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2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаjr.
Очная часть собрания состоялась r{l> 06 .
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алресу: Курская обл. г. Железногорск, у
ZU2!!r в l7 ч. 00 мин во gвор
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </9> С € zdrг.вlбч.
00 мин.
Щата и место подсче,.а голосов ,@, й 2ф_г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жиJlы

л. а e-&4,ll}-l c.
собрания
zф1,

м., из них площад
Iшощаllь жиJIых помещений в мно
lulя осуществления подсчета голо

х и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ь нежилых помещений 

" "пq.о*9чрr"р"Ъм 
доме равна ,/l J1! llC t|KB,M,.

гоквартирном доме равна (/ 
; /s, rГ кв.м.'

сов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей гпощади

ощць
(. l кв.

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших уtастие в голосова нии .?3 чел.l }О?9 JOKB,M.
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от {ц, м.
Кворум имеется/rв-имсетсг (неверное вычеркцль) -Гt/ %
Общее собрание правомочно/тlс-правомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А,В.

счетная комиссия , (лйQ h "0 ь /ч rобсu"о#)'Y.Т:^**""аселением)
(с*циа.qист отдела по работс с населслисм)
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Иничиатор проsедениJI общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
ое помеuценuе) ,
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверасdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нмоэюdенчя Госуdарспвенноi эtсttлuщной uнспекцuu
Еqрской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм моtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Обязаrпь: Управляюtцую компqнuю ООО <YK-|D - выполнuпь проuзвоdспво робоп по вмке с корня depeBbeB,

располоэrсенных около МК,Щ l'|o 37 по ylt. Ленuна, соацасно аклпу осмопра прudомовоi mеррuпорuч (Прuлоэюенuе N9 l0).
3. Улпверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцlа собранtlях собсtпвеннuков,
провоdtlчых собранцях u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о реulенuм, прuняпьtх собсmвеннuкqмu doMa u пaKla ОСС
- пупац вывеuluва uя соопвепсmЕ)юцtlх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а лпвкаее на офuцuальном
с айпе У пр амяюtцей ком панuu.

.Щата начм4 голосования:,Й, оЬ zоЦr,
Q,

1,ь.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. l,[ ст,46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленrrя) ./tоzz,шрlr, Еl, который предложил
Утверлить места хранения решений собственrtиков по месry нахождения Госуларсt6енной жилищной инспекции
Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtааlu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции К}?ской области; 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

Поuняпо fu решенuе: Утьердить места хранения решений собственников по месту нахождения
ч. 1.1 ст. 46Госуларственной жилищной инсlrекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3 > - выполнить производство работ по валке с корня деревьев,
расположенных около МК[ Nэ 37 по ул. Ленина, согласно акry осмотрлридомовой террLrгояш (Приложеrше Л! 10).
Слчuалu: (Ф,И,О. выст)лаюцего, краtкое содержание высryп_пения) /tClУr-r. ltOfu, €У,. который предложил
Обязать: Управляющ),lо компанtflо ООО <УК_З> _ выпол*r" проп.ЪЪiffiffi. рня деревьев,

расположенных около МКД ]ф 37 по ул. Ленина, согласно акry осмотра придомовой территории (Приложение Nэ l0).
ПоеdлоасtLltu: Обязать: Управляюдý,rо компаншо ООО <УК-3 > - выполнить производство работ по Ba",rKe с корня

^ леревьев, расположенньш около МКД N9 З7 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовой террrгории (Приложение
Nч l0).

<За> <Противlr <Воздержались>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

A35Qlo 9?2 6,/.< -r'% ,/17 9 4 .'о

п,

Поuняпо fueToax*ad решенuе; Обязать: Управляюцý,lо компаншо ООО (УК-3 > - выполнить производство работ по
Balкe с кор}ш деревьев, расположенных около МК,Щ Nч 37 по ул. Ленина, согласно акту осмотра прцдомовой терршории
(Приложение N9 l0),

3, По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок },ведомJlения собственников дома об инициированlшх общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома и таких ОСС -
Irутем вывешивания соответств},Iощих уведомлений на досках объявлеrrий польездов дома, а также на офиIцjальном
сайге Управляющей компании

юАt €л ,*оторый предложлL,lСлуulq,цu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступле нля\ J|f,Ltcza
утверждаю порядок )ведомления собственников дома об иниrцировйrшх общrтх софаниях собственrrиков,

^ проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такrх ОСС -

п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайге Управляющей компании.
Преdлоэruпu: Утверждаю порядок )tsедомления собственников дома об инициированных общrл< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прlлlятых собственнпками
дома и таких ОСС - гrутем вывешиванtUl соответствующих }ъедомлений на досках объявлений подьездов дома, а также
на официальном сайте Управляюшей компании,

(за>, <Против> <<Воздержались>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrчество
голосов проголосовавших

от чисjlа

Fa;,F,"tO 2|52 ё./) ? о-,/ ?р?, dZ

оzолосовсulu

Прuняпо fuелвцнлuо) реulенче., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инишrированrшх общrо<

собраниях собственниковj проводимых собракиях и сходах собствецников, равно, как и о решениях, приIитых

собственниками дома и таких ОСС - путем вьвешиванIu соответств}lоцих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офишиальном сайrе Управляющей компании.
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<За> <<Противr> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшIл(

количество
го,,lосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
rIроголосовавшtlх

количество
голосов

*22-6}з2"К1 аr2 6.rх ./z -//,] 9

Приложение:
t) Сообщение о результатах ОСС на / л.. в l экз.:
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС яа t' л., в 1 экз.;
3) Сообщение о провепении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 1 л., в l экз.;
5) Реестр собствеr"riов по"ещений мнЙквартирного дома на 3 л., в l экз.;

количество
голосов

%



6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собрания собств

решением) Ha_f л.. в l

енников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
экз,;

7) Реестр присутствующrD( лIiц на л., в l экз.;
8) Решения собственкиков помещений в многоквартирном доме на 8? л.,1 в зкз.;
9) ,Щоверенности (ко собственников помещений в многоквартиряом доме на Сл.,в l э*з.;
l0) Иные ло1,1,rиенты

Прелседатель общего собрания 0Ло6/аj/Z

Секретарь обцего собрания е ,tr. 0э oblalz
]дsтФ

члены счетной комиссии ,i|rэ.J о), об h//z
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ц

fuлrа

члены счетной комиссии: д#k 0Э, обИ4с lb
(Бй,
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