
Протокол Xp5lJ l
внеочередного общего собрания собственников

в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

помещецшй
о адресу:

/, / Z
ом /// , корпус Х-.

z. Жепезноzорск
п веденного в о ме очно-заочного голосования

.Щата начала голосования :

<ь)4r, О 8 20}/г.
Z/цоurrаМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма провеления общеrо собрания - очно-заочнilя.
Очная часть собрания состоялась ,/j> о3 zalf r. в 17 ч, 00 мин дворе МК! (указаtпь месmо) ло
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. оg 2al/ r. до lб час.00 мин <&iol 2Щ/ г.

Срок окончания приема оформленных письменньIх реш енuй собственнпков </.Б сх 20,//г. в |6ч

i-rl' l 4,

ох 2N/z.

кв.м.,
обur (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:ая площадь

: {/Z /tKB.м., из них плоцадь нежилых помещений в м
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

нолоцартир9юм доме равна
)/ /,./, l/ кв.м.

,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrп 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпw боl чел.l 3ё..2&D кв.м,
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение J,,lЪ7 к Протоко,ту оССот ldO8,/Ol/t

Кворум имеется/неrtrпеетея (неверное вычеркнугь) J Э %
Общее собрание правомочно/не-ттравомочно.

Председатель общего собрания собственнико в: Ma,reeB Анатолий Владимипо вич,
(зам. гсн. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l9 Ns283959. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна.
( зам.нач. отде"qа по работе с населением)

паспоDт : 3820 NsЗ23679. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г,

счетная комиссия
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счетная комиссия
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
пьt d а,п е)оспllцна уквзqнное пом

,ф. //2,/. /и€+rёй
/2с-

Повестка дпя общего собрания собствеЕпиков помещенпй:

l, Уmверэкdаю месmа храненltл peuleHui собспвеннl1ков по меспу нсмоэюdенuя Госуdарспвенной эrшuuцноi
uнспекцuч Курской обttlсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1 .1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюlцей компqнuu ООО кУК-lr, uзбрав на перuоd упраеоенuя МК,Щ преdсеdапаrcм
собранuя - з&vl. zeч. duрекпора по правовым вопросалц секреmарем собранuя - начсulьнuка опdела по рабоmе с
населенuем, членом (-auu) счепной комuссцu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняпь блонкu

1

,-7/,у

4l

00 мин. по алресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов d2о О3 2аr(!г' r, Железногорск, Заводской проезд, зд.8.



ре1l|енuй оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u

направuпь в Госуdарспвенную эюаrulцную uнспекцuю Курской обласпu,
3. Оmказываюсь оm монmаJса dверных вхоdных блоков поdъезdов Nb],2,3.

Опказьtваюсь оm умйкч пропуарной плumкu цq поdъезdах NpI ,2,3.
.l. Упверэrdаю поряdок увеdоJwqенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранtlм собсцвеннuков,
провоdtlмых собранuях ч cxodax собспвеннuков, равно, KclK u о реuенurlх, прцняпых собспвеннuкацu dома - пупе,u

вывешuванuя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dомq.

l По первому вопросу: Утвержлаю места хранешя решений собственников по месту нахождения
ч. 1.1 ст. 46Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUI д.6. асно

жк рФ)
/ который предIожилСлчtцаlu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления)

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госу й жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Ппеd,lоэюLqu: Утвердrтгь места xpaнeнlul решений собственников по месry нахожденшI Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rrлоща]ъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

,п

осовlчlu

Утвердить места хранения рецений собственников по месry нахожденшr
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Краснм тLпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК <Альянс), избрав Еа период управления МКД председателем собраrrия
- зам. ген. дирекгора по прitвовым вопросам, секретарем собранrrя - начмьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетвой комиссии - специаJlиста (-ов) отдела по работе с населеrтием, право принять бланки решений от
собственников дома, оформrrть результаты общего собрания собственников в виде пр,9токола, и направить в

Госуларственrryrо *илruцrую инспекчшо Курской области. ,2_ , _ , _/, ,, J O
Слуlцапu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое ýодсрхtаttи е вьrcтушrcнйя)JЦZЦЦZf_!Lе:, который предложил
Предоставляю Уаравляющей компании ООО (УК (Ал"""сu, 

".брurЙ 
п.р"ол упрffiеrr- МКД преlселателем собрания

- зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiлJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-

ами) счетной комиссии специалlrста (-ов) отдела по работе с населением, право принять блаяки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Госуларственrrуо жилпщную инспекцию Курской области,
Преdлоэсчлu:
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК (Альянс), избрав на периол управленпя МКД председателем собрашlя
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нача,.lьника отдела по работе с населением, членом (-

,л ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право прцнять бланки решений от
собственников дома, оформлтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и наIrравить в
Государственную жилищную инспекцию Курской области,

<<За> ((Противr, <<Воздержалrrсь>r

колrтчество
гопосов

уо от числа
проголосовавших

ко-rичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовiвщl{х

JqJolD 1о??7% о ,э F.
L /z{)

о?о,1

Прuняmо (не tтоы*md оeulецае:

Прелоставляю Управллощей компании ООО (УК (Альянс)), избрав на периол управления МК.Щ председателем собраrтия

- зам, геЕ. директора по правовым воlrросам, секретарем собрания - начiшьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - спецtrалиста (-ов) отлела по работе с ttаселением, право при}Uпь бланки решений от

собственников дома, оформить результаты общего собраш-rя собственнпков в виде протокола, и направить в

Госуларственrгуо жилищную инспекцию Курской обпасти.

3. По третьему вопросу;
Отказываюсь от монтажа дверIIых входных блоков подъезлов Nэ1,2,3
Отказываюсь от укладки тротуарЕой Iшитки Еа лодъездах ЛЪ1,2,3.
С:ryшаlч : (Ф.И,О, выступаюцего! краткое содержание высryrшения)
Отказываюсь от монтажа дверных входных блоков польезлов Л!1,2,3
Отказываюсь от укладки тротуарной плитки на подъездах Ns1,2,3.
П р еdjlоэ!сlL,lu: отказываюсь от монтажа дверных входных блоков подъездов Jvg1,2,3
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<Протuв> (Воздержалисьr,
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

.аwоло /2 oz 4О?

Отказываюсь от укладки тротуарной плитки на подъездах N91,2,3

который пред'Iожил

<За>



оj,lосова|u

Поцняпо fuеlраяяпо) реulенuе,, Отказываюсь от монтажа шерных входrъtх блоков польездов J'ф1,2,З
Отказываюсь от укладки потуарной плrгки на подьездах Ns1,2,3.

4, По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственникоs дома об инициированIrых общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственяиков, равно, как и о решениях, принятых собственrтиками дома - rтутем

вывешивания соответствующю( увсдомлений на досках объявлений
Сlу,tца,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который пред'Iожил
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных об обранrшх собственников,
проводлпr.rых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приlятых собственниками дома - rryтем
вывешиванLiJI соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома,
Преdлоэtсluu: Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об иницилрованных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - путем вывешивани, соответств},ющих уведомлеций на досках объявлений подъездов дома.

<.tЗа>> <<Протпвrr <<Воздержались>>
колrтчество

голосов

0% от числа
проголосовавшлlх

количество
голосов

о/o от числа
проголосовaвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавrцих

Хr-U"ло , 12- (!,- oz -1р,а

ое о.| ocoBa,l u

Цоuняmо fuе ялl*няпо) решенuе: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственвиков, равно, как и о решениях, принятых
собствекниками дома - rryтем вывешиваниJl соответствующю( уведоIrшений ца досках объявлений подъездов дома

Приложение: /l) Сообrцение о резульгатах ОСС на ' л., в l экз.: 2,
2) Аrт сообщения о результатах lrроведяния ОСС на ' л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на ,f л,rв | экз.,,

4) Акт сообцения о проведении ОСС на: л,, в l ]кз,:
5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо до"ч nu / n., 

" 
l ,*a.;

6) Реестр вруrени,l собственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений
обшего собранця собственников помещений в многоквартирном доме (если шrой способ

решением) на !_л,,ь | экз,: ?7) Реестр'прис}"rствуrошюt лиu на *! л,. в l экз,; D
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на z"-Л,,1 в экз.;

9) Доверенности (копии) представителей
l0) Иные док}.vенты на*) л.. в | экз,

t

Прелселатель общего собрания

Сеlретарь общего собрания

члены счетной комиссии w4/а l /,lа/ д,

о проведении внеочередного

уведомления не установлеtt

нников помещений 8 многоквартирном доме на 0 r,,rlr*r,,,

й ,И l/-/s-*--ъБ)-
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<За> < П poTrr в>> (Воздержались>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

го"T осов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии v Фиоl
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