
Протоко л X*IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Курская обл,, е. Железно?орск, ул. е l " p-(J} а , dом 1/z2 , корпус

z. Железноzорск
веденного в о ме очно_заочного голосования

дата нача-ла голосования:л',i#, рб 2ф].
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

.ý, й 20Ш},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцrая rrлощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

n J | ryЦВr.Q6"в.м., из них площадь нежилых помещений в мно,гохв:втIjрlом доме равна с/{ D *r.r,,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 4/-/J{,9€ кв,м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ 6 nu.*

00 мин.
fiата и место подсчета голосов

председатель общего собрания собственников

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jt&7

Кв орум и м е етс я/rtе++меетсг( н ев ер н ое в ы ч е р кнугь ) ё/r[И
Общее собрание правомочно/tlв+разо*лочно-

,l/

к Протоколу ОСС от

dA
(зам. ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

ии общего собрания собственников

(спечиалист отдела по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помешений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
е?о прслво нQ

^*уryруущW е,j"t

с? z
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверэrcdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoucDeHtш ГосуdарСmВеНнОЙ

эtсtшuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоulаdь, d.6. (соzласноч. ].] сm.46ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ООО <УК-2л право прuняmь реuленuя оm собсmвенНuКОВ doMa,

оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуOарсmвенную

ilсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Прuняmь в сосmав общеео uл|уu|есmва мноlокварmuрно?о dома tlмуtцесmво, созOанное в резульmаmе

блаеоусmройсmва dворовой mеррumорuч в раJчlкфс мuнлlллальноzо u dополнumельноzо перечня рабоm в рал|ка)с

проера]чlлльt <Формuрованuе совреJуrенной еороdской cpedbt в zopode ЖелезноеОРСке>.

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх

собсm.веннuков, пpoBodtп,tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакчх Осс - пуmем вьtвеuлuванuя сооmвеmсmвуюu,|Iм увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъе зdов dома.

1

о 7юс,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <r/$>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заоучасть собрацдля

2йл?.

очно-заочная.

ул.

.в l7 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

до lб час.00 минсостоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников @, ра 2ф,в 16ч.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области:
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

305000, г. К Красная площадь, д. 6. (согласно

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения осударственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная ппощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденI,IJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (не_лридято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжден}uI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (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. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-2D право принять решения собственников

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

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 госудаРСТВеН}tУIО

жилищн},ю инспекцию Курской области.
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принято (r+елринятd решение: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-2>l право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить В

государственнуtо жиJIищную инспекцию Курской области.

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

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимulльного и дополнительного

перечнЯ рабоТ в рамкаХ программЫ <ФормироВание совреМенной городской среды в городе Железногорске).

слушали: Принять в состав общего имущества многоквартирного Дома Иrчryщество, созданное в результате
благоустройства дворовой территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ в рамках
программы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске>.

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

благоустройства дворовой территории в рамках миним€шьного и дополнительного перечFUt работ в рамках
программы кФормирование современной городской среды в городе ЖелезногОРСКе>.
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проголосовавших

количество
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принято (не+ринято) решение: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимatльного 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 инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких ОСС - путем 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, при}lятых

собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
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Пpинятo(@pешение:УтвеpждaюПopяДoкyBeДoМлени'lсoбсTBeнникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIх

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

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ll) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '7 л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1л., в 1 экз,; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на б л., в l экз.;
7) Реестрприс},гствующихлицна 6_n.,B l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пчЩ/п.,t в экз.;

9) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "чD 
n.,"

l экз.;
l0) Иные fiокументы на

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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члены счетной комиссии: /9Dбд---------ЕФ-ф 
'ou*uo


