
Протокол NЬ _ЦД)
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ЭнmузLtасmов, doM ] I, корпус 2

оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

начала голосования:
а / 201rг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. €м

Дата
фr,

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

р/ 20,1/т._
Срок окончания приема оформленных письменных

IJ-Oplzj

в 17 ч. 00 мин во МКЩ(указаmь месmо) по
р-4 f/

.до lб час.00 мин

г#, //Ь-

мин.

00 мин
!атап место подсчета ,ono"ou y{i

решений собственни *ou 1g!i а/ 20,}а.в 16ч.

r? / 20,J.l?,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегоОбщая rшощадь
,r'99,,y кв.

^ ,rпощчд, *-r,*

(расчетная) жиJIых

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кв о рум им еется/не.дмеgгсJI ( н е вер н ое в ы черкцль ) :416^
общее собрание правомочно/lв-правоrлочно:

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна () кв.м.,
помещений в многоквартирном доме равна ý492 # кв,м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ м.

/) ,7

Председатель общего собрания собственников: а,rИа--uе} О/,я
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ffi-,н/rD аL.
счетная *о*"""r",Иаrсgr? t t С.NfL oF /, 6/ИЦlцr?- Д d

7-а

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u право на rомеu| eHue).

/цZ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtш Госуdарсmвенной
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоulаdь, d, 6. (соzласно ч. ].I сm, 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-3л право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в Госуdарслпвенную

э!сlLluulную uнспе кцuю Курской обласmu.

3 ,Щаю своё соzласлtе на усmановку, ранее ссLмовольно возвеdенньtх собсmвеннuкаlttu, посmроек -
mамбурньtх dверей doMa М I I/2 по ул. Энmузuасmов z, Железно2орск Курская обласmь,

4 ,Щаю своё соеласuе на снос/dемонmсD!с, ранее самовольно возвеdенньlх собсmвеннuкамлJ, посmроек -
mамбурных dверей dома М ] ]/2 по ул. Энmузuасmов z. Железноzорск Курская обласtпь.

5 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранtlм
собсmвеннuков, провоDuл,tьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвелпсmвуюullас увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов dома.

d-D

l



1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Сrrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryтrления
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по

{,с который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ),
Предложили: 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).

Принято (не_лри}+яте) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-3)) право принять решения от

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

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области. ,а , __

Сrrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пп""""1QlWа ZC* Р, [ , который
ПpедлoжилПpeдocтавl,tтьУпpaвляюЩeйкoмпaнииooo(УК-j)npu"o@oбcтвeнникoв
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять решения от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<dIротив>> <<Воздержалшсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/),nj?,J /а.с;7. /)

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/12oi_ 0 а/lD,| O,J
Принято (не-дрш{ято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3)) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Даю своё согласие на установку, ранее самовольно возведенных

собственниками, построек - тамбурных дверей дома }Ф 1ll2 по ул. Энryзиастов г. Железногорск Курская

область.
С;rушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е который

предложил дать своё согласие на установку, ранее самовольно построек -
тамбурных дверей дома Ns 1l12 по ул. Энryзиастов г. Железногорск Курская область.

Предложили: дать своё согласие на установку, ранее самовольно возведенных собственниками, ПОСТРОеК -
тамбурных дверей дома Jф ||l2 по ул. Эlrryзиастов г. Железногорск Курская область.

<<fIDотпв>> <<Воздерясались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/2//pio, t -/Pl) 2, /0

принято (не--прешято) решение: дать своё согласие на установку, ранее самовольно возведенных

собственниками, построек _ тамбурных дверей дома Ns l|l2 по ул. Эrrryзиастов г. Железногорск Курскм
область.

4. По четвертому вопросу: Даю своё согласие на снос/демонтаж, ранее самовольнО возведенньЖ

собственниками, построек - тамбурных дверей дома Ns l|l2 по ул. Эrrryзиастов г. Железногорск Курская

2



область.
С.lгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления €6 который
предложил дать своё согласие на снос/демонтаж, ранее самовольно построек -
тамбурных дверей дома N |ll2 по ул. Энryзиастов г. Железногорск Курская область.
Предложили: дать своё согласие на снос/демонтаж, ранее самовольно возведенных собственниками, построек

- тамбурных дверей дома Ns l|l2 по ул. Эшryзиастов г. Железногорск Курская область.

количество
голосов

:ДaтЬсвoёcoглaсиeнaснoс/демoнта)к'paнеесaмoBoлЬнoBoзBеДеннЬtx
собственниками, построек - тамбурных дверей дома Л! 1ll2 по ул. Эгrryзиастов г. Железногорск Курскм
область.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - гrутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстуIIления

.*\ предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общюr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtуrем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома,

?4 а который

принятых
на досках

собраниях
приtuтых
на досках

<<За>> ,t<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п п.Fа."/,-l "-/ра /. //

<<Зо> <<[Iротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

// 0#-р, / -/r2z2 7, 1/ 2
Принято (.нелриняте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюt ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Приложеrrrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС:на | л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { n., в l экз.;
3) Сообщение о про".лЬ"ии ОСС "u 

| л_., в l экз.;
4) Акт сообщенияо проведении ОСС;1!_л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .L л., в l экз.;
б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на -,j n,,B 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.;
S) Решениясо6.ru.ппr*оu по"ещепий в многоквартирном лоr" "uýL n,1 в экз.;
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме лч 0 n., 

"l экз,;
l0) Иные документы на Ц л., в |

J8Pl J-o"lаz-----@й)--

1.9,o/,Дэ7s2,-.---.тйй).-
/.Р, р;уаР"/О ъ

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о. д-

/8, ра. Xo"to z---------IддФ-

,а
тФио- (йй)

J

члешt счетной комиссии: Lс-/L ФJ


