
Протокол Jft /l"l.L
внеочередного общего собрания собственников помещений

/а-г

в мliогоквартирноn{ доме! располо2rrcнном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ( z\гzааzсrСа..лr' , doM 3 , корпус t

овеленноI,о в пlе очно-заочного гоJIосования
а/]. Же,7е!ноlорск

,Щата
,v?, с+

яачма голосования
20Дr

ФоDма пооведения обшего собrйния
Очнал часть собрания .о-о-J."д!fi,
адресу: К)?ская обл. г. Железногорск,

о+ zЩ. s l7 ч, 00 мин во дворе мll,л lухазаmь месlпоl по
,х, L /aZa /l. F{.}€Ll, _9 l

Место проведения: Курская обл, г, Железногорк, ул a2|?lZtr'atJ€J

(расчетнаr) жилых и нежи,,Iых помсщс!ий в многоквартирном доме составJlяет всего:
кв.м.! из них мощадь неr(илых помеще}tий в м доме равна a кв.м,.

l площадь жrrлых помещений а мвогокварtирвом доме равна
Дr осуществлеItrля подсчета голосов собственников за l голос принлг экsивалент l кв. мсФа обцей rиощадя
принад,lсжашего ему помещения
Количество голосов собственников ломецений, принявших ластие в голосован пи lf чел.tl/ /ф.м

Протоколу ОСС от Z9, оу,/а// z )

flредседатель общего собрания собственников: Ммсев Анатолий ВладимиDович.
(заr. гсн, дирскгора по пра!овым вопрýм)

паспоот : 38I8 Nа225254. вылаIl УМвЛ России по к кой области 26.0].20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствепникоs: Даддд9дqg!Фдз!LК9цý!а!{ц!]gд!!д
( яач. отдела ло работс с насслонисм)

счетная комиссия: tиle tЯи,в4<е $9rФ

счgгная комиссия усlllг z2
s76fu7 !Рй/ /ассz-ч

ЗаoчнаячaстьсoбpанияcocтoяласьвnepиoД"tвffi9
0| 2ф/,.

Срa- "-"r""r- "р*ма 
оформленвых письменных решений собстu"""u*оч na, Р! 2ф. в lбч.

00 мин, по адрес): г, Желе,tногорск. Заводской проезд. зд, 8.

Даlаи vccTo лодсчсга голосов @, 0r 20o61e..l. Железноrорк. Заво.аской проез.о. зл,8

Реест прис}тствуrощ}л( лич приJiагаflся (лриложение Nэ7 к
Квор} м имее l ся/не-фY€€sся ( HcBeplloe вычеркнл ь l :!|_%
Общее собрание правомочно/ttелfввойоtrо-

?lZZ/'
2е //22t2/2zlz2 n

ИпиIlиатор лроведсния обхlеl,о собрания собственникоl] Ilомещений - собствсl|ник помещения Вr,И.О, |о,uер
ающе2о право собспбенноспч la указанлlое помеценче).

Повеgгка дня общего собрания собсгвешппков помещеппй:
I. Упвержtаю меспа rpo\e\u, решенui собсmвеннuков ло Meclly нвоэЕdенuя ГосуdарспвенноЙ хuлlацноЙ ul!СПекЦuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Кроснм lйощаdь, О, 6, (со2пасво ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ),

2. Обязоmь: Упраавющуlо компа,шю ООО (УК-5, - выпоjлllпь пролзвоПспво рабоп по спчлу dеревьев,

располоасеннф око"о МrД М 8 по уtr- Обо?аmuпеrеП, .a,tracHo акпry осмопро прudамовоi mеррuпорuч Фрuлоlеенuе JФ

8).

3. УпверхПаю порrtок yedoИe|u, собспвеннuк.в d.\ма об uвuцчlлрованны| обцлв собранuм собепвеннuков,

провоаlLuчх собранчж u схu)аr собспвеннuков, равно, кок u о решенчri, пр!пяmы, софmФнрuхNч аола u папв оСС
- пуmеч вь!веu!чванчя с(юпвепспвуюlчц !веdо*|lенui но lоска1 оьяв]|енuй поаъезdв dома, о поr.эrе но фuцuмьном
с айпе УправмlощеП качпан uu.

lle

I



l. По первому вопросу: Утверr(даю места храпения решений собственяихов по месту нахоrtдения
Государственяой )tФлящной инспекцли К}рской области: З05000, г. Крск, Красна, fuпоцадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сллаа|u: (Ф.И.О. высýдrающего, хратхое содерr(ание внсryrиения) коюрый прсдлоr(Ilл
Утвердrь месга хранения решеllиЛ собстЕеЕяrrков по месry ной жяляшной инспекции
К}рскоfi области: З05000, г- Кlрсх, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоэкlLпч: Утвердrгь Mecm хранения реш€Еий собственнихов по месry яахожденtul Государственной жилицпой
инспекции К}?ской области: З05000, г, К}тсх, Красная ILпопlмь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Поulýпо lr?-1ltЙВйd Dеuенuеr УтrердЕь месга хранения реrпенлЛ собственнихов по месгу нахоr(денl,
ГосударствеЕяоf, )l(илi,lщяой инспеiця9 Курскоfi области: З05000, г, Kncx, Краспа, мощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По втOрому вопросу:
Обrзать: Упрамяющую компанию ООО (yK-sD - выполнить производство работ по спилу доревьсв, располож€нrъIх
около МКДЛ9 8 по ул, Обогатитслей, согласно акry осмотра
(}]дg4!д: (Ф,И.О. выст}пающего, краткое содержание высryплевия
Обязать: Упраs'lяюцую компанию ООО (yK_5D - выполнить про

Л, 8).

по слллу деревьев. раслоложеплых
оftоло МКДЛ9 8 по ул, Обогатlrтелей, согласно акry осмота прндомовой т€рритории (Пр}rложение Л9 8),
ПDеdrохлLlч: Обrзать: У лравляющуо хомпанrflо ООО (yK_sD _ выполЕI{ь прlвводство работ по спплу деревьев,

расположенных охоло МКД.}l! 8 по ул. Обогат}fг€лей, согласllо акrу осмотра придомовой террfiюрии (Прl1ложевие Л9
8).

<заD

lP,o ,1 ()/t4/o, 5

(За, (ПротивD

прогол9совавшях
% от числа

4,r, ц ,r'o r'"?,l ..|- z ,tre D

Лоuмпо lае-лэцжеlэеtленuе: Обmать: Управляюпý'lо компднию ООО (УК-5) проlflводство работ по
спrrrry деревьев, расположенных около МКД К Е ло ул, Обогатит€лей, согласяо аrry осмота придомовой террmории
(Приложение J{9 8).

3. По треrьему вопросу:
Утверждаю порщок уведомлени, собстзеннrrхов дома об инициярованных общ}i\ собраниях собствеяников,
лроводимьп собрашrях и схода\ собственIrиков, равяо! как и о решениJlх, прияятых собственfiиками дома и TaKtot ОСС -

IryTeM вывешиванлrl соответствующлх уведомлений надосках объявлений подьездов дома, а также яа оФrциальном
сайrc Управляюцей кочпании,
Сzд"апr, tО.И,О. выступаюшего. краткое содержание высryшенияl q4Цg fl Ц-. коlорый лредложил
Утверждаю порядок }ъедомленил собственнйхов дома об инициированвьв обцюrсобраяяях собствеIппrков,
проводимых собраниях и сходах сбственtlиков, равно, хак и о решеняях, принятых собствеЕfiиками дома и mкж ОС
IrJлем вывешt$аIвrя соответствуюцих уведомлеЕий па досках объrвленлй подъездов дома, а так]ке на офшцальяом v
саftге Управляющей компаIlии-
ПlrеdлоJr:lL.ч: Утьержrаю пор,rдок },ведомления собgгвенников дома об }rнициярованных бщих собраниях
собственяиков, llровод}дrых собраниях и схода,( собственников, равяо. как и о решениrх. принятых собственrшками
дома и такю( ОСС - п}тем выв€шиваниl соотвеftтвуюших уведомлеяий на досках объявленпй подьездов дома, а mкже
яа офпциальном сайIге Управляющеfi хомпании.

da,
о/о о-| числа

,lJtla, з lDо , о о

ПDuняпо |нр ,D|-ёф^l решелuе: Утвержлао порядок уведомления собственш{ков дома об лнициированiъж ОбЩЛх
собраниях собст!еннлков, проводимьж собранпях я сходах собственяиков, равно, как и о реш€ниfil прияяьж
собственникамл дома итаких ОСС - л}'тем вывешпвани, соотв€тствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а такж€ на официальвом сайт€ Управляющей компанхи,

Пршоr(енпс:
l) Сообцеше о резульmта-r ОСС на _2| л., в l экз,;
2) Аrг сообшения о ре,]ульmтах лроведе}rия ОСС на 1| л,. в I rю,.
З) Сообщеяие о провеrении ОСС наzл,. в t жз,:
4) Акr сообш€ния о проведеяяи ОСС яаzл,, в l экз.;
5) Ре€ст собствеЕников ломсц€ний мноmквартир!ого дома lla Г,.,"t,-,,



6) Реест вр)"lения собственникам помещений в многоквартирном дом€ сообценпй о проsедении вясочередного
обшег0 сЙраяи;I собствен]rш(ов ломешений s мяогохварирном доме (еслп иной способ уведомлеrrи, яе устаномея
рсшеfiием' Hll a9 л, в l ]к},i

?) Реест) прислсrв},lоllцr( лиц на / л,, в l )к-},,

8) Ак осмота м€ст обцего пользованiш на ,/ л., в l экз.;
9) Решения собственнихов помсщеяt й s многоквартирлом доме на Щ|л.,l в экз.;

собственников ломещениil в многокsартирном доме на сл,l 0 ) Доверенност и ( копл иl предстаsителе il
l I) Ияые дох)менты на j' л,, в l rK}

Председатель общего собраняя

Секретарь обцего собршия

чл€шl счетной комиссии

tlпе}tы счетной комяссии

с,4 й, /tй/r//.

Z /f; р{,

jЖ Й. а#!о й, /N, й/z/-

//а й8 . /{а/24

,,


