
Протокол Nфl/t, " ', 'внеочередпого общего собрания собственников помещений
в многоквартпр

Кlрская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, расположенном по адресу:
'fача BL( l|Q , dом _:L, корпус Ц_

-7-
,а),

п веденноI-о в Dle очно-заочного голосования

Дата
а9,

вания:
2Щr

начма голосо
0в

Место пtюведения: Курская обl. г. Желсзногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очно_заочная.

'1,o t а ?

съ 2V{,lL ь lбч.

"uD кв,м,,

Очнмчастьсобрания состояласьф>, Й 20Щг_в \7 ч,00минBgдворе,lКД'кdзаrr,ьмеспо)1о
адресу: Курская обл, г . Жrпr,rпоrор"*. yn. -'-Тr(t<Ыацц4_ С.,j/r
Заочная часть сбрани" сос.о-ас" 

" 
nip"oОб zфr,

Срок окоячания приема оформленных лисьмснных решений собствеltников <Ф>
00 мин. по адресу: г, Железногорск. Заводской проезд, зд, 8,

Дата и место подсчета голосов ,У6, aь 20д(г., г. Жоrезногорц 3аводской проезл зд. 8
(расчетная) жилых и вежилых помещений в многоквартирном доме

кв,м., и:l lIих lulоulадь нежилых Ilомещений в м

^ 
п,'Iощадь жильв помецений в многоквартирном доме равва

ноrок]артирном доме равlб||. pr *",",

о5ччд
.л t1 .L/

Дlя осущестменяя подсчсга голосов собсгвенников зlt l голос принят эквиsалецт l кв. меrра общей rl'Iощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собстsенников помещений, принявших участие в голосовании Jd чел./ У$!,|/ кв.м
Ресстр прис}тствуюцих лиц прилагается (приложепие Л!7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/rrёfiлtееfе* (HeBcplroe вычеркнlть) l^8 %
Общее собрание правомо.tво/Есfrревомеr+ю,

?ry!

Председатель общего собрания собствснников малеев лllатолий влалиNlйпо
(зN, гсп, дирепора 1,o прФовьм воl,росш)

паспорт : J8) 8 Na225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26 0],20] 9г

пrспопт : ]8l 9 N.28]959 выпан УМвЛ ]'оссии по к кой области 28.03.2020л

счgIная комиссия

счетная комиссия
(спецхалист отдела по работе с яаФснпем)

Инициатор проведения обцело собрапия собствеlоlиков помешений собственнйк помеценLм (Ф.И.О. начер
паuеценлl, u рекзl!эumы dоl91ленmа, поаmверхdающеzо собсmвенноспч на указанлlое помецепче)

е/--сэ. -." а ." Ро
6 у

ь. .3

Повеgгка дпя общего собрдни8 собствепшЕков помещспий:
l_ Упверхdою меспа,раненм реlаеwй собепвелпuкв по п,еспу явоJrDенu, Госуаорспвенчой хйuщцоi uнспеfцuч
Курскоi обласпu: З05000, ?, Курсk, Красная оцаOь, t, 6. (coлactlo ч, ]. ] сп, 46 ЖК РФ).

2, Обязоmь: Упрааuющую хомпаlluю ООО аУК-З, - вdпо)нuпь прочзвоdспво рабой по вапке с корвя 26 dеревьев,

распаюхенных около MIq М 3/4 по у,1. Га..арuна, cozlacqo ахmу осмоlпро прudомвой перрлlпорuч (ПрL|охенuе М 8),

3. Упверхdаю поряdок,веаоюенuя собспФннuков dома об ллuчцuровйнsх обчв собраlчлr собспвеплuков,
провоdurлых собранllж u схоdах собспбенsuкв, равцо, как u о реuеячм, прuлвпыl собспоапllкй1l dола u пйrа ОСС
- пуп.ц вывеаuвонuя соопвепспвуюu|uх увеПоюlепuП на dосках объяв,|енlr поdъезаов dома, а mакже на аР!цl!цьяом
соПпе У праавющеП хом папuu.

,v

Секрегарь счеrной комиссшl обrцеrо собрания собственников: Дац!дq!де!qдадLКgЕýцщ
( вач, отдела по рабФс с паселеяием)

I



l, По первому вопросу: Утверждаю места хрilllсtll]я рспlсllий собствеlпIиков по месту лахождепия

государст"еянол жиллцной инсп€хции курской области: з()5000, г, курск. крпслш пjrоUrаль. д 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46

жк рФ).
Сr\,Iлмu: (Ф-И-О- выступающего, Фаткое содержанле высryллеяия)
утвердить месm храненяя реu]ений собствеянихов по месry нмо){дсния Госу

который llреlrпокиjl
илпllIной инсllскцлл

Кяской обласft: З05000, г. К}рсх, Красная плоцадь, д.6, (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ),

iЙd-*-", Утвердl{гь месm хранения реш€ний собствснников по месry нахождения Государственной жилиlцноЙ

пнспехции Курской областиi З050О0, г, Крск, Красная плоll(адь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),

,/rА9 } / -lфZ lэ о

лDuляпо !р---rоаrrпюl рсиел!р, УгвеDднть vecтa
Государсгвенной жил}rщяой янсп€кции К}рской области
)l(к рФ),

хран€яия решеяий собственнихов ло месry нахождеяия
305000. г. Кlрсх, Красная плоlцадь, д, 6, (согласно ч, t.l ст.46

располоr(еняых охоло МКД },Г9 З/4 по ул. Гагарина, согласяо аrгу о{моц)а прндомовяй тtрриmрии (ПрruIожение Л! 8),

iлtzlдпл: (Ф,И.О, выступающеm, краткое содержанlr- ьысryменн {aaa),, aп-сlУ a./) , который предлож}tл

Обfiать: Управлrюlцую компанию ООО (УК-З)' - выполнить произволство работ lfo валке с кория 26 дерсвьев,

располоr(енrшх около МКД ff-. ]/4 по ул. Гагарина, согласно акту о.мота прfiдомовой т€рритории (Прrr,Iоженяе Ле Е),

Поеdпоа.lл,lч: обязzть у прашrюuý/ю компанию ооо (Ук-зD - iыполнtfгь прошrводсrво рбот по валке с хорня 26
деревь€в, раслолоr(eнrшх около МКД Л! ]/4 ло ул, Гаmрива, согласно акгу осмота прпдомовоf, т€рр'lтории
(Пряложеюiе ]ф 8),

(Протtlз,
о/о о1 числа

/ rзJ_ 3/ 3, 2л /у8 а2- !а, g)

Прuняпо fu.}parraorPeule|ue, Обязать: Управлrющую компанию ООО (УК-ЗD - выполнrгь пропзводство рабm по
валке с корня 26 деревь€в, располоrtенllых охоло МКД 

'{-. 

З/4 по ул, Гагарина, согласяо акry осмотра придомовой
т€ррпторяя (Пршожеяяе }ft 8),

3, По трсьему !опlюсу:
Утверждаю порядок уведомлеяпя собственвиков дома об инпциированных обцrх собравиях сбственников,
проводимьrх собраЕиях r сходах собсrтенrIихов, равно, как и о решениJп, приfiятых собстзенfiпхами дома и mкm ОСС -
п)тем вывешивания соmветствуюцях уведомлеllий ва досках объявлевий подъездов дом4 а mм(е на официальном
саfi Iе Управлrюшей комлании,
Cпral&r (Ф,и.о, выступаюulего, кратко€ содержанпе вьlступленпя| 7,,zll;.zz.z,,: У ('.4 , который прёдложил
УтвФждаю порядок уведомления собств€ннихов дома об инициярованных обшях aобраниях собственников,
проводимыi собраниях и сходах собствеяников, равно, как я о решениях. лринятых собственяяками дома и таккх ОСС
путем вывешиваlrхя соответствуюцях уведомлений на досtrах объявлений подъездов дома, а mlo(e на офиrцмьном
сайrе Управляющей компании,

ДрgОд?2g4!д] Утверждаю лорядок уведомления собственников дома об илициировапl|ых обшfiх собранrrях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равпо. как и о реUlениях. лринятых собственникамл
дома и 1аккх ОСС - путем вывепlивани.я соответствуюцлх уведомлениЛ {а досках объявлений подъездов дома, а mюке
на офищrаrьном cafue УправJиюцей компании,

(]а,

/f,л,,/ ,/оо h о
ПDuняпо (я?BB!!Iýп,tl Dешенче, Утверждаю порядох увеломления собственников дома об инпциированных обцих
собранltях собствепников, проводимых собраниях и сходах собств€нников, paвllo. как о решениях, лринятых
собствевяикамя дома и таких ОСС - п}тем вывешиваllия соотвстствуюших увсдомлсний яа досках объямений
подъездов дома, а также на оФицимьном cailтe Управляюцей компдяии,

l) Сообшение о резульгатах ОСС на / л.slлкt.:
2) Ar.т сообшени, о реl}льlай\ проведения ОСС lla . 

/ л,, в l )lз :

]l Сообцение о проведении ОСС на 1| л,, в l lKr,:
4) дкт сообщепш о проведении осс яа:а л,, в l экз,;
J) Реест собственнихов помецений многоквартиряого лома на 2|л,, в l экз,;



6) Рсест вр}ч€ния соftтвснникам помецений в многоквартrрном доме сообщений о проведенли вяеочерс]lлого
обшеm собрания собственнш(оs помецений в многоквартирном доме (если ияой способ уведомления не устмоsлев
решени€м) на / л,.вlэю.:

?) Реестр прислствуюшцлх лиц на ,/ л., в l эцз.;
8) Аrгосмота мест общеm пользовliни, на ' л,, в l экз.;q) Р€шеrо,ш собственников помешеюs:i в мноmхмpтнрном доме uа jцл,,l в )Kl,i
| 0) Довер€шiоств ( коIDrп) lрслсmвителей
Il) Иные докрlеЕгьl мОл,, в l ]кз,

в многокмртирном доме яа l л,, в 1 ]х]-;

!а фд-----Б-Председатель обчrего собрания

Сехретарь обцего собранхя

члеllы счетноп комиссях:

члеllы счетной хомиссии:

4 ;е. Ol.Jl---Б#


