
Протокол Л'l-7iI
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:

z. Желелюеорск 20

Курская обл., z, Железноеорск, ул.

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
Заочная часть со#?ния состояJIась в период с l 8 ч. 0

, doM ,1З_, корпус --

/ r. до 16 час.00 мин
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Тбо

п оведенного в о ме очно_3аочного голосова ия

со

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул. pAot /3
Форма проведения общего собр ания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 20,}f г. ъ 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

Сс чс

а чала г
((

<сА о0
/з

мин. <С_11> оо2
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собст"енников <6_-lY>

00 мин,

!ата и место подсчета голосов ,t/]4> со 2фl!г., r. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
Общая площадь
.r|i<ь a'с кв.

(расчетная) жлтrых и не)t(ильIх помещений в мноfоквартир ном доме составляет всего:

площадь жильн помещений в многоквартирном доме равн

мно_го_кв.,арJцrgм до м е рав на
а JL{l z( !/,, кв.м.

4?49о кв.м.,м., из них [лощадь нежилых помещений в

ag 2ф/r.ьlбч

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принrг эквивалеt{т 1 кв. мстра обцей п,rощади
принадлежащего ему помещениJt.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосованип JГ чел.l 1({{!!}KB,M.
Реестр присlтствующих лиц приJIагается (приложение Nb7 к Протокоrry оСС от C"t. tD. с*сХ/2

Кворум имеется/нолмзе,"гся (неверное вычеркн}ть) 6^а И
Общее собрание правомочно/но-яравомочно.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия, !|g7Ц4'Ц7дЦ 4 //R ,

к
(нач. от,лела lro рабо,ге с населением)

(специалист отдсла по работс с насслением)

Инициатор проведения общего сйрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
шl u реквuзumы енmа, поd о носmu ое помаценuе)

а, <..

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l_ Уmверхdаю меспс. хрqненuя peuleHuй собспвеннuков по меспу ншоэtсdенчя Госуdарспвенной экuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм моtцаdь, d. б, (соzласно ч, ].] сtп. 46 ЖК РФ), а копuu по меспу

располlохенuя УК,
2. Преdосmав,lяю Управляюtцей компанц1! ООО <УК <Альянсll, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdапелем

собранllя - зс!м. zel. duрекпора по правовым вопроса1|l, секрепарем собранttя - нач(uьнuка опdаlа по рабопе с

HctceJletuev, чlеном (ацu) счепной комuссuu - спецuаluспа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuем, право прutппь бланкu

peuleHui оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резупьпаmьl общеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола, u

направuпь в Госуdарспвенную а{шшцную uнспекцuю Курской обласпu.

3, Соzласовываю усmановку оzраэrdенuй в Bude u,tлаzбаумов на dворовой перрumорuu МI{Д М 13, 15,17 по ул.

Сенпюрева u МК,Щ Ne 8 по ул. Молоdеэюной соzласно Прuлоэrcенuю Nэ 8,

4. Уmверасdаю поряdок увеdо,l,tленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранtlях собспвеннuков,

провоdlrмых собранtlм ц схоdах собспвеннuков, равно, кqк ч о решенчж, прuняпых собсtttвеннuкаuu doMa - пупем
вывешuвс!нця соопвепспвуюtцtlх увеdомпенuй на dосксц объявленuй поdъезdов dо а.

L{. 2се eZa-./44

Председательобцегособраниясобственников: Ма.пеевА.В.
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

1



l. По первому вопросу: Утвержлаю
Государственной жилищной инспекции Курско
ЖК РФ), а копии по месry расположения УК.

места xpaнeнIrl решений собственников rrо месry нахожд9ния
й области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6, (соглаiно ч, 1 ,l ст. 4б

ПреdлоэrctLltu: Утверждаю места храЕени,l решений собственников по месту нахождсниrI Государственной жилищной
инспекции К}?ской области: 305000, г. К}тск, Краснм площадь, Д. б. (согпасно ч. 1.1 ст.46 жк Ёо1, u копии по месry
расположения УК.

Слуutсulu: (Ф.И.О,
Утверждаю места
Курской области:

расположения УК,

высryпающего, краткое содержание высryrшения) который предложtLп
хранениЯ решений собственников по месry нахождения Г нной жилищно и инспекциlt
305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст 4б ЖК РФ), а коIши по месту

Утверждаю места хранения решецld собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекц-lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
ЖК РФ), а коrпаи по месry расположения УК

2. По второму вопросу:
Предоставrrяю Управлшощей компаrтии ооо <УК <Альянс>, избрав на период упрамения МКД председателем собрания
- зам, ген. директОра по правовым вОпросам, секретарем собранrrя - начальника отдела по работе с населением, членом (-
ами) счетноЙ комиссик - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решеш.й от
собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственнш<ов в виде протокола, и направшть в
Государственrгуrо жилищrry,lо инспекцrло Курской области. /l) ,э , , - ) / .l
Слу,tцалu: (Ф,И.О. выступаЮщего, краткое содержание в ыступленllLя)ц2Щ /[4!еk2щца: fll6который предложил
Предоставляю Управляющей компании ООО <УК <Дльянс>, избрав на лериол управ@{rия МЦ пр"дaaдчr"пa" собрания
, ЗаМ. Ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-
ами) счетноЙ комиссик - спеIшщlиста (-ов) отлела по работе с населением, право пршrять бланки решений от
собственников дома, оформпгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напрilвltть в
Госуларственнуrо жиJIищную инспекцию Курской области.
Поеdлоэtсuлu: Предоставляю Управляющей компании ООО <УК кАльянс>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, чJlеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела lrо работе с населением, право принять блшrкш

решений от собственников дома, оформить результаты общего собраlшя собственников в виде протокола, и направить в
Государственную жиJIиш,нуо инспекшпо Курской области.

<<За>l <<Против> (Воздержалшсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов:rвшлrх

колrтчество
голосов

yо от числа
проголосовiвших

}.56а 5? g3 7- а) о2- rCb со'

(за) <<Против>> <Воздержались>>
yо от чпсла

проголосовавtчих
количество

голосов

0/о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

zrвQ,3, оа @ о L ,/л ?Q.d J2
Поuняпо (нtавtняпоl peuteHue; Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК <Альянс>, llзбрав на период
управления МК[ председателем собрания - зilм. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач:lльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населениемl право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}гуо жилищную инспекцrдо Курской области.

Ng l3, l5,17 по ул. Сеrrпорева и МК[ J,,l! 8 поул. Молодежной соглас жению Jф 8.

Слуulqаu. (Ф.И.О. высryпающего, k?aTKoe содержание высryпления)
l3, 5,17 по ул

преlцожил
. Сентюрева иСогласовываю ycTalroBKy ограждений в виде шлагба},мов на дворовой территории

МКД N9 8 по ул. Молодежной согласно ПриложенIflо М 8.
Поеdлоэtсь,lu: Согласовываю установку ограждений в виле шлагбарлов на дворовой террrтории МК{ JФ l3, 15,17 по ул.
Сентюрева и МК,Щ J'.l! 8 по ул. Молодежной согласно ПриJrоженшо Jф 8.

ое o.,l ос ова1

Поuняпо (не рвцняно) реtценuе; Согласовываю установку огражденtтй в виде шлагбарлов на дворовой территории МКД
N l3, 15,17 по ул, Секrюрева и МК.Щ N9 8 по ул, Молодежной согласно Прп.ложению Лi: 8

4. По четвертому вопросу:
утвержлаю порядок уведомления собственников дома об шничиированrътх общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реrцениях, пршнятьrх собственниками дома - rryтем
вывешиванIirI соответств},Iощих редомлений на досках объявлений
Сл.ччlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения) й предложил

2

<За> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

коплтчество
голосов

% от чlrсла
проюлосовавших

/?э Zs? 93 ?- -/-, | 5з 52 ??. Z "12-

Утвержлаю порядок уведомJIения собственников ,чома об инициированьп общих собственкиков,

количество
голосов

J. По третьему вопросу: Согласовываю установку ограждений в виде шлагбаумов на дворовой террrrории МК!



проводимых собраниях и сходах собственников, равно, кiж и о решениях, IIринятьп собственникаIl,rи дома - гryтем
вывешиваниJI соответств}.юцlr( уведоIrdлений на досках объявлецIoi подъездов дома.
Поеdлоэrcцlu: Утверждаю порядок }ъедомления собствснников лома об иrтициированшях общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJD(, приЕятых собственникilми
дома - путем вывешивания соответств),}ощих уведомлений на доскм объявлений подьездов дома.

(За) <<ПротивD (Воздерrкались)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавших

,!r6q за 9яZ о orL
Утверждаю порядок уведомJIения собственнпков дома об иниIшированrшх общло<

собраниях собственниковt проsодимых собравиях и схода,х собственников, paBнol как и о реrцениJIх, принятых
собственниками дома - IryTeM вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеIrий подьездов дома

Прrrложение: )l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на 7 л.. в 1экз.;
3) Сообшение о провелении ОСС на ,| л.,_в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 7 л,, в l экз.; л
5) Реестр собственн}tков помещений многоквартирного дома на ,4 л., в

6) Реест вр}ченлU{ собственЕ}Iкам помещений в многоквартирном доме
общего собрани1 собственников помещений в многоквартирном доме (если

решением) на /, л.. в l экз.i 
1

7) Реестр прис)тств},lощt (лицна l- л., в l экз,;
8) ГLпан расположения 6|л., в l эхз.: / t Q, 9) Решешя собственников помещений в многоквартирном доме на 7/-i,

l экз,;
сообщений о проведении внеочередного

иной способ уведомлениrr не установJIен

,l в экз.;
нников помещений в многоквартирном доме на J., в l экз.;

с\

I 0) Доверенности (копии) лрелставителей
I l ) ИьIе локументы на 1! л.. в I экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

И**-rЬ П К,

/,

(Фио)

члены счетной комиссии Gid

з

количество
голосов

ш,

/ ,ац # oLO$Zox/,


