
Протоко л Jt*20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ном по адресу:
Курская обл,, z. Хtелезноzорск, ул.

доц9, расrIоложен
,'йz.e/c+lt,O , dolи

оведенного в ния
е, Железноzорск

,Ш,"ътч,опо"о,|tш,

,фf ZОоЦР.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обцаятrлоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

--, ! #l{, б кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна # /6 / n .r.,

""""t"d*-ых помещений в многоквартирном доме равна ёО/Р) ,/ "".".!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzulент 1 кв. метра общей площади

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма
очная
адресу

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие

в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
о, Jl

в голосовании *C""n.t .м
Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протоколry ОСС от
КвОрум имеется/не имеетея (неверное вычеркrtугь) 6{, 4и
обцtёе собрание правомочно/rc;еавсп,f,оч;

1,

Председатель общего собрания собственников fuuш,мй / /
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. нол4ер

помеulенuя u еZо на помещенuе).

о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсможdенuя ГосуdарсmвенноЙ

эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей ком.панuu ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направurпь в zосуdарсmвенную

)tсuлuu|ную uнспекцuю Курской облас mu.

3. Прuняmь в сосmав обtцеzо Ll]|lуlцесmва h|ноlокварmuрноzо dома ttлlуulесmво, созdанное в реЗУЛьmаmе

блаzоусmройсmва dворовой mеррumорuu в pa]lKax MuHчlJyrc:,тbчoeo u dополнumельноzо перечня рабОm в рсuчlкФС

проZрсllчrмьt кФорл,tuрованuе современной zороdской cpedbt в eopode ЖелезноzОРСке>.

4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолаа об uнuцuuрованных обtцuх сОбРаНtlЯХ

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulllх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

и который

решения от собственников

который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Предложилц: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч, 1.1 ст,46 }О(
рФ).

Принято (це-дринято) решение: Утвердить места хранения 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).

n,2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственн},ю жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления),

предложил Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2> право

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственFIуIо

жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2> право прикять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственFIуIо

жилищную инспекцию Курской области.

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>)<<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
2?;f/,9 -/o2Z ?

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов проголосовавших

о/о от Числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх ?ar.ry .q r',aa h r)

Принято (неffрfптгюГрешение: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2) право приНЯТЬ РеШеНИЯ

^. от собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственrryю жил и щную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу Принять в состав общего имущества многоквартирного дома и}ryщеСтВО,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимaUIьного и дополнительного
перечнЯ рабоТ в рамкаХ программЫ <ФормироВание совреМенной городской средЫ в городе Железногорске)).

слушали: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате

благоустройства дворовой территории в рамках минимalльного и дополнительного перечня работ в рамках
программы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске>>.

предложили: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате

благоустройства дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ в рамках
программы <Формирование современной городской средьi в городе Железногорске>.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

ц jr5, о .rу L 62,; /Z .-/r>э € c{Z

Принято (J+е-лрrпrято) решение: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома иNryщество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимального и дополнительного

перечня работ в рамках программы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске>.

2



4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгуrем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Протпв>> <tВоздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4г.гs сi -Fcj)Z п 7
Принято (не-принтгq) решение: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных

^ общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе: t
1) СообщениеорезультатахОСС на l л., в I экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведениJl ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в 1 экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ч л,,в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 5 л., в l экз.;
S) Решения собственнипоu по"ещеrий в многоквартирном доме на 11_n.j в экз.;

9) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
l экз.;

10) Иные документы 
"u 

Р n., в l экз

/дПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

fuлJuМа. С /{ /J.obd?lel

Щжк*
/ 7,0,6йуос

-----(дlm)--

р
LL

J

члены счетной комиссии
fmшисф (Фио) ТБаI


