
Протокол Ns- iZr
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расп
,J{ | Уl ciz rс, , t doM .|/, корпус .l

оложенном по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноеорск, ул.

7zз

оведенного в о очно-заочного голосоваме ия
z. Жеrcзноzорск

Форма проведения общего собра ния - очно-заочнаrI.
Очная часть собрания состоя лась <ф>

дша началатолосования:';!/,i !]# z{,.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул и LD!+, /

2

I ./

по

обцая площадь
,/59,J,+Гk .

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь неж[uIых помещений в многокрартцрнgм_доме равна 7tQ Э^t кв.м.,
помеrцеrrий в многоквартирн о, ло"" pu""u ЦJа','d С*r,r,'

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

tb
собра.ния
2й/ г.

Срок окончания приема оформленных письм
00 мин.
,Щата и место подa""rч .ono.o" ,44, Об

енных решений собственпr*о" r{4, 96 2а!|r. ь 16ч.

2ЩL!г,, r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

площадь жилых

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова С.К.

ь
(нач, отдела по населением)

счетная комиссия cl
(специалист отдсла работо с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеценля (Ф,И.О. номер
u mыd па, поdпверэlсd вюu1 право собсmвен yl на чксванное uе)

,Щля осущестмения подсчqта голосов собственников за l голос принят эквиваJIеЕг l кв. мегра общей rиощади
принадлежащего ему помещения. L,_
Количество голосов собственников помещений, принявшшх уrастие в голосова 

""n 
?6 

""п,lаЗ2| 
ф_u.u.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоlry ОСС от Оr, О6,ХО//" )
Кворум имеетсяllпс-имеvтсг{неверное вычеркн}тq J2 И
Общее собрание правомочно/не-прзволаочно

а {-с{.а ссе ,#
kx +е<,lс-п| ба, дD

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверхdаю меспа xpa+e+l!л рецlенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенtlя ГосуdарсmвенноЙ асьпuщноi uнСпекцuц

Курской обласпu: 305000, 2. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6, (соаmсно ч. l .1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Обжаmь: Управляюulую компqнuю ООО <УК-3) - выполнuпь проuзвоdспво рабоп по BanKe с корня dеревьев,

распо!оасенных около МКД Ns 47/1 по ул, Курская, соzласно qкпу осмопра прudомовой перрuпорuu Qlрuлоэtсенuе No I0).

З. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранuях собсmВеннuКОВ,

провоdttuых собранчм u схоdв собспвеннuков, рqвно, как ч о реlценuях, прuняmых собспвеннuкамu dОма u пакuХ ОСС
- пупем вывеuuванllя сооlпвепспвуюtцчх увеdо.мпенuй на dоскqх объяеценuй поdъезdов doMa, а пакхе на фuцuМьнОм
с аiпе Управляюtцей ком пqцчu.

ерБе
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l. ПО п€рвому вопросу: Утверждаю MecI? xpaнeнllrl решений собственников по месту нахожден}лrI
Госуларственной жилицной шlспекции Курской области: 305000, г. К
жк рФ),
Сл!цlалu : (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

урск, Красная rшочадь, д.

а0,ь,
согласно ч. 1.1 ст. 46

который пред,,1ожил

6. (

Утвердить места хранения решений собствевников по месту нахож ияГ дарственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г, Курск, Краснм гuIощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлохtl,,tu: Утвердить места xpaHeHIш решений собственников по месry нахождения Государственной жиJIищцой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. l. l ст. 46 )t(К РФ).

Поuняпо fu*=цааппо| оеulенuеj Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной шнспекщ,lи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-З) - выполнить производство работ по вапсе с корюI деревьев,

располохенных около МКД Ns 47ll по ул. Курская, согласно акry осм идомовой рш (Приложение М l0)
Слуulапu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлекиlI который предложил
Обязать: Управллощ}rо компаншо ООО <УК-3 )) - выполнить произво раб по ваJIке с корЕя деревьев,

расположенных около МКЩ М 4711 по уп. Курская, согласно акту осмотра придомовой террrтгории (Прпложение ]ф l0)
ПреdлоэtсtL,lu: обязать: Управlrяюцt}то компаншо ооо <УК-3> - выполнить производство работ по валке с корня
деревьев, расположеЕьIх около МКД J\Ъ 4711 по ул. К14lская, согласно акry осмота пршlомовой территории
(Приложение Nэ 8).

<<3а> <<Против> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

yо от ч:'1сла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIrх

l/ý/O
"!%

/r/ J б/о _v5/, -1?Z

<<Воздеряtались>><<Заrr ((Против),

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от .Iисла

IIроголосовавшr[х
количество

голосов
r'r'2-/66{ }о У.( /,э х?ё J- ./1Z J9ё )

Прuняmо fuе-праняпэ) решенuе: Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-3 > - выполнить проrrзводство работ по
вilлке с корня деревьев, расположенных около МКД М 47ll по ул. Курская, согласно акry осмота придомовой
территории (Приложение Nч 8).

сайте Управляющей компании.
Слуапаlu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание вы

^ lБaр*оuо noproo* у"aооrr,."ия собственников дома об
стчпления й, который предложIL,I

хоб собраниях собственников,

/.

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrrятых собственниками дома и такю< ОСС -

гIутем вывешивания соответствующих редомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офиIцальном

сайте УrIравляющей компании.
преdлоэlслtцu: Утверждаю порядок уведомленпя собственников дома об инициированrъrх общпх сОбРаНиях

собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениDq принятых собственниками

дома и TaKrTx оСС - гryтем вывешивания cooTBeTcTB},tollIJr( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке

на официальном сайге Управляющей компании.

<Воздеряtались><Против><За>
% от числа
IIроголосовавшю(

количество
голосов

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов .1f,2.rl/J-./r,/_3 92/!9 /о ,/,2

прuняпо (не,пруняц,о) оешенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об янициированrых общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решепиях, принятых

собственниками дома и такю< ОСС - пrтем вывешиванлl.я соответствующих уведомленпй на досках объявЛеrrИй

подъездов дома, а также на офичиальком сайте Управляющей компании.
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Пршложение: )
| ) Сообшение о результатах ОСС на _| л.. в l экз.| ,/
2) Акг сообщенrrя о результапrх проведrдия ОСС на ' л., в 1 эrз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на_1]л, в l экз.;
4) Акг сообщени-я о проведении ОСС на _]_ л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наlLл., в l экJ.;

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такюt ОСС -

Iryтем вывешивания соот8етств},ющих уведомлений на досках объ,Iвлений подьездов дома, а таrже на офиIцальном



обшего собранч собственников помещений

решением) на J л.,вl эв,;
7) Реестр прис)тст8},Iоlцlr( лиц на ]{ л
8) Решенrrя собственников помещений в
9) Доверенности ( ко л и и!прелс та в ител е й
I0) Иные документы наР л.. в l экз,

6) Реестр врrlенш собственникам гtомещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

,, в l экз.;

"о, ооr" 
"u 

/f Бл.,l в экз.;многоквартир
помещений в многоквартирном доме на ()л.,ь l экз.:,

Прелселатель общего собрания dв /-/, /6 "ц

Секретарь общего собрания а с,,с lr'2/u
ГмФ

члецы счетной комиссии: ? 7 ?/. -Z/

члены счетной комиссии: й,l р/, 2/ Z.y_Ll-{otP
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