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собственников помещений
сполоrкенном по адресу:ном,доме, ра

Q,//,/ttро 1i7!, корпус d., doM
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в многоквартир

Курская обл,, z. Железно2орск, ул.
п оведенного в о й;й но-заочного голосования

z. Железноzорск

!ата нача.ла голосования:
,аз аб 202/ r
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочншI.
Очная часть собрапп" 
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мин во дворе МК! (указаmь месmо) ло
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адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть
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зw, площаль (расчетная) жптых и нежилых пом
а-t/ кв.м , из них площадь нежилых помещений в мн

2.ф!г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
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сб 2ý/г.в tбч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников KlE>
00 мин,
,Щата и место под""arч .onoaou .,/4 06

с кв,м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiшент l кв. метра общей гL,Iощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников пом€щений, принявшlтх участие в голосовани
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоко,ту ОСС от

Кворум имеется/яе*меется (неверное вычеркнугь) 5) %
Общее собрание правомочно/нетравомоtrно.

и 30 чел.l /./_i JJrKыM
-/с сб . /с"

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В

огоквартирном доме равна
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия:
(нач. mдела по рабmе с насслснием)?.

(специалист отдсла по работс с населением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
euleHud.' /--z 1/

лиректо правовым
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ы drгум енmа, 0юlцеео право собсmвенноспч на

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эtсll,tutцноЙ uнспекцuu

Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоt4аdь, d. б, (соzласно ч, l .1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Обжqпь: Управляюulую компанuю ООО <УК-5> - выпоIнlлпь проuзвоdспво рабоп по спulу depeBa, распо]lоэlсенных
око.,1о МКД Np б l/2 по ул. Mupa, соzцасно акпу осмоtпра прudомовой перрumорuu (Прuлоэюенuе lф 10).

3. Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонных обцuх собронuях собспвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенl1ях, прuняtпых собсmвеннuкqмч doMo u lпaktlx осс
- пупем вьlвешuванчя соопвепсlлlвуюtцtм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома, а пакасе на офuцuальном

сайmе Управляюцей компанuu,
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жк рФ).
Слупц шu : (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстуrшения) которыи предложил/r,rr...r./z Z 2,/
Утверлить места хранения решений собственников по 

""сry "а*ойБйТй;fлчрсоеr"ой 
*илищной инспекции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Поеdlожаtu: Утверлить места xpaнeн}lrl решений собственников по месry нахождениrl Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

u

Прuняmо hе,,-+tоунялtо ) Dеlценче: у твердить места хранения решений собственников IIо месry нахожденшl
области: З05000, г, Кl,рск, Красная ллощадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 46Госуларственной жилишной инспекции Курской

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-5> - выполнить производство работ по спилу дерева, расположенных
около МКД JФ бll2 по ул. Мира, согласно акry осмоlра придомовой территории (Прщпожение Nо l0).
Слуulаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryгшения) /-7.r r.,/t - Q 1?, которыйпреможил
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> - выпоп""r" про"r"ffiвo;;Б;Й .n-y л.рЬ"ч, pu"nono*"nr",*
около МКД N бll2 по ул. Мира, согласно акту осмота придомовой территорши (Приложение Nэ l0).

_ Преdlоlrulu: Обязать: Управляюпlуо компаншо ООО кУК-5> - выполнить производство работ по спилу дерева,

раслоложенных около МК! N 61/2 по ул, Мира, согласно акту осмотра прцдомовой территории (Приложение Nч l0).

<<За>r <<Противr> <<Воздеряtались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавtuих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших
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Прuняпо fuеаоааяпd peuteHue: Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-5> - выполнить проIIзводство работ по
спилу дерева, расположенных около МКД JYs бll2 по ул. Мирц согласно акry осмотра придомовой терригориц
(Приложение Nэ 10).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниlшированьtх общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственнцков, равно, как и о решениrlх, принятьж собственниками дома ц таких ОСС
гryтем вывешивания соответств}.Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офиrшальном
сайте Управляющей компании.
Слуulоtu: (Ф.И.О. выступающегоl краткое содержание высryпления
Утвержлаю порядок уведомления собственников лома об иниIширо

1Zt который предложил
х собственников,

проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома и такюt ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомJIений на досках объявлений польездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.
Поеdлоэtсuпu: Утверждаю порядок редомлеrtия собственников дома об иничиlтрованных общж собрани;rх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилх, flринятых собственrтиками
дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответств}qощшх уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также
на офишиальном сайте Управляюшей компании,

общлrх

<За> <<Против> <Воздерlкались>
количество

голосов
уо от числа

лроголосовавшtiх
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовiIв ш t{x
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количество
голосов

9/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
гOлосов

0/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавш}lх
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Поuпяmо (не,пвцц*но) реutенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниllиированных общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственниковl равно, ках и о решенtUIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешиванrll соответств},Iощих уведомлеяий на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение:
|) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз,;
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на / л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в 1 экз,;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на =1 л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __]1л., в 1 экз.;

2

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
ГОсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,lощадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
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6) Реестр вручения собственникам помещенrтй в многоквартирном доме сообцtенпй о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (еслl{ пной способ уведомления не установлен
решением) на _| л., в l экз.;

7) Реестр присугств},ющкх лиц на 2 л., в l экз.;
8) Решения собствецников помещений в многоквартирном доме Еа 2"/ л..l в экз.:
9) ,Щоверенности (копи й собственников помещений в многоквартшрцом доме на _|ll,, в 1 экз.;
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