
Протокол J\Ы2l
внеочередного общего собранпя собственников помещений ;l

в многоквартирном е, расположенном по адресу:
Железноеорск, ул.

д9м
//с,lo dом ,!9_, корпус

3
Курская обл.,

п
Z ]
оведенноfо в о й;ъй о_заочного голосования

е, Же,пезноzорск

Щата начала голосования:
,dз Lb 2ф/r.
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

/9
ь |j.00 мин во дворе МК!, (указаmь,vесmо) ло

2

t.,

Очная часть собрания сосrо"лась ,{3
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная.tасть

рб
Срок окончания приема оформленньгх
00 мин.
,Щата и место подсчета .олосо" ,@,

?:}?:^ 
Состоялась в период с 18 ч, 00 мин о^(у2 г. до 16 час.00 мин

р€ 2N/г.
с,

письменньгх решений собственнrл<ов <ё> С€ 2ф/г. в lбч,

/|/^ 2ф! г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
м., из них площадь нежиJIых помещений в мно доме равна

.л плоцадь жильгх помещений в многоквартирном доме равна

об_цая площадь
!7!/,t'кв. a кв.м.,

, кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивме}Iт 1 кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5,части е в голосовании 4/ чел.t X?l|?) кв.м
Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/ЁфftfееЕея (неверное вьlчеркtгрь1 Э У Уо

Общее собрание правомочно/неяровомочво.

*o"w;";offiP:yyry:y
Предселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

(заv. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела с населснием)

счетная комиссия:
с пециtLIlист а по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u рекв ы dobyMeH поdпверlсdаюu,jеео uнq ное п

Повесткд дня общего собранпя собственников помещенпй:
l. Упверхdаю меспа хрqненuя реtценuй собспвеннuков по меспу нмоасdенuя Госуdарсrпвенной экttлuulноЙ uнспекцuu

Курскоd обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аOь, d, 6, (соzласно ч. l,1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Обжаmь: Упраа,tяюulую компанuю ООО кУК-3)) - выполнцпь проuзвоdспво рабоп по спtьlу dерева, располоэlсенных
около МК! !Ф 19 по ул. Mupa, cozlaclo акпу осцопра прudомовой mеррuпорuu (Прчлоэсенuе No l0).

3, УпверэсОаю поряdок увеdолtленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtв собранчм собсtпвеннuков,

провоdtлuьlх собранчях ц cxodх собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняпых собспвеннuкацu dома а пqкцх ОСС
- пупем вьlвеlаuвqнчя сооlпвеlпспЕ)юtцtlх увеdомпенuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrе на офuцuulьнОм

с айtпе У правlпюtцей к ом пqнuu.



по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госулар ственной жллtrщной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм гrпощаль, л. б. (согласно ч. 1,1 ст. 46
жк рФ)
Слуlашlu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержанце выступления) который предложил
Утвердить места хранеЕиr{ решений собственников по месту tlax Госуда нной жIцицtной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Краснм глrошадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,4б ЖК РФ).
Преdлоэtсtь\u: Утверлrгь места хранения решений собствеrrников по месту нахождения Госуларственной жLL'rищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Прuняпо (tlе-араl+яцоL oeueHuer Утвердить места хранения решений собственЕиков по месту нахожденлtя
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст,4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющ},rо компанrпо ООО <УК-3> - выполнить производство работ по спилу дерева, расположеннъIх
около МКД ]Ф 49 по ул. Мир4 согласно акry осмотра придомовой (Пр 0).

который прелложилСлуluмu : (Ф.И.О. высrytlающего, краткое содержание аыст)лшен}ul
Обязать: Управляющ}rо компанию ООО <УК-3> - выполнить произ работ слиJIу дерева, расположенньIх
около МК,Щ Nэ 49 по ул, Мира, согласно акту осмотра придомовой территории (Лриложение ЛЪ l0).

.-., Преdllоэrcшlu: Обязать: Управляющую компанию ООО <YK-3l - выполнить производство работ по спиJry дерева,
расположенных около МК,Щ N 49 по уп. Мирц согласно акту осмотра придомовой территорши (Приложение JS l0)

l
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Прuняпо 0rc ff ur!я]l!о,) Dslценuе., Обязать: Уrrравляющую компаншо ООО (УК-З) - выполнить проrтзводство работ по
спиJry дерева, расположенных около МК,Щ Nл 49 по ул, Мир4 согласно акry осмотра придомовой территории
(Приложение Nэ l0).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлен}lrl собственников дома об инициированtъlх общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrrх, принятых собственниками дома и таких ОСС
гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на официальном
сайте Управляющей компании,
Сл!лааlu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryп,'rения) который предложил
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииров обцих с аниях собственников,

.-\ проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrrятьrх собственникilми дома и TaKID( ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.
Поеdлоэtсuлu: Утверждаю порядок уведоlldления собствеяников дома об иниц]дФованных общlо< собранияХ
собственников, проводшrьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtirlх, пркняшх собственниками

дома и такюi ОСС - путем вывешивания соответствуощю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe

на официальном сайге Управляющей компании.
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Приложение: ,/
|) Сообшение о результатах ОСС на л.. в l экз.: /
2) Акг сообщения о результатах проведе/ния ОСС на / л.. в l экз.;

3,) Сообщение о проведении ОСС на |л..,в l экз,:
4.1 Акг сообщения о проведении ОСС на _/ л.. в l экз.l
5) Реесц собственников помецений многоквартирно rо oo,rtu 

"u 2|t, "
экз.;

0

<<Заrr

количество
голосов

Поuняmо (He,Holltlяпd оеutенuе; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниIцировавных обЩrо<

собраниях собственников, IIроsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приняТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиванлU{ соответствующlr( уведомлений на досках объявлениЙ
подъездов дома, а также на офичиальном сайrе Управляющей компании.



6) РееСТР ВРУIеНИя СОбственникам помещений в многоквартдрном доме сообщений о проведении внеоч ередного
общего собрания. собств
решением) на f л.,в |

l0)
,Щоверенности (копии)_дрелс
Иные документы на Э л., в

енников ломещеЕtlй в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеrл-rя не установлен
эю,;

7) Реестр присутств},ющих лиц *{! _л,,вlэкз.;
8) Решения собственников помешений в многоквартирном доме на 60n. ,l в экз.;
9) тавителей собственнцкоs помещений в многоквартиряом доме "iOo, , в l экз.;

l экз,

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетвой комиссии:
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