
Протокол NЦ/2l
внеочередного общего собрания сббсrrеrппков помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул. ctQ.PЙlp doM ЪL , корпус
оведенного в ildо очно-заочного fолосования

z, Железноzорск

Дата
,dg са zф!г.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания cocro"nacb ,{r\, со 2фl
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

2ц-у.

начiulа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,/{-o"t a-p.0.7J
очно-заочная. ,/7 -d

г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаlпь месmо) по
J

00 мин.

Срок окоrтчания приема оформленн
00 мин.
,Щата и место под"""rч aonoao" ,a/6
обцая плоцадь (Dасчетная) жи,lых
/dс8,Jо *".й., 

", """ 
площадь

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В

?W:" 
состоялась в период с 1

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссия, ,Х'о, Ь.фБ", Йсq rпоl-tl J

ых письменньIх решений собственников аа J/ 2ф/r,вlбч.

Zфlr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яст всего:
нежилых помецении в м кв.м.,

2 г. до 16 час.00 мин

о
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна/нс8 рс кв.м,

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх 1^tастие в голосовании ,5/ чел.l!5J5.!}кв.м,
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Nл7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-fiЕfеется ( неверное ььlчеркну ь) Ь Ч 0 0h

обцее собрание правомочно/rrстравоtrочно.

(зам. ген, .лирекгора по правовым вопросам)

данлrпова С.к
цач. от.пела по работя с населенисм)

DО Сt1.1д р br..e

Lt t ltt L а- 1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеценая (Ф.И.О. номер
пом еквuзutпы dokvM

сз р1.
.Z LLH //

oZ

еуа, по0

ь a/l
пвенноуu н

/"l 3
а указqнное

с7с
помеlцеllu

с

Повестка дня общего собрания собственпиков помещепий:
l. Упверэtсdаю месmq храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахохdенuя Госуdарсmвенной lctutuulHoй uнспекцuч

Курскоi обласmu: 305000, е, Курск, Красная tuоulйц d. 6. (соzпасно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавuпь Управлtяюцей компанцц ООО <УК кАцьянс> право прuняпь реulенuя оm собсmвеннuков dсмq,
оформuпь резульпапы обч,lеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоколсl u нqпрqвuпь в еосуdарспвепную асultulцную
uнспекцuю Курской облqсmu,

З, Выбuраю:

Преdсеdаmелем Совепа ,Щома (uчеющuч право коцmролuровапь xod uсполненuя УК обжанносmей по обсllуасuванuю u

рецоцmу dома1 - офццuаlьно?о преdсlпавuпеля uнпересов собспвеннuкоq помеtценuй dо.uа в лuце собсmвеннuка

*u,j) (2lo ltv ttrцс t (Ас, Kr> Еа ttt,tлl{tсч_а _/
1, Уmверэrоаю порlОок увеdо.uпенлlя собсmвеннuков dома об uлuцuuрованных обuцtlх собранuм собспвеннuков,
провоduмьtх собранltм u cxodш собсmвеннuков, рсвно, как u о решенчях, прuняпьtх собспвеннuкаuч dома ч пqкuх ОСС
- пуmем вывешuванllя соопвеmспЕ|юtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.
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I. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по мссry нахождеtlия
Государственной ЖилищноЙ инспекциИ Кчрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст, 46
жк рФ).
Cttytaaltu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления) tr. который предrожш
Утвердить места хранения решевлй собственников по месту нахожден осударствецной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм гulощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrчпu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденкя Госуларственной жилищяой
инспекции к}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная п.лощадь, д,6, (согласно ч. 1.1 ст.46 Жк РФ).

Поuняmо fu реulенuе| Утвердить места хранения реlцений собственникоа по месту нахожденшI
бласти: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст,46Госуларственной жилищной инспекии Курской о

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставить Управляющей компании ООО (УК (АльянсD право приштть решеrшя от собственников дом4 оформигь
результаты общего собрания собственников в виде протокола и направЕть в государственнуо жилищнуо инспекцию
Курской области
Слуutоlu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание высryпления Глtо, |>ur/Це которьiй преJложил
Прслоставить Управляющей компании ООО <УК (АльянсD право принJIть шеrtия от собственников дома, оформить

л результаты обшего собрания собственников в виде протокола и цаправить в государствен}rуIо жилицную инспекцию

" Курской области.
Поеdlоэrшlu: Прелоставить Управллощей компании ООО кУК <Альянс) право принять решения от собстsенников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственt0,1о
жилищную инспекцию К}рской области.

<<Заrr <<Против>> <<Воздерrrtалrrсь>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов проголосовавших

% от числа

,!rхal' /ОГ z с а

o?o-,1ocoBa|I u

Прuняmо fuе прцняпеl решенuе., Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК (Альянс) право принять решения от
собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протохола и направить в
государственяуо жиJlищную инспекцшо К)?скоЙ области,

3. По третьему вопросу:
Выбираю:
Председателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживанию и

реý{о до фичиаlьного собстве ков помещений дома в лице собственнrткао

"u. 
j /24tz-ll

выступаюцего, краткое содержание высryпления) а/ {lze которыIi прсдложил

Прелселателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживаншо и

Слvчlмu: (Ф.И

Выбираю:

о дом

д о ресов соб ков помещений дома в лице собственника

2 //}1,
Преdлtоэк:tцlu: В бираю
Прелседателем Совета,Щома (имеющим лраво контролировать ход исполrtения УК обязанностей по обслужrванию и

офи циaцьного обственников щении дома в лице сооственника

peMorrтy

кв- J*
оца)
(п?а фичиального

рем
кв.

и
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<<3ar> << П poTrr в>> <<Воздержалпсьr,
коллrчество

голосов
% от числа

прогопосовавших
коли.tество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

Го]'lосоВ

o/n от числа
проголосовавших

d,5x.j за /Dо 2- о ,D

((За)) <<Воздержалисьrr

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%i от чисЛа
проголосовавших

ко.цичество
голосов

% от числа
проголосовавших

с о,l5ý5.зэ -/Оо2,

(п TIlB>

Прuняmо (ttelтраttяttю ) реtцецце Выбираю:

Председателем Совета Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживанию и

2

ремо.ч}/
кв )-т

_]o}I - офи ного пред и собственнико помещении дома в лице сооственника



4. По четвертому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
Проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлUlх, принятых собственниками дома и таких ОСС -
IIутем вывешивания соответствующl{х редо млении на доскiLх ооъявле Ilo
Сл.vulаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления)

дома.. ,
lrj Ц. , который предложилl{

Утверлить порядок 1ъсдомления собственников дома об инициированных щих собраниях собственttиков, IIроводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о pemeкIl;Ix, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответств},ющих уведомrrений на досках объявленпй подъездов дома.
Преdлоuс L,l11

Утверлить порядок редомленпя собственников дома об ияициированных общих собраниях собствеrтников, проводrшьп
собраниях и сходах собственнuков, равно, как и о решениfi, пришпых собственниками дома и таких ОСС - тryтем
вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявленld подъездов дома.

(за>, <<ПpoTrrB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
лроголосовiвших

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIiх

,л5J€3} /гс Z с о
Прuняпо (не прuняпо) рецlенuе
Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собрани-лt собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrrж, приtятых собственниками дома и таких ОСС - тryтем
вывешиван}ш соответствующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л,, в l экз.;

Акт сообщения о резульrаrах провелекия ОСС на l л., в l экз.;
Сообщение о проведении ОСС на -/ л., в 1 экз,;

2
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5

6) Реестр врлецLiJI собственникам поме
обшего собранля собственников помецений
решенlrем) на 9 л,.в Iэю.l

7) Реестр присутс*уоr* n"u 
"u 

3 n
8) Решеlтия собственников помещсrrий в
9),Щоверенности (копии) представителей
l0) Иные,локументы наJ-л,, в l экз.

цений в многоквартирном доме сообщевий о про8едении внеочередного
в многоквартирном доме (если икой способ уведомления не установлен

ццикр-помещенкй в многоквартирном доме наlГ л'в | экз;

Прелселатель общего собр

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ч,]ены счетной комиссии
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