
Протокол Ne!tX"2 , Ur
внеочередного общего собрания собственников помещений

оме, расположенно

п

Ш;"^,ilт",*"т;ш,
Место проведения: Кl,рская обл, г. Железноrорск! ул.
Форма проsсдения общего собрания - очно-заочная.
Очнаl часть собрания cocro"nacb 6@u

по адресу:
doM .1, корпус 1

м

веденrlоI,о в ue чно-заочного го"lосования

алрсу: Курская обл. г. Железвогорк, " Ё "ар_*"* П*l, (укаэапь меФпо) ло

заощал часть
оь

Срок окончания приема оформ.lrснных письменных решений собственников <Д> об 20;{г. в lбч
00 мин, по адресу: г- Железногорск,
Дата и место подсчета rолосов <tQ>

Дя осуществления подсчФа голосов собственников за l голос приIlят эквивалеп l кв. метра общей площади
принад],lежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ./6 чел.l ./6 8 |. ?Окь.м
Реест лрйс}тствуюцих лиц прилагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеегся/не-ямеэтся (невсрпое вычеркнlть) бl О4

Общее собрание правомочно/неfiЁвемо!lво.

Председатель обцего собраlия
(зN, гсл, лирепора по оравовьN волросN)

СекрgIарь счетной комиссии общего собраlIи, собствепников: Ддцддщ.]Едýтд4цLКQцýfаtщ!l!Qд!а
( вач, Флела по рsйле с ядселслием)

паспорт : 38l9 Л92ЕЗ959. вьцаl! УМВД России по Курской области 28.0].2020г,

'фiБТa"".б"""@,
Зазодской проезд, зд, 8,

ОВ ZOJ!r,. l, Жоrезногорск. Заводской проезл зд, Е,

О6)у%у9lадь lрасче] нм ) жилых и неr(J.1лых помешений в мноrоквартирном доме сос l аыlяеиlсего:
dО!/И /[4<ь,м,. из них плошадь нежJlлых помецений в vногоквартирном доме равна z кв,м,./- плоцаль жиJlых помещений в многоква pr"pno" ло", pu""u.j44Q ?2 u..,

опаоllчr"е,z/.еец-r-еjцсчеrвм комиссия

счетная комиссия

Jg./2 н
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Инициатор проведения обшего собрания собственников ломещений - собственних помещешя (Ф.И.О. ючер

г!Jgрl

ar-4/

гdrцllъ

(.
с

Повестка для обцего собраппя собствепциков помсщеfiЕй:
1- УпверхOаlо меспо храпенus рецечuП собспвепнuкф по меспу нахоэrаенuя ГосуdорспвенноП Jпдuлцной uнспекчuu
Курской обласйu: З05000, ?. КурсR, Красная mощаdь, d.6. (cozllacлo ч. l.] сп,46 ЖК РФ).

2, Обязопь: Управпяюаlую каuпалluю ООО 
"УК-2, 

- выполнйь прочзвоdспво рабоп по валке с корм dеревьев,

располохеавsх около МrД М 9/2 по у_1. Го2орuна, corJ|ac\o акпу .хло,пра прudол.,воП перрuйорuч (ЛрlLlоJrcенuе М 8).

3. Упвересtаю поряdок увеdмвu, собсmвеннuх.,в ёама об uнuчuuрованных обчuх собранчж еобспвеsнuхов,
провоПuлых собранu,L\ ч схоОах собспвенlluков, равно, как u о решенllях, прuмmм собспвеннuкаuч dома u пмах ОСС
- пупач вывечuванllя сооmвепспвуюu|uх увеdа\аенu' |а dосках объя&ленuй поёъеэёов dомо, а паlхе но офuцuаьном
с о,йй е У п рав,lя ющ е i к ом п а н uu.

в
Курскм обл., z. Железноеорск, ул.

собственников: Маqеев Днатолий ВлалимиDович.



Утвердять мсста хранепия рсшснлй собств€Iпlиков ло месry нш Госу жяляurной инспекцил
К}рской области: З05000, г, К}тск, Краснм мощадь, д. 6, (согласяо ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоftйч: Утвердrrь места храненпя решений собствеЕников ло месту на\ождеяru Государственной жшшlrцоЛ
инспекlоfl,l Курской области: З05000, г. KlTcK, КF,асная площадь, д, 6, (согласно ч, l. | ст.46 ЖК РФ),

ПDuмпо fuё--]rецrlrd рфенuе: УтЕерщь места xpalelrrUt решениf, сбственников по месту нlцо'(дения
Государственной ж}rлIщrой пнспекцш Курской областя: З05000, г, Курк, Красяа, плоuвдь, д. 6, (согласяо q, 1-1 ст.46
жк рФ),

l. По первому вопросу| Утверждаю места хранения решеlIий собственников по месту нахожденпя
Государсгвенной жилшцяой rн€пекции К},рсхой областl': З05000, г, К}?сц Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
C,lиra?lr (Ф,И.О, высryпающ€го, iTaTKoe содержаяие высryплеfiи.,I х,4 который предло]кял

2, По второму аопросуi
Обязать: Управляюцую компанию ООО (УК,2) - выполнить производство работ по валкес корняд€р€вьев,

располоr(ен}шх около МКД N9 9/2 по ул, Гагаряна, согласно акry осм (Приложение Nq 8)
( ]1ulla]lr (Ф,И,О, высryлаюпlего.'iраткое содержаняе выст_чпленля) которы Й пре;аlожш
Обязать: Управляюuýrо компаяию ООО (УК-2) - выполвltть во работ валхе с хорliя деревьев,

располоr(еmых около МКД xg 9/2 по ул. Гаmрина, согласво акry осмота придомоsой территории (Приложеяие N9 8)

[]щ!й9ццу: Обязаты У правляющую компilяию ООО (УК-2) _ выполнlпь проI{]водство работ по вмхе с корня
деревьев! расположенных около МКД]{! 9/2 по ул, Гагарина, соIласно аIrгу осмота придомовой т€рритории
(Приложение Jt9 8),

уо о1 числа
проголосовавших

о ,),/6пv, |о Joo 2"

(ПDопiв,(3а>
ко,T чество % о,| числао/о от числа

Joo2 о f),/63?. 
"о

ПDuмпо lrc-поаflаяо) оеuенце: О6rзать: Управляюцую компашпо ООО (yK_2D _ выполнять проl{зводство работ по
вапе с koptи деревь€в, расположенюпх около Мкд Хр 92 по ул, Гагарина. согласно акry осмmра придомовой
террl{юрш,l (Пр ло)кение Х-о 8).

3, По третьему вопросу:
Утверждаю порядок ув€домлеЕия coftTBeHюrKoB дома об иниrотированных обцfiх собраяиях собственников,
проводrfirьrх сМранилх и сходах собственннхов, равно, как и о решеtиJIх, пршятых соftтвенниl€ми дома и mкш( ОСС -

путем вывешявания соответствуоцих уведомлений па досхаr( объffвле ий подъездов дома, а mюк€ на официальяом

ffi;rНii:""*,:lЧ"il',l|".o. *ou'*o" .o,.o*u* u, 
",,,n-"n*, 

utу!щф l/- l , *о,ор',в np,-o*nn
Утверждаю порядок уведомления собствеяпlrков лома об инициированйtх обцшYобраниях собственников,
проводимых собрахиях и схода,\ собственЕиков, равно, как п о р€шсниях, пряяятых собственнпхами дома и TaKrx ОС'
путем вывешивания соотзетств}rоцих уведомленяfi на досках объявлепий подь€здов дома, а таюке на офиuиальном V
сай,ге Упраалrюце|l компании,
ЛDеаrоr,с?.лrr Утв€ркд&о порядок редомJrеrrrrя собствеlпlиков дома об иниIдrирвавных общих собраяиях
собствеЕяиков, проводимых собраниях л сходах собственлллiов, равво, как я о решенйях. принятых собственняками
дома и Taк}rx ОСС - путем вывешивания соmветствующпх уведомлеяиЛ на досках объявлений подьездов дома, аmкже
на официальном саfi,те Управляющей компаних.
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/6Е|,. ?о /оо Z 12 i)
ПDlrняпо lнвлр$вяd-а^uеяuеr Утэеркд о порядок уведомленяя собственников дома об иняIЕrированrrых обIщfl(

собраЕпях собственников, проводимых собр rиях и сходах с06grвеняяхов, равяо, хак п о р€шекlrях, принятых

собственяиками дома и mюr( ОСС - п},т€м вывешивания соответствуюшri\ }tsедомлений на досхах обьrмеЕяй
подъездов дома, а mкже на официмьном сайте УправJrяющей хомпаяии.

2

Прило,*снп€:
t l Сообшение о ре]у,тьтатах ОСС на 7 л,. в l экз.l ,
2l Акr сообшени-я о реlульгаmх проведения ОСС на 7 л,. в l )lrl,i
]) Сообшение о проведении ОСС на _ { л, в l rп,:
4) Акr сообшения о проsедеяии ОСС на 7 л,. в I )п,:
5) Реест собсгвеняи{ов ломешений многоlвартирноло дома на / л,, в l JKr i



6) Реесгр врреяия сОбствеяяцхам помещенIОi в многоквартирном доме сообщений о провед€нпи sнеочср€длого
обшего собраяч собственнлхов

решением) на 7 л..в]эkз,;
помещенйй в мuогохвартпрном доме (если иrоЛ способ уведомлени, не установлен

7) Реестр лрпс}.тствуюцю( лиц "^}!"," l эrсз-:

no-j бп..l u.*..:
8) Акт осмотра мест общего пользованяrt яа
9) Решения собственников помехLеялй
l0) Доверенности (ко поN,ещсIIип в мноrоквартирlх)м домс lia Qл.,ь l экз.;
l ]) Ияы€ докумснты на л,,вl

Председатель общего ./о,r!даJ

f"*",oo, ot. зozl..erJJобцего

члены счетl|ой комиссии:

ч,псIIы счетfiой комиссии

и/L а2, ./ зр.2l "и,lL

Ф- /"4 aj ,/ 32 pr.,ep"l2
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