
Протоко" МаО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yn'. fr-tay'zllr О , dола _1У, корпус .{

оведенного в
z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась ,Q,$>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:0д, рА zф,

Заочная часть собр4дlия состоялась в период с l 8

И zод[" 
состояласЬ в пер

во дворе МК! (указаmь месmо) по

9h_

20"/^ в 7

00 мин 1 до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников р-€ 2йа, в 16ч.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,6 ап 2ф.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ / *".*.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nл7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум и меется/че-имеетеr(rc верное вычеркtгугь ) V6, Е И
Общее собрание правомочно/не_лраве+яочrь.- /

Председатель общего собрания собственников о/2шее.А gа
секретарь счетной комиссии общего собрания ""u"rr"":x;:::'^*"HoЫ;;oii";i:b#::y, 

ff-

3,

(нач.

счетная комиссия:
(специалист по работе с

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

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсOенtм ГосуdарсmвенноЙ

uсtашuрой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч, ].] сm. 4б ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК-2у право прuняmь решенtlя оm собсmвеннuкОВ dОма,

оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную

)tсuJlulцную uнспекцuю Курс кой обласmu.

3. Прuняmь в сосmав обulеzо llJytyupcmla л4ноzокварmuрноео doMa ttMyulecmаo, созdанное В РеЗУЛЬmаПе

блаеоусmройсmва dворовой mеррumорuч в paJylkax Mltшlt]ylcutbHozo u dополнumельноzо перечня рабоm в рсt]икеl

проералlл|ы кФормuрованuе современной zороdской cpedbt в еороdе Железноzорскел.

1, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх общuх собранtмх

собсmвеннuков, npoBodta,tbtx собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuЯХ, ПРuнЯmЫХ

собсmвеннuкамч doMa ч rпакuх осс - пуmем вьlвеullлванuя сооrпвеmсmвуюлцIм увеdомленuй на Dосках

объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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 решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (ше-tр*rr*те) решение: 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 ЖК РФ).

n' 2, По второму вопросу: 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.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание //, д 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 (УК-2> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственFtуIо
жилищную инспекцию Курской области,
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Принято (н€-ffp+r{{ятq}решение: Предоставляю УправляющеЙ компании ООО кУК-2> право принять решения
А от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимЕuIьного и дополнительного
перечня работ в рамках программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске).

Сцчшали: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате
благоустройства дворовой территории в рамках минимaшьного и дополнительного перечня работ в рамках
программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске>.

Предложили: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате
благоустройства дворовой территории в рамках миним.чIьного и дополнительного перечня работ в рамках
программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске>.
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Принято (не_яр*rrяте}решение: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимtшьного и дополнительного
перечня работ в рамках программы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске).
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4, По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
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 - гtугем 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 - пугем вывешивания соответству,rощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
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Принято (не_прlд+ято} решение: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированныхл̂  общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: J1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проr.л.rr" ОСС на ,/ л.,в 1 экз.;

З) Сообщение о про".лё"ии OCC-nu ,У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u "u / n.,B l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРоведении

внеочередного общего собрания собственнцков помещений в многокваргирном доме (если иноЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) на l, n,,B 1 экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на & л., в 1 экз.; /пд-
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на{2 л,,1 в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nuD n.,'
l экз.;

10) Иные документы nuý n,,B l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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члены счетной комиссии
Gодreь) (Фио) (дата)




