
Протоко n NбtZ\
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, }Келезноzорск, ул, (Оцmюфе 38 , dом _ -z/ , корпус 3

п
z, Железноzорск

счетная комиссия:

комиссчл общего собрания

шпиl ,zrSB 2/
(нач. отдсла по работе с населением)
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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.Щата и место подсчета голосов

v

ф )/f 20JDf ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

площадь жиJIых

.Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании iб чел.l 19 РО/ кв.м,

Реестр присугствующкх лиц прилагается (приложениq J$7 к Протоколry ОСС от -/3, -// lОХrС с \

Кворум имеЁтся/кппгеgгся (неверное uо,чф**.уr"1,1"Z_ И
Общее собрание правомочно/не-правоr*очно.-

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(за:r,r. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной собственников:

(специалист отдела по работс с населениом)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u поdmв ерuсdаюu4еzо пр ав о HcI помеulенuе).

г- u4-

lл, 4_

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по hrесmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной асuпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.I сп.4б ЖК РФ).

2. Обязаmь: Упрамяюшую колlпанuю ООО кУК-3> выполнumь проuзвоdсmво рабоm по спшtу depeBa, располосlсенноео со

сmороньl фасаdа doMa, соzласно акmу осмоmра прudомовой mеррumорuu (Прuлtоuсенuе tФ 8).

3. Уmвержdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранtlях собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuкс!furll dома u mакш ОСС
- пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa.

сг8а-.-'L^
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствеIfi{иков по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д.6. (соглаСнО Ч. 1.1 СТ.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIlления> /b/..Tah 6, Са , который предIожил
Утвердить 

"ecru 
*pu"e"- р.rе""Й собственников по "есry "а*оiлЙ_БýЙрсr"енной 

жппищной ИНСПеКЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоеrcuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожления ГосударственнОЙ хилищнОй
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IшоIцадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuв--прцняцо) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожДен}uI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст.46

жк рФ).

2. Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>) выполнить производство работ по спилу дерева,

расположенного со стороны фасала дома, согласно акту осмота Nэ 8).

Слуutалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание о } который предIо}кил

Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>) выполнить по сп}Lrry дерева, расположенного со

стороны фасала дома, согласно акry осмотра придомовой террll-гории (Приложение Л! 8).

л Преdлоасчлu: Обязать: Управляюшtуrо компанию ООО кУК-3>) выполнить производство работ по спшry ДеРеВа,
- ^ расположенного со стороны фасала дома, согласно акту осмота придомовой территории (пршожение ]ф 8).
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П рu ня m о ( неllраfrflпоl D е ш енu е :

обязать; Управляющую компанию ооо кук-3> выполнить производство работ по спилу дерева, расположенного со

стороны фасала дома, согласно акry осмота придомовой территории (Приложение N 8).

3. По третьему вопросу. Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных обtцих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках ОбъЯВЛеНИй

подъездов дома.
Слуulqлu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
утверждаю порядок уведомления собственников дома

гоЛ /.а который предJIожил
об общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятых собственниками
rryтем вывешиванllя соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

дома и такшк ОСС -

Преdлосtсttлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt собранИЯХ

^ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrtтых собственниками

дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ подъезДоВ ДОма.
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Прuняmо (не-ftраfifiпо) реutенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирОваННЫХ ОбЩrХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходz}х собственников, равно, как и о решениях, принятыХ

собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках ОбЪЯВЛеНИЙ

подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообцение о проведении ОСС 
"а {л., в l экз.;

4) Акт сообщенш о проведении ОСС на / л., в l экз.; 4

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d,, л., в l экз.;

6) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВедении ВнеОЧеРеДНОГО

общего собрания робственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) "u Ч л., в l экз.; б7) Реестр присутствующих лиц на 2 л., в l экз.; .-?
8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на \6л.,l в экз.;
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9)
l0)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

, аа{, 
/

собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в 1 экз.;
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