
Протокол лЙl2l
внеочередного общего собранпя собственншков помещеший

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. 1co rna.p; gr2 , doM 1З- корпус .

II веденного в ме очно-заочного голосования
t, Жаzезпоzорск
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Место прведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очно-заочнaý.
Очная часть собрания сосrоялась oU>
адресу; Курская обл, г. Железногорск, ул 1ск
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заочная часть
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период с l t ч. 00 ми фо 2Фllл. до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформленны)r письменньп решений собсгвенников 1Й
00 мин

2Qfu!г. ь lбч.

Даm и место подсчета голосов Qjl
Общая rшIощадь (расчстная) жЕпых и нежилых помещений в многоквартирвом доме составляет всего
3?33 9 кв,м,, из пих плоцадь нежli,,lых помещений в доме равна ?0?.9

ломещений в многоквартирном доме равна ,Jз_\ плошадь жиJlых
Дя осущестмения подсчЕrа голосов собственнихов за 1 голос принят эквивмеФ 1 кв. мстд общей площади
принадлежащего ему помещенЕя,
Количество голосоs собственников помещений, принявших )ластпе ь голосовмuи ?! чел.l llо€ KB,Nt

Реестр прис}тствrT ощих лиц приJIагается (прилоlкевие ,Л!7 к Протоколу (жС gr о/ //, {аa/, )
Кворум имеется/rrе-аtrоетея (неверное вычерхн)ль) ё f; 3 "l"
Общее собрание правомочно/нrтрtвоlltочно.

Прлселатель общего собрания собственников мапеев Анатопий влалимнпо
(за,. гсх. дирскгора по лраiовым вопросам)

паспорт : 3tl8 N-.225254, выдsн УМВД России по КчDской области 26.0 з,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ланилова Сsgглана Констанп.rновна_
( нач, Фдс,а по рабсrс с нассл.нием)

паспоDт : з8l9 Nа28з959_ вылан УМВЛ России по К й области 2Е,Oз,2020г,

r'0<r1,o lуb4

Oa,l,tp,tztzaэ- lluz"a /ф
, (сllецддrиfl оlдела п. oaboft с "а".,сdс,, 

' _,Ьrо? /ь 1tbY9, &цц.rl, OlJ Q'l( ьо 4ic <..'. ю /Qtл.гln-ozi oJ",
t l clTтlor>a
счетная комиссия

о1

(специалист отдела по рабФе с исешнreм)

Ивициатор проведения бщего собрания собственвиков помещений - собственrпк пом€щеяуя (Ф.И.О. наrер
енчл u реквчзuпы dолуленпа, u н а указ анное помеlце нuе)

И2e.ka-
э /z

Повесткд дпя общего собрания собсгвеппrtков помецен8й:
l, Уmsерхdаlо месйа rроаенлlя решенчi собспвеннuх(,в по .uеспу нвохtенчя Госуdарспвенной жчлuщноi

uнспекчuч Курскоi о6,,lаспu: З05000, ,. Курск, KPac,lM r.Oощаdь, d, 6. (соzпасно ч. l,l с,п. ,tб ЖК РФ), а копuu по Mecllly

располохенuя УК-
2. ПреОоспавпяю Упраевюu|еi компанull ООО nyК (Аllьянсr, лвбрав на перuоd упровленч, ММ преdсеdапе!,ец

собронч, - зам- zeH, duрекпора по правовыu вопросац, сехре ареч собранчя , нача\ьнuка опdела по робопе с

насе,lеuuе-|l, ч]еном (ацu) счепной KaBuccuu спечuалuсйа (ов) опdела по робоDlе с населенаем, право прuмпь блаяru

реuенuй оm собспвеннuков dома, офоряuпь резульmайы обцеzо собрцuя собспвеннuков в вйе пропокола, u

направuпь в Госуdарспвенную хlлuцную uнспекцulо Курско обласпu.

1

с,r,

,/.э

2М1 г., г. Железногорск, заsодской проезд, зд. Е.

'с|

счетная комиссия|



3. Со2пасовываЮ успанов,Е о?рахОеlлuй в вudе чlла2баулов на авороао' перрuпорuч мIФ м ]з, t5,17 по ул.
Сенпюрева u МКД М 8 по ул, Мапоёехноi со2ласно Прlцохенuю М 8.

1. Упвержd'о поряdок уеоомtенчл собсйвеннuков dаuа об uнuцuuрваннчх обцtа собранчм собспвеннuков,
провоduлых собранurх u сrоdй собспвеннuков, раано, ках u о Peue{urll прuмпых собспвеннuка^l| dаца - пупе,l
вьlвеu!чванчя соопвеmсmвуоцч' увёdоjденчй на dоскв обълменчi поаъезdов dоuа-

l. По п€рвому вопрсу: Утверждаю места храненм речl.ний собствснlшов по месту нахФкденrul
Государстэ€яной жилицяой инспекции К}?ской обласrи: З05000, г. К}"ск, Красна, площадъ, д. 6. (согласно ,r. l,l ст. lб
ЖК РФ), а копил по lrecт} расположе}rия УК,
С'лиааOU] (Ф.И.О, вясryпаюцего, I9aTKo€ содержднпе высryмения) иts коmрый предлож}о
утверждаю месm храненщ р€шений собствеЕников по мссту нlцожденяя Госу ной жилищной fiнслехции
К}рской области: З05000, г, Крск. Краснм ILпоlцадь, д. 6. (согласr]о ч, I.1 сг, 46 ЖК РФ), а хопии по месry

пDеdлохlапu: Утверждаю места хранени, р€lлевиЙ собств€нников по мссту нахождевия ГосудФственной ]килицной
инспекции К}?схой обЛастиi 305000, г, К}рск, Красная плоцйдь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст- 46 ЖК РФ), а хопяи по месту
расположеlпи Ук.

Прuняйо lHe-,noanxao} Peu|e|uer Утверждаю места храпеяиjl решений собств€ннихов по месту нахощд€ншr
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. К}рсх, Красяая плоцадъ, д.6, (согласно ч. 1,1 ст, б

л ЖК РФ). а копии по месту расположения УК.

2. По второму вопросу:
Предоставляю Уfiравляюшей компанfiи ООО (УК (Альянс), rrзбрав на лериод управлени, МКД пр€дседателем собраяrи
_ зам. ген, директора по правовым 3олросам, секр€тарем собраниrl - начмьнш(а отдела по работе с яасФi€ниемl членом (_
ами) счетной хомяссли специмиста (-ов) отдела ло работе с населением, право принrть бланки решеняй от
собственняков дома, оФормить результаты обшего собраяия собственников в виде протокол4 и направить в
Государственнуо жялищЕую инспекцию Курrкоf, области,
qЕgдJд (Ф.И.О. выступающего, Фап(ое содержави€ выстумения fur.- u.a который предло,к}rлal
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК (Альянс)', }вбрав на период МКД председателем собрания
- зам, ген, дирекгора по прiвовым вопросutпr, секретарем собрФпr' _ начальнйка отдела по работе с васелеяием, члсном (_

ами) счетной комиссии сп€циа,rиста (_ов) отд€ла ло работе с населеяr]ем, право приrrять бланки рсшений от
собственнихов дома, оФормить резульmты обцего собрания собствешrикоЕ в виде протокола, и напрааить в
Государств€яную жилицяуо инспекцшо К}?ской области,
Лrеаrоr&l&j Предоставляю Управлrющей компании ООО (УК (Дльянсr, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам, гsн, диреI{тора ло прttsовым вопросам, секретар€м сбрани, - яачальялка отдела по работе
с населением, членом Сами) счетной комиссйи специiциста (_ов) отдела по работе с населеяием, право принять бланхп
р€шений от собственников дома, офрмить результsты обшего собрsния собствеввихов в видс протохола, и направить в
ГосударственЕуо жилищную инспекцию Курсхоf, области,

(за> (Протпв,

проголосовавших
Jбсt_,, /оо ?с с

<Зал
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Поuняmо lHe-лglr]4lao ) Dеuелuе. Предостамrю Управляюцей компании ООО (УК (Альянс), избрав на перяод

управления МКД прелседателем собрания - зам. ген, диреlтора по правовым вопросltlr| сеФетарем собранlп -

начмьника отдела по работе с fiаселением. члеяом (-ами) счетной комисснй слеlц!циста (-ов) отдела по работt с
населеняем, право принять бланки решеняй от собственников дома, оформrгь ре]ультаты обчrего собрания
собственни,(ов s виде протокола. и направять в Государственrrуо ,(t лиlлн),lо инспеклию Кпской области,

J. По трстьему вопросу: Согласовываю установку ограждениll в виде пlлагбаумов на дворовоii территорий МКД
NрlЗ, l5,I7поул, Се}rrюрева и МКДЛ98 лоул, Молодеr{воfl сог нлю Ns 8

С'rи(алл] (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержаяи€ высryпления который преlцожIrп
5,17 по ул, СентюFr€ва иСогласовываю установ,,ry ограrцений в виде длабаумов на tцорвоfi терриmрии

МКДЛ9 8 по ул, МолодокноП согласrо Приложенrдо N9 8.

N, lз, l

Ц2gФ9цщ!: Соrласовьlваю усmfiовку ограждений в вrце шлаrбаумов на дворовой ttрршории МКД Л9 l 3, l 5, l 7 по ул
Сенпорева Ir МКД Л9 8 по ул, Молоде]кной согласно Приложенt{о J{9 8,
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П Duня;о lнё||ru|ваd pelaeHuer Согласовываю установку огрмде ий в вtде шлагба}a{ов яа дворовоf, территории МКД

2

Л9 l3,]5,I7поул, Сентюрева и МКД N9 8 по ул. Молодежной согласно Прилож€яию N9 8



4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомл€ния собственникоа дома об инициярованI*Jх общж сбраниях собстsеннихов,
лроводлмых сбраниrх и сходitх собствсяннков, piвHo, как и о рсшенlUп, прfiнятых собgг!€яникамя дома - гr}тем
выаешивания соответствующих уведомл€ний на досках объявлений
crvr.alrr (Ф,И.О, выступаюцего, краткое содержание высryп,,iеняя l/0 хоторый пред,lоr{ил
Утверждаю порядок }ъсдомленпя собственнихов дома об инrlцrlrIювsнlшх обцrю( с
проводимых собраниях я сходах собстsеняrlков, раsно, ках я о решениrпl приrýтых собстзенfiиками дома - п}лем
вывешивания соответств},ющих ув€домлений на досках объявлений подъездов дома,
ЛDеdлохлLlu: Уlвaржrаю порядок уведомлсни, собствонников дома об rпиrцированных общ}fх собраниях
собственннков, IIрводпмых собраниrх и cxo]lrц собственников, равно, ках и о ршениrх, принлтых собств€книками
дома _ п}тем вывешиаания соответствующих уведомлений на доскц объяысний подъездов дома,

<]дл (Протпв,

проголосовавших лроголосомаших
% от tlисла

,!6р6,,rз /фz о о
Прuняmо (He,яDtlBBe.l oeueHue" Утвсрждаю порядок )ведом.лени, собственнйков дома об ияrrцирванных обцж
собраяиях собствеянихов! проводш!,lых собраниях и сходах собственнпховl равно, как и о р€шеllиях, принятых
собственнихами дома - плем аывешиванIlJl соотзетствуюцIп ув€домлеяий на досках обьявлений польездов дома.

Прпложеиис:
l) сообшение о рез}льmтах осс на ]Lл,, в l экJ,.
2) Акт сообц€ния о резульmтах провед9яля ОСС на | л., в l lrr.:
]} Сообщение о лрведении ОСС на / л, в l эхз,.
4) Акг сообц€ния о провед€нии ОСС на 1л,, в l rK],:
5) Реест собственн}fltов помешениЛ мноmквартирного дома нs / л.,вI)п,:
6) Реест sр)цени, собственuихам помещениfi в многоквартирном доме сообценtfr о проведении внеочерýдяого

обшего собрани| собственников помеlцеяий в мноmквартирIrом доме (если шrой способ увсдомлýния не установлен
реш€яием) на / л, в Lк],;

7} Реестр присугtтв},lоlци} лич на ja л,, в l эr],i
8) IIлан расположения о4 л,. в l )кз.;
9) Решения собствеяников помецений в м вогоквартирном доме на _Ил,,l в эхз.;
l0) Довереняости (коп
ll) Иные документы на л,,вl

Председатель общего собрания

члены счетной комиссии

вяихов помеlленпfi в многоквартЕрном доме на _]2л., в l эв.;
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члены счетной хомпссtlи
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Секретарь обцего собрани,


