
в мно нном по адресу:
Курская обл,, ?. Железн

гоквартирно.м домеt расположе
о?орск, ул. )// /г -, г г, уц:l, q . 1 doM 3 , корпус ,4-

п оведенного в
<,/

ме очно_заочного голосования

.Щата начала голосования:
(( ,/, zO2J.э,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме р аьна &27Q, go
доме равна
кв.м.

-/t) 2|ZX-

€3, 3О кв.м.,

чел,l ./9@ {о кв.м.

Заочнм часть сffiнrrя состояJIась в период с l8 ч.

Срок окончания приема оформленньж письменньIх решений собстве,r"*о,,1.5, "?о 2ф{ r, ь lбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорсц Заволсщой проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов ,ф" -/{) 2ф!г.. t. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обцая rшощадь (расчетнм) жильж и нежLIJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
!.rё /о кв.м., из них шIощадь нежильtх помещений в многоквартирном

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей тr.пощади

принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти рном доме 5739,1O кв.*
Количество голосов собственников помещений, приttявших участие в голосовании .YJ
Реестр присlтств),}ощих лиц пр}lJIагается (приложение ЛЪ7 к Протоколу оССот /€/а

l/аS/а:r;rr,Иuп Z,o/ z.-oz-/zr<z

)

Кворум имеется/не-m*сетсг(неверное вычеркн}ть) ý0 И
Общее собрание правомочно/аеттравомочно,

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспорт : 3818 N9225254, выдан УМВД России по Курской области 26,03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдсла по работе с населснисм)

п к и 28.03.2020г

(специалист отдела по ;Й..*""Ф
3.ff/у

(спсцимист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помецення (Ф.И.О. номер
по,u u ы doKyMeHma, поdпверхdаюtцеzо право собсивенноспu на указанное еtценuе)

2
,z

Повестка дня общего собраЕия собственцпков помещенпй:

] Упверэ!сdаю меспа храненuя рааенuй собслпвеннuков по месцу нсцосtсdенuя Госуdарспвенной uсuлuulноi
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная пlоulйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 .Щелееuрую ООО (УК <,4цьянслt полномочtlя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во всех
zocydapcпBeHHbtx u конпролuруюu|llх ореанах, а пакuсе cydac всех уровней в п.ч., с правом обраulенuя оп лuца
собспвеннuков в cyd по вопрос&ч ремонпа, эксluуцлпацuu u uспользованuя общеzо ttмуцеспва MIQ.
3 Упверсrdаю поряdок увФомпенtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцttх собранuж собспвеннuков,
провоdtмых собранuях u схоdаlс собспвеннuков, pclBlo| ксaк u о реutенuях, прuнлmых собспвеннuкамu dома u пaKtlx ОСС

z

l

Протокол МДХl
внеочередного общего собрания собствепников помещений

z. Жепеuюzорск

о/Ио.r.оп ouo-o j Q 3 /-5-

счетная комиссия:

Счетная комиссия: ,-



l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по м9сту нахожд€ния
ГОСуларственной жилищной trнспекции Курской области: 305000, г. Кцlск, Красная площадьt д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).
Слуtца,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
Утвердить места хранениrl решений собственников по месry нахожде

торый предложил
Госу нной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. l ,l ст. 46 ЖК РФ).
Преdлохttпu: Утвердить места хранения решений собственников по месту н (ождения Госуларственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная п.llощаль, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

осовсL,|u

Прuняпо peule|ue: утвердить места хранениJt решений собственников по месту нахож]lения
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области:305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
ДелегирFо ООО (УК <Альянс> полномочия по представлению интересов собственников во всех государственных и
контролир),ющих органж, а также судах всех }?овней в т.ч., с правом обращенru от лица собственников в суд по

л вопросам ремонта, эксплуатаlши и использования общего имущества
Слчщмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) й предложил
!елегируrо ООО кУК <Альянс) полномочия по представлению цнтерес ен всех государственных и

<<3arr <<Противlr (( Возде р]кал п с ьr,
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшж
количество

голосов
уо от чцсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проюлосовавших

/glc /D по2- 7a(-., о

(заr) <<Против>> (Воздержались>,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшиr(

./ояо /D о/ос 
'"

Прuняпо fttе*раняпtе| оешенuе: ,Щелегируrо ООО кУК кАльянс> полномочttя по лредставленtлю интересоа
собственников во всех государственных и кон,Фолир},ющих органах, а также судах всех уровней в т.ч., с правом
обращения от лица собственников в суд по вопросам ремонта, эксrrц/атации и использования общего имущества МК,Щ.

3. По третьему вопросу:
Л Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собствеяяиками дома и таких ОСС
п}тем вывешивания соответствующlлх увеломлений на доскж объявлений польездов дома, а ташсе на офиrцальном
сайте Управляющей компании.
Слуtцмu: (Ф.И.О. высryпающего,
Утвержлаю порялок уведомления

краткое содержание высryплениJl который llредrожил
собственников дома об иничиирован обших с аниях собственников,

проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а такr(е на офиrшальном
сайте Управляющей компании.
Поеdлоэtсuлч: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общж собраниях
собственншков, проводимых собраниях и сходах собственников, paBlto, как и о р€шениJD(, приняшх собственниками
дома и такпх ОСС - путем вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таоке
на офичиальном сайте Управляющей компании.

((Воздержались)<За> (ПротивD
oz от числа

про голосовавш}Ir(
количество

голосов
% от числа
проголосовааших

количество
голосов

о4 от числа
про голосовавш их

/'-'./о8о /D /оо2- о

прuняtпо (нз-арцняме) реulенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниlшированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, pilвHo, как и о решенил(, принятых
собственниками дома и тахих ОСС - путем вывеlливаllшI соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офиlшальном сайте Управляющей компании.

2

- пупем вывеuuванuя соопвеmспвуюцчх увеdомленu на docKъ объявленuй поOъефов doMa, а паклсе на офuцuальном
с айп е Упр авляюлцей к ом панuu.

контролирующих органах, а также судах всех }?овней в т,ч., с правом обращения от лиrtа собственников в суд по
вопросам ремонта, зксплуатации и использования общего имущества МК,Щ,
Преdlлоэtсultu: ,Щелегирую ООО <(УК (Альянс)) полномочия по предстllвлению интересов собственников во всех
государственных и контролир},lощих органах, а также судах всех }?овней в т.ч., с правом обращения от лпlа
собственников в суд по вопросам ремонта, зксплуатац}tи и использования общего шмущества МКД.

о

количество
голосов



Прнлоlкение:
l) Сообщение о результата\ ОСС на l л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 7]л., в l эrз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на _,| л., в l эхз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _l: л., в l экз.;
5) Реестр собственникоа помещений многоквартирного лома на;| л., в l экз.;
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не ycTaHoBJIetl

решением) на / л.,в l эю.;
7) PeecTp присугствующих лиц на / л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .9' л,,l в экз.;
9),Щоверенности (копии) прелставителей
l0) Иные локументы на l л,, в l экз.

ков помещений в многоквартирном доме на 7л., в l экз.;

Председатель общего собрания .zep g4 р л95/D*уs"..----1Б_-

/, екретарь общего собрания
(Еа-оrr."о !а а l. /л/ащ"l".

(Фио) тйir)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-/,l 22 fd /2#^?,
с7тфilir

lфдлясь]' (Фио)

J


