
Протокол
внеочередного общего собрания

в многоквартирн
Курская обл,, е, )I{елезноzорск, ул.

ом доме, расположенном

'а-{ry|-е-r-аеа 
,

мl/20v
собственников помещений

по адресу:
doM ;\ корпус r'

веденного в о Бййй чного голосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

W,"UТ'опо"о"|Ш,.

Заочнм часть 
Tfшt" 

состоялась в периол с 18

z. )Itелезно?орск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

2ф в 17 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

00м 20 до 16 час.00 мин <

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ оа 2ф.G,вlбч

,щ 2Б 2ЙЦ?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь
/tr/9, D кв.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jý7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-rr+tеэте.* (неверное вычеркrtуть 1 б У | И
Общее собрание правомочно/l+елраэемоччо-

Председатель общего собрания собственников , //,0ro1-1 !, l
(за:rл. ген.

всего:
/ кв,м,,

площадь жиJIых

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании / *".,

по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников lil,/t 1 r
ь

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

-а-LrЭ-
еzо пDаво собсmвеуносmu
U-6аz.обаа

u реквuзumьl поdmверсюdаюuц на помеu,| eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соеласно ч, ],I сm. 4б ЖК
рФ).
2. Преdосmамяю Управлtяюtцей компанuu ООО KYK-2lt право прuняmь peule+lл оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарсmвенную

Jюшluulную uнспе кцuю Курс кой обласmu.

3. Прuняmь в соспав общеzо uл|уuрсmва мноzокварmuрноzо doMa tl"лtуtцесmво, созdанное в резульmаmе
блаеоусmройсmва dворовой mеррumорuu в pclwnca Mu+tlцclllbшoeo u dополнumельноео перечня рабоm в рсL]чlксц

про2ралr,|4ьl <Формuрованuе современной zороdской среdы в zороdе Железноеорске>,

4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlм
собсmвеннuков, провоdш,,lьtх собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюu,lлл увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dома.

l

е fu
l,mSb @7,|



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

Ь}ffiiiёfiЪ'';",ступающего, краткое содержание выстуIIленияi,О/ttlU-И J/(.U , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахохйения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )I(К
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(
рФ).

Принято (не_др*rято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

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

государственную жилищн},ю инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI а который

предложил Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2 ) право принять решения от собственников

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

Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<IIDотив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/]J/ 6 -/пD/. D u

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

-/я.,-/ 6" .-ra2 Z 2 D
Принято firе-яр++нятоI решение: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жиJI ищFIуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимtlльного и дополнительного
перечня работ в рамках программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске>,
Слушали: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома иIчryщество, созданное в результате
благоустройства дворовой территории в рамках минимtlльного и дополнительного перечня работ в рамках
программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске>>.

Предложили: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома иNfущество, созданное в результате
благоустройства дворовой территории в рамках минимzшьного и дополнительного переч}r,I работ в рамках
программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске>.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

у-{ха, , .Ql Z ц|,; а/ 7. ?
Принято (не-fiрfirтято) решение: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома игчryщество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимаJIьного и дополнительного
перечня работ в рамках программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске).
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4. По четвертому вопросу: 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 - ггугем 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 - гtуrем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/j 4/, r -/Dо2 2 D
Принято (Jrе_яр+++rятф решение: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных

-t общих собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на { л., в l экз.; t2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
з) Сообщение о проведении оСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f n,, в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен7иков помещениЙ в многокваргирном доме (если иноЙ способ
уведомления не установлен решением) Hq dz л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на L n., в l экз,;
8) Решения собсruепп"ков помещеп"й 

" "по.оквартирном 
доме на VL л.,t в экз.;

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.;

l0)Иныедокументы 
"uБ 

n.,B l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

0! об /а/ос
GilФ

с 09о6/dо?
(дай)

Lnaa r, пЬ "ЬЮt

J

члены счетной комиссии
(подпись) (Фrо) Gш)

щw


