
Протоко л JftilXl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

д
ео о-заочного гол

dолl 1Z_- корпус ,t
осования

Дата
,n//r, О g 2ф|r

начаJIа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
а

2rrСtдl rrQ с-gо 8 
, г, ц4

Форма проведения общего собрания - очно-заочнtlя.
Очная часть собрания состоял ась <<.1<|> ов 2Щr. в |7

))

IчIК,Щ (указаmь месmо) поч. 00
в

мин во

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул а СЯТ>

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.с/ zo{/ г.

2042,r!r. до 16 час.00 мин <к9}

Срок окончания np*"a оформленных письменных решений собственников dБ og 2V/г.в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o,6 р8 20gh!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь всего

f/q р кв. кв.м.,

площадь жиJIых

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 4 fuел 1 _Г/1{ saB.M.

осс от /БВ ёоýРеестр
Кворум

Председатель общего собрания собственников: Ма АR
(зам. гсн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry

имеетgяi не имеется ( неЪерное вычеркнугь ) Щ:_%

по

( нач. отдсла по работе с населснием)

Счетная комиссиJI {h/ла}84- Л/

Инициатор проведения общего собрания

(спечиаrrист отдела по работе с населением)

собственников помещений _ собственник помещения (Ф,И.О. номер

поУrрсюdаюч ezo право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненllя peuteHuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ],] сm. 46 жК РФ), а копuu в

Управляюtцей Компqнuu,

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук-3r, uзбрав на перuоd упраапенuя МIщ преdсеdаtпелем

собранuя - заful. zен. duрекmора по правовьlм вопроссIful, секрепарем собранttя - ночсиьнuка оmdела по рабопе с

населенuем, членом (-aMu) счеmной коtуtuссuч - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с нqсеrrенuеIчl, Право прuняmь бланкu

реuленuй оm собсmвеннlлков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

нсlправumь в Госуdарсmвенную жttлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

з. Уmверuсdаю свое решенuе о сносе/dемонmаэrсе ранее самовольно возвеdенных mалlбурных dверей с dBepHbtMu

коробкал,tu, усmсlновленньlе в KBapmupat МNЬ I-80 с t(первоео) по l\(dесяmый) эmаэrcu l,zo u 2-ео поdъезdов ?tсllлоZо

мноZокварmuрноео dомq Ng l l/2 по ул. Энmузuасmов е. Железноzорска Курской обласmu.

4. Уmверuсdаю свое реuленuе о сохраненuu ранее сq]иовольно возвеdенньtх mшvlбурных dверей с dверныtt,tu

коробкамч без усmановкч запорньlх усmройсmв с 1(первоzо) по l\(dесяmый) эпаасu l-zo u 2-zо поdъезdов асuлоzо

мноZокварmuрноео dомаМ I 1/2 поул. Энmузuасmов z, Железноzорска Курской обласmu,

5, Уmверuсdаю свое решенuе о сохраненuч ранее ссlJуtовольно осmекJlенных бutконов с I(первоео) по 10(dесяmый)

эmаilсч ]-zо ч 2-ео поdъезdов эrсlulоlо мноеокварmuрноzо dома М II/2 по ул. Энmузuасmов 2. Железноzорска Курской

облqсmu.
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6. Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оацuх собранuж собспвеннuков,

провоdu",л,tых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuru, прuняmых собсmвеннuкмlu dома - пуmем

вывеlцuванлlя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 Ст.46
жк рФ).
Слуul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Г жилищной инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
поеdлоэtсtutu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахож.uения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<<Воздержалисьr><<Против>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

оJaO % сcl/t,,*a
ПDuняmо (не---пI}цнялпо,) Dецrенuе: Утвердить места хранениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г

решений собственников по месту нахождениrI
Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46

жк рФ).
2. По второму вопросу:
Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МКЩ председателем собрания - зам.

,_ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, Iшеном (ами)

счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по работе с населением, право приtшть бланки решений от собстВенникоВ
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и наtтравить в ГосударственнУю
жилищную инспекlшю Курской области.
Слуul alt u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Предоставить Управллощей компании ООО кУК-3>, избрав период управления председателем собрания - зам.

ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственникоВ
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственЕУIо
жилищFгуо инспекцию Курской области.
преdлоэtсtlлu:
Предоставить Управляющей компании ООО KYK-3l>, избрав на период управлениJI МК,Щ прелседателем собрания - зам,

ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начtlльника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специ€lлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственttую
жилищнуIо инспекцию Курской области.

<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

%о от числа
проголосовавIцю(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Djyll.,о -/оО'Уо D
П р u н яm о Gtrпрuняrпd р еш ен uе :

Предоставить Управллощей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МКЩ прелседателем собрания - зам.

ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право прикять бланки решений от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо
жилищную инспекцию Курской области.
3. По третьему вопросу:
утверждаю свое решение о сносе/демонтаже ранее сЕIмовольно возведенных тамбурtшх дерей с дверными коробками,

установленные в квартирах NФ.[s 1-80 с l(первого) по l0(лесятый) этажи l-го и 2-го подъездов жllлого многоквартирного

дома Ns l l/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской области.
Слуul алu : (Ф, И.О. высryпающего, краткое содержание который предIожил

дверными коробками,Утвердить свое решение о сносе/демонтаже ранее самовольно возведенных дверей с

установленные в квартирах NФ.fs 1-80 с l(первого) по l0(.чесятый) этажи l-го и 2-го подъездов жилого многоквартирного

дома Ns l l/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской области.
преdложttлu; Утвердить свое решение о сносе/демонтаже ранее самовольно возведенных тамбурrшх дверей с Дверными
коробками, установленные в квартирах NsNg 1-80 с 1(первого) по 10(десятый) этажи 1-го и 2-го подьездов жилОго

многоквартирного дома J\! l l/2 по ул. Эrrryзиастов г. Железногорска Курской области.

<Против> <<Воздерzкались>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/со % ()5/.1t,toо

2



Пртпяпт(не прuняmо.) peuleHue; Утвердить свое решение о сносе/демонтаже ранее самовольно возведенных тамбурrшх
лверей с дверными коробками, установленные в квартирах NsNs 1-80 с l(первого) по l0(лесятый) этажи l-го и 2-го
подъездов жилого многоквартирного домаNs l l/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской облаСти.

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю свое решение о сохранении ранее самовольно возведенных тамбурных лверей с дверными коробками беЗ

установки запорных устройств с 1(первого) по l0(лесятый) этажи 1-го и 2-го подъездов жилого многокваРТИРНОГО ДОМа

Ns l l/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской области.
Слуul алu : (Ф. И. О, высryпающего, краткое содержание выступления .пLб который предIожил

Утвердить свое решение о сохранении ранее самовольно возведенных тамбурrшх с дверными коробками без

установки запорных устройств с 1(первого) по l0(десятый) этажи l-го и 2-го подьездов жилого многокваРтИРНОГО ДОМа

J,,lg l l/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской области.
преdлосrcшцu; Утвердить свое решение о сохранении ранее самовольно возведенных тамбурных лверей с дверными
коробками без установки запорных устройств с 1(первого) по l0(десятый) этажи l-го и 2-го подъеЗдОв ЖИЛОГО

многоквартирного дома N9 l l/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска КурскоЙ ОбЛаСТИ.

<За> <<Против>> <<Воздерrкдлись>>

количество
голосов

% отчисла
проголосовавшю(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ff Ц *о }оо fь с о
Утвердить свое решение о сохранении ранее самовольцо возведенных тамбуршrх

лверей с дверными коробками без установки запорных устройств с 1(первого) по 10(десятый) этажи 1-го и 2-го

подъездов жилого многоквартирного дома J',lЪ l1/2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской области.

5. По пятому вопросу:
.-Утверждаю свое решение о сохранении ранее самовольно остекJIенных быtконов с l(первого) по 10(десятый) этажи l-го

и 2-го подъездов жилого многоквартирного дома Ns 1l/2 по ул. Энryз Курской области.

Слуul алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предIожил

Утвердить свое решение
и 2-го подъездов жилого
П реdложttлu; Утвердить
l0(десятый) этажи l-го и
Крской области.

о сохранении ранее самовольно остекJIенных баllконов с ,) по 10(лесятый) этажи l-го
многоквартирного домаJ'{Ъ l1l2 по ул. Энryзиастов г. Железногорска Курской области.

свое решение о сохраненииранее самовольно остекJIенЕых балконов с 1(первого) по

2-го подъездов жилого многоквартирного дома Ns lll2 ло ул. Экryзиастов г. Железногорска

<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

.Г/ /t, Е<э -?оо ?. о о
ПDuняmо 1rc-пDаfrяmq) Dешенuе., Утвердить свое решение о сохранении ранее сalмовольно

Цпе|вого; no 101лес"r",й) этажи l-го и 2-го подьездов жилого многоквартирного домаNs
остекJIенных балконов с
||l2 по ул. Энryзиастов г,

Железногорска Курской области.
6. По шестому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю( собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, припятых собственниками дома - гryтем

,л вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Слуututu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплени о /rneцlldr аrЗ 
,который предIожил

Утвердить порядок y".io"n.r* .обсr.."""*ов дома об инициированrъlх_общш сббраниях собственников, проводимых

собрiниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома _ путем вывешиваниJI

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Поеdлоасйu; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общID< собраниях

собственникоr, про"оп^ыi собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками

дома - путем вывешивания соответствующих уведо}lлений на досках объявлений подъездов дома.

кЗа> <<Против>> <<Воздержались1>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшID(

.гf / {,8о ./оо'Ь о о
П рuняmо (нелраняmо,l решенuе; Утвердить порядок уведомления собственников дома

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как
об иничиированных общlо<

и о решениях, принятых
объявлений подъездов дома.собственниКами дома - путеМ вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках

Приложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в l экз,; ,?
2) Акт сообщениJl о результатах проведения оСС на '7 л,, в 1 экз,;

3i Сообцение о rrроu.лi""и оСС "u 
{ л-, в 1 экз,;

4) АктсообщенияоtIроведенииОСС на ,( л,,в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /0 n.,B l экз.;

J

г



6) Реестр вр}ченш{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном доме (если иной способ Уведоlчlления не установленобщего собрания собственников

решением) на 5 л., в l экз.;

f."*"rur"

1) Реестр присуrств},ющих лиц на 6 n.,B l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l?Ол,1 вэкз,;

9) .Щ,оверенности
l0) Иные документы на л., в l экз.

Председатель общего

помещений в многоквартирном доме на ол. , в l экз.;

йffi
дJ р. Х€о8.яыz"

(лаm1

BoG 3€ од;о.е rz.
общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-----Тддт

Х4О8.lцr,.

-----Тдsтаr-

k,/La?
(латаi

------GодпиБГ (Фи())
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