
Протокол ЛЪ _/ 6
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ного в е очно_заочного голосован
z. Железно?орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул с+.""-"-"а
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась zфr. в17ч 00 мин *)"F МК,.Щ (указапьмесmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

состоялась в период с l8 ч, 00 мин. )

ном доме,

,J5

}

заочная часть собпанияа/ zф,,
Срок окончания приема

Общая площадь
433 96,f 

"u.

г до 1б час,00 мин

00 мин
оформленньж письменных решений собственников ,r#, q ZЙL, в lбч,

.Щата и место подсчета.опосоu,(!о а/ 2VИr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жилых
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна /33 9 6, J^

Председатель общего собрания собственников \zf я Ав

доме равна о кв.м.,
кв.м.

1 кв. метра общей шIощади

чел./ кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив1цIент
принадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, принявшrх rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не-имеетея (неверное выч еркнугь ) 6?frП
Общее собрание правомочно/нспраэомочяе.-

Ceкpeтapьсчeтнoйкoмисcииoбщегoсoбpaния.ou.'""'l'#ЬТ'

счетная комиссиJI: 7 о/h Р '"'**о*^1опботеснаселенисм)

u реквlкluп право уксванное r
Повестка дня общего собрания собственников помещений;

l, Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэеоuсdенuя Госуdарсmвенной
эtсtпtutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоtцаdь, d. б. (соеласноч. ].I сm,46ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО кУК-2у право прuняmь peute+lш оm собсmвеннuков dома,
ОфОРмumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную
эюuлutцную uнспекцuю Курс кой облас mu.
3, Обжаmь: Управмюtцую компанuю ООО (УК-2л вьlполнumь усmановку панdуса dлtя dеmской KolпcKu
на первом эmсапсе в поdъезdе Np 2 МКД, располоlсенно2о по йресу: ул. fltlMumpoBa, d. 25.
4, Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlм
собсmвеннuков, провоdшttых собранtlях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реtденlлх, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеrпслпвуюлцtDс увеdомленuй на 0оскм
объявл е нuй поdъе зd ов d олtа.

/

1



1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaллов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (+.р_+рикяm) решение: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2) право принJIть решения от
-а, собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственrгуо жилищtгуlо инс пе кцию Курской области.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> право от соботвенников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуЮ
жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственFrуIо
жилищную инспекцию Курской области.

Принято (rrе-яр*rнятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшlе протокола и направlсгь в

государственную жиjI ищFtуtо инспекцию Курс кой области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО кУК-2> выполнить установку пандуса для

детской коляски на первом этaDке в подъезде М 2 МКД, расположенного по ул. 25.
который
детской

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
установку

коляски на первом этarке в подъезде М 2 МКД, расположенного по адресу: ул. .Щимrтгрова, д. 25.

Предложили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (УК-2> выполнить установку пандуса Nп детскоЙ
коляски на первом этiDке в подъезде Ns 2 МкД, расположенного по адресу: ул. .Щими,грова, д. 25.

Принято (н€:, п-риЕгго) решение: Обязать: Управляюпtуlо компанию ООО (УК-2>> выполнить установку
пандуса для детской коляски на первом эт€Dке в подъезде Nэ 2 МКrЩ, расположенного пО аДресу: ул.
.Щимитрова, д.25,

4. По четвертому вопросу: Утвержд{lю порядок уведомления собственников дома об инициированньD(

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такшr оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
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который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) дIя

<<IIротив>> <<Воздержалшсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголо_совавI,IJих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших яwq .Z l/qO,ff# .?f f, ч

,t<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших lir, ? 1 ,/.{F0/{, у .q#и р

<<ПDотпв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов проголосовавцих

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголос_овавшIд

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

и€Е ,ьйц/2j. 6 цJ-и И. лr, r'y



Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок редомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих
собственнИков, провОдимыХ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъвдов дома.

который
собраниях
приЕятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Приложенше: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах про"еп9"* ОСС на { л,, в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на '/ л., в 1 экз.

4) Акт сообщ.п*'о проведении ОСС на _а1 л., в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ц n.,B l экз.

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо.r"рaлпоaо 
общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на,*t_л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на d л., в l экз. Iv /
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наfo|л,,l в экз. /)
9) ,ЩовереннОсти (копии) представиТелей собстВенникоВ помещениЙ в многоквартирном доме наИ л.,в

Принято (ЕffiртЕято) решение:
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дома.

10) Иные документы nu$n,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

I1лены счетной комиссии:

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
и таких оСС - гtугем вывешиваниJI соответств}rющих уведомлений на

ее8 Ф.и.о,)
(ддm)

с!, Ф.и.о.)

l экз

А

tа
Ф,и.о.\УZ 2/йИiдrб'-
Ф.и.о.) /7 //r2и2-

(лата1

J

,<<Воздержалпсь>)<<fIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш(

количество
гололсов

количество
голосов 3/,jrц r?Qу ц^-qр,/я*]

r'r /-/й2а
/z. аZйш*----тйб-


