
ном доме , располоrкеЕномв мноrоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

z. Жапезноzорск

ул.

а

t
п веденного в о ме очно-заочного голосов ия

,

Ш!"ч"тFпо"о,uw.
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собраниJI - очно-заочнfuI.
Очная часть собрания состоялась <Щ>>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с

ГЁ 2ф/ г,

QlS -f?,J
2ф'с. ь 17 ч.0 мин во дворе МК! (указапь месmо) по

7
ч. 00 мин гб 2V 1 г. до lб час.00 мин <1tЪ>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 9Д> г€ 2*l t. ь 16ч
00 мин.

Щата и место подсчета голосов r/ý г/ 2Оа!_r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая плоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещении в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме р
4зr, qI кв.м., из них плоцадь нежилых помещений в много

авна, 1!; 1)м доме равна, кв.м.

о0 кв.м.,

ощади.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приIIJIт эквивалент l кв. метра общей п,.I

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовани
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/н+чмеете* (неверное вычеркцпь) ,Г; %
Общее собрание правомочно/не_п;ввемочно.

" 
2J .1gn.l/J{|93Kb,M.

/т.ъ"dт- )

Прелседатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Е+/о

(зам, ген. дирекгора по правовым вопросам)
Малеев А.В.

собственников: с.к.

{ /
нач. отдела по

l" B'n""n"
(спсциалист от по работе с населснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом ч реквllзuпы d окуменп а, поd ерхdаюц еео

IаL7a4
и(

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий:
l. Упверэtсdаю меспq хра енця решенui собспвеннuков по меспу нмоэtсdенчя Госуdарспвенной )!сuлuлцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соz.пасно ч, l,1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавuпь Управ,,tяюtцеit компанuч ООО кУК-2 ) право прuнrlпь реuенuя оп собспвеннuков doMa, оформutпь

резульпqmы обulеео собранuя собспвеннаков в вudе проmокола u направuпь в zосуdарспвенную эlсuлuu,|ную uнспекцuю
Курской обласmu.

З. Выбuраю:

Прcdсйапuеu Совепа ,Щома (чмеюulчч прqво конпропuроваmь xod uсполненuя УК обжанносmей по обслуэtсuванuю u

doMa) офuцuальноео преdсm авumоецонпч'*" 4. с4 /: L

1 Упверuсdаю поряdок yBedoltlteHuл собсmвеннаков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх собранuях собспвеннuков,
провоduмьtх собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, кок u о реulенцж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пqкuх ОСС
- пупем вьlвеuluванurl сооmвепсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.

l

по адресу:
dом _,!t__, корпус _з' .

счетная комиссия:



1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: УТвержлаю места храненlш решений собственников по мýсry нахождешlя
Госуларственной жилицной инспекции курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),
Слулцаtlц:
Утверлить

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениri предIожил
места xpaEeн}Ut решений собственников по месту нахождения Госу ннои жилицнои инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),
поеdлоэtсtьlu: Утверлигь места хранения решений собственников [о месry нахождени.я Госупарственной жиJIищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

осоваJIu

Поuняmо (ннfiзatulдо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожден}ul
ГОСуларСтвенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принJlть рецения от собственников дома, оформ}ть
результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственн},Iо жилищную инспекцию
Курской области.
Слуulа,lu : (Ф,И.О. высryпаюшего, краткое содержание высryrrпения) ,)/, й предложил
Прелоставить Управ,lяющей компании ООО <УК-2> право приюIть решения от собс нников дома, оформ tл-гь

результаты общего собрания собственников в виде протокола и наrцlавить в государств€нн},ю жилищrrую инспекцию
Курской области.
Поеdllоэrcшru: Предоставить Управляющей компании ООО <УК-2> право принять решеtтия от собственников дома,
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную х(илищrтуIо
инспекцию Кlрской области.

Прuняпо (не по*ltяцо) оешенuq, Предоставить Управляющей компании ООО <УК-2> право принять решения от
собственников дома, оформrrь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Выбираю;
Председателем Совета,Щома (имеющим право коIттролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживаншо и

дома) ресов собственников помещений дома в лllце собственникаремокIуu.4
еrщ-r, (Ф.И.О. высryпающего,

фициального представ

краткое содержание высryLпения)

ту ff"
торый предложил

Выбираю:
Председателем Совета,Щома (имеющим право коrгролировать ход исполнения УК обязаrтпостей по обсrrухIланшо и

ома) ьного собственников помещений дома в лице собственника
Тс

Поеdlоасч,lu: Выбираю
Прелселателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнени, УК обязанностей по обс,пужrванию и

ремо
кв.

Ew
//

дома) офи ного

*у,2.у;о"","

" "Р2"2.;fоu"rвенников 
помещений дома в лшtе собстаенника

п осова,Iu

04 от числа
Ilроголосовавших

8fr
Прuttяmо (не-пвцlяро ) Dешенuе: Выбираю

Председателем Совета ,Щома (имеющим право контолировать ход исполненrrя УК обязанностей по обсJryжlаан} о и
а)-

2

<<3а> <<Против> <Воздержались>
коли.lество

голосов
%о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./фо 6?/ /) ?,,. -f?.qёt

,<<За>> << П pot rr Brr <<Воздерlкались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
юлосов

% ()т числа
проголосовавших

./99о6" Хл2 ё с2 _,/9 q.( 9 -/r2

<<3а>> (Против> (Возд€ржались>,

количество
голосов

9'о от числа
про голосовавш их

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

426/,с )22 4 +А 7./
'1"6 

j9 /€2

ьного я собственников помещений дома s лице собственника

| -r'з2

кв.



4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об rlнициированных общих собранrrл< собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -
Iryтем вывешивания соответствующих уведомлений ка досках объявле ло.lъезjlов
Слчulацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления kоторый прелложил
Утверлить порялок реломления собственников дома об инициированных общих собствеtпlиков, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о реIпениях, приЕятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
ппеdлосtсчлu:
Утвердить порядок уъедомления собственников дома об rнициироваrтных общю( собраниях собствеrтников, проводrт,.rых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решению(, принятых собственниками дома l{ TaKrTx ОСС - гryтем
вывешивания соответств},ющtD( }ведомлений на досках объявлений подьездов дома.
п ()сов

Прuн я п о (ц Еffцняп о ) р еutенuе :

Утвердить порялок редомления собственников дома об иничиироваrтrъIх общrж собранил< собствеЕrиков, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени-D(, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивая}Ul соответств},Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

10) Иные докумеЕты на;!л., в l экз. 
/

Приложенне: }|) Сообшение о результатах ОСС на - л,. в I экз.: _/
2) Акг сообщения о результатах проsедяtия ОСС на 

-л., 
в l экз.;

3) Сообщение о провелении ОСС Hu " n., в l экз.:
4) Акr сообщения о проведении ОСС на "/ л.. в l экз,l
5) Реестр собствен"rпiов помещений многокмртирно rо лома на _2Q,л-, ь | э*з.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в мвогокаартирном доме сообщений о проведении внеоqередного

общего собран4" собственников помещений в мяогоквартирном доме (если иной способ уведомлениrt не установJIен
решением) на;|л.. в l эю,: е

7) Реест прис}тствующt ( лична ,1/ л,, в l экз.;
8) Решения собст8енников помещений в многоквартир 

"о" ооr, "u{$.J uro,, ,1
9) ,Щоверенности (когпли) прелставителей собственников помещений-в многоквартирном доме gаб/ л., в 1 экз,:

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

/z z/

rfu.,"z/n /! У/, аа4

/а

1,/

/ (Фио) GrФ

ЙrrrщdJ -/z
(Фио) (шft)

з

<<За>> <ПpoTrrB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

о/о от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Q9о,tа/ зs2 о l: Q- л'g!S /_52

-//"-,-l
<f""""

количество
голосов


