленньж письменньгх решений собственникоь <€.6>

00 мин.
-lo

.Щата и место подсчета голосов <,,Г6, 2о?.!r.,г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.,/a
площадь (расчетнм) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ц t/ 1кв м., из них площадь нежилых помещений в многоква ртирноNt доNlе равна кв.м.,

.л\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Ja9цDr кв. Nl.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваленг 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании ,j)' чел./ ,/iCi2.SJ кв.м.
Реестр присрств},ющих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу
Кворум имеется/не имсsюя (неверное вьнеркнуь) .5 А, О/о

Общее собрание правомочно/не прllвотýttгlно.

обшая
dс у ,

ОСС от l^аэ ./с. l с/ / ? )

счетная комиссия z.. zz-n -, /z -? . 
(нач' отдела по работе с цасслеяисм)

(специалист отдсла lro работо с насе,rснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но,uер

помеlценlм u реквлвuпы dокуменmа, поdпверлсdающеео право собспвенносmu цq указанное помеtценuе),

,sdr.z zt ..-2r, {/,z Z-Z/с-..-:э /-,".z ?а Эё
ё-r-- Z'2r,€_

z_-1-. z.;, z< .1 ,zД._6-
..ъ

z ,22. -?r2/,rэ.z_2еЦaz
Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

l. Уmверэtсdаю месm{! храненлlя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэкdенuя Госуdарспвенной экчпutцной uнспекцuч

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Обязапь: Управляюulую компанuю ООО <УК-3> - выполнumь проuзвоdспво робоп по сmму depeBbeB, распуlцuх возпе

МК! М 3/1 по ylt. Гаzарuна, cozaaclo акпу осмоmра прudомовой перрumорuu (Пршлоэrcенuе }Ф l0),

3, Упверэюdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранtlж собспвеннuков,
провоdtьчьtх собранчм u схоdм собсmвеннuков, равно, как а о решенuж, прuняпьtх собспвеннuкацu doMa u пакш ОСС
- пупец вывелuuвqнuя сооивеmсmвуюulttх увеdо,,лtпенuй на dосксuс объяа|енuй поdъезdов dома, а пакuсе на офuцuulьном
с ойtп е У пр авпя юu,lей комп анuu,

Курская обл., z. Железно2орск, ул,

Предселатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

СeкpетapьcчетнoйкoмисcииoбщегocoбpаниясoбcтвенникoB:ДaнилoBaС.к-



l. ПО ПеРВОМУ вОпРОсу: Утверждаю места xpaнeн}ul решений собственников по месry нахождения
Государственной жилицной инспекrши Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм uIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Сlvutаlu; (Ф,И.О. высryпающег(r. Kpalкoc содержание вьlсryпления) /|c.zz,,.lzo ,z.q -/ ZГ. который предложил
УТверлить места xpaнeнlu решеш-rЙ собственп"*оu no 

"eiry "а*оiйЙ-i*улuфЙБйЛ iклищной инспекции
К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46}К РФ).
Пoedttoucttlu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениrl Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ч

твердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Кlрск, Красная ллощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управл-шощую компанию ООО (УК-3) - выполнить производство работ по спrrпу деревьев, расryщIrх возле
МКД.IlЪ 3/4 по ул, Гагарина, согласно акry осмотра придомовой терр

енuе: У

rг_о;rии_(Прrurожение |я I 0)
//--J,:<rz.zn 2/. Zz ,Спшапu : (Ф.И.О, высryпающегоl ктаткое содержание выступ,'rения) который предложил

Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3> - выполниr" оро"зЙffiо рбо, no спrплу леревьев, растущих возле
МКД }ф 3/4 ло ул. Гагарина, согласцо акry осмотра придомовой территории (Приложение Л! 10).

^\Преdхоэ!сulu: Обязать: Управляюцую компанию ООО <УК-3> - выполнить производство работ по спилу деревьев,
расryщих возле МКД N9 З/4 по ул. Гагарина, согласцо акry осмотра придомовой территории (Приложение Nэ 10).
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проголосовавших

количество
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Прuняпо (ttе авцllяцg) реutенuе; Обязать: Управляющую комцанию ООО KYK-3lr- выполнить произволство работ по
спилу деревьев, расryщих возле МКД Л! 3/4 по ул. Гагарина, согласно акry осмота придомовой территории
(Приложение Nэ l0).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведом,]цения собственников дома об инициированных общrтх собранIIJIх собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, paвHol как и о решенIIJIх, пршнятых собственниками дома и таких оСС -

гryтем вывешцвания соответствующих уведомлений на досках объявлеrпrй лодъездов дома, а также на офишлальном
сайте Управляющей компаЕt{и.
Слупцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryllден ия1/--Sil'-,..z,,l,,, {Q;, KoTopblй предIожил
Утвepжлaюпopядoкyведoмлеn-.oб.."""n*o"лoмаoбиниrrииpoвiн-ooбщ',.сoбpа*-xсoбствeнникoв,
проводrrмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, принJlтьж собственниками дома и такю< ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеt{ий подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании,
Поеdлоuсuцu: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственниковJ равно, как и о решениях, rтринятых собственниками
дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствуощих уведомлений ца досках объявлений подьездов дома, а также

на официальном сайте Угrравляющей компавии.
п o--lo

<<Заr> <<Против>> <<Воздержалшсь>>
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Прцняпо (н ) DеIценuе: утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж обцих
собраниях собственниковj проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и такrх ОСС - путем вывеtцивания соответств},юцих уведомлений на досках объявлеrтий

подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании,

2

Прилоя(ение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз,;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на ___l_ л., в l экз,;
3) Сообщение о провелении ОСС на _]] л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на l Jl., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на =| л., в l экз.;



, 6) Реестр вр)л,{ения собственникам помещений в мноtоквартирном доме сообцtений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомлениJI не установлен
решением) на -| л., в l экз,;

7) Реестр присуг.r"уrщ* n"u 
"u 

2| л., в 1 экз.;
8) Решения собственников ломещений в многоквартирном доме на jzlл.,l в экз.;
9) ,Щоверенности (ко
l0) Иные локументы

Предселатель общего собранлrя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ьены счетной комиссии:

собственников помеще}rий в многоквартирно м доме на l л., в l экз.;
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