
Ппотокол N//2l
внеочередного общего собрания .Jб.."."""*ов помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

по алDесч:
оо, 

'ЬО', 
*opny, 3

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же,леаюzорск пс 20Дr.

.Щата
\</:)l

начала го,:Iосования:

рс 20fu'г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялiсь ffi, по

)

собоания
zф1,.

состоялась в период с lC ч. 00.nH. @|_ЭЕ__Zф(i. до tб ча_с.00 мин -. оА:

ов
Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственников dr, ов 2фlг.в16ч
00 мин.
.Щата и место под"**ч aоrо"о" оlЛ рь Zф|r' г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

щая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляьвсего'.
кв.м.! из них шIощадь нежилых помещений в м ногокваDтиDном ломе Dавяа

56rt, }Ь кв.м.'
KB.1,1.,

пло жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших участие в гол
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоколу
Кворум имеется/н+хмеется (неверное вычеркlrдь) 5 3 %
Общее собрание правомочно/неяраземочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А,В,
(за,v, ген. дирекгора по правовьtм вопросаv)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева В,В.
(нач. отдсла по работе с населением)

7

осовании 6.о 
"елоссот Еос.

.t"f989 8&в.м.
7т

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населенисм)

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
помеценuя ц реквuзuпы dокуменпа, поdп в ерэrcd аюu1 ezo пр ав о собс lпв ен осmч на укalзанное еu|енuе)

-'" 2-Z r'?
zb?+z.:"-<><-

Повестка дня общего собрания собствепrrиков помещепий:
I. Упверэrcdаю месmа хрqненчя реulенuй собсtпвеннuкоs по месmу нахоэrcdенuя Госуdарспвенной сruоutцной uнспекцuч

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruоuцаdь, d. б, (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2, Преdосmавumь Упраапяющей компанuч ООО <УК-4) право прuняпь реuленчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарспвенную жlаrulцную uнспекцuю
Курской обласmu.

З. Выбuраю:

Преdсеdапелач Совепо ,Щома (ttцеюu|tъч право коцпролuровапь xod uсполненllя УК обжанносmей по обслуэrеuванuю u

рачонпу doMa) - офuцuсl,,tьноео преdсповumаlя uншересов собспвецнuков помеulенuй doMa в лuце собсmвеннuкq

*в. /9 4
4. Упверэtсdаю поряdок енtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu,ltм собранu* собсmвеннuков,
пpoBodttMbtx собранцях u схоdж собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняtпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- пупец вывешuванuа сооmвеmспЕ/юцuх увеdомленuй на dосксц объявленuй поdъезdов dома.

с-?

i



l. По первому вопросу: Утверждаю места xpaнeн}lrl решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жкрФ).
Слуutапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ььlступлениф1$4||illзз__2fu{, который предIожил
УтвepлитьмeстaxpaненшIpeшeнийсoбcтвeн''кoвпo""iry"u*oi-йГГo"yлup.,""nnoй*lшищнoйинспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсъ,lu: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

оZо:|осовсuu

Поuняmо ht-яцннld пешенче; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожденпя
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Прелоставить Улравляющей компаЕии ООО (УК-4) право принять решения от собствецников дома, оформггь
результаты общего собрания собствеttников в виде протокола и направить в государственную жилищную инýпекцию
Кlрской области.
Слуtцалu: (Ф.И.О.высryпающего, краткоо содсржаttи е ,uаryrленпя11|4;-12231за2Q!,который предложил

,1 Предоставить Управляющей компании ООО <УК-4> право принят" рirЙЙ6.оО.-r.оО.r".*"*о, лома, оформrrь
результаты общего собрания собственников в виде протокола и напрirвить в государственцло жплищнуо инспекцию
Курской области.
Поеdлоасllлч: Прелоставltгь Управляющей компании ООО <УК-4> право приIшть решения от собственников дома,
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо жиJlицную
инспекчию Курской области,

<<За>> <Воздержались><Протшв>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JgJ Lj 8с loo z о a2

(Против> <<Возд€ржалцсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
го-лосов

0% от числа
проголосовавIIIих

колшчество
го-,Iосов

% от числа
проголосовавших

,J88 V, 8 о -/со 2л с с,

Прuняmо hеlФалtlыяэ) реulенче; Прелоставить Управляющей компании ООО <УК-4> право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственнуо жилищную инспекцшо Курской области.

3. По третьему вопросу:
Выбираю:

Председателем Совета ,Щома (имеющш право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслlтсиванлrю и

,1 ремо}rry
хв. е
Слуцlаltu:

дома) официального предс тавителя интересов собственников помещений дома в лице собственника

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содер}кание высryпленлrjl l j_еr32сzз_"4В. который предIожил
2

,27
Выбираю
Председателем Совета Дома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс.гryживанию и

в лице собственникаремоrrry пома) - официального представителя интересов собственников помещений дома
кв,,/?, A r,r-z..rZ,-a а,/.Уa.
Преdлоlruлu: Выбирfiо:
Пре.лселателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживаншо и

ремо дома циаIьного пред собственников помещений дома в лице собственника)-
кв

<3а> <<Противrr <<Воздержались>r

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

("J 919,8o .rсюh о

Поuняmо hв,ttранzпd решенче: Выбираю:
Прелселателем Совета,Щома (имеющим lrраво контолировать ход исполнения УК обязанностей по обс,туживанию и

ициаrlьного представител ресов собственников помещений дома в лице собственника)
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4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об ияцциированных обшlтх собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственнико8, равно, как и о решениях, приrитъж собственниками дома и таких ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Случlмч. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который пре.Oложил
Утверлить порялок уведомления собственников дома об инициир собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецешшх, принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома,
ПреdлосrcLqu:
Утвердить порялок уведомления собственников дома об инициировашшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решению(, принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}.тем
вывешивания соответствующих уведомлеtlий на досках объявлений подъездов дома.

о?оjlосавLlц

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на r л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщекие о проведении ОСС на / л., в l экз,;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собств.пп"iоu по""ще""й мноiоiЙртирного дома на Z л., в l экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если tlной способ уведомленхя не устаноыIен
решением) на 1| л., в l экз.;

7) Реестр прнс}тствующлD( лич на;| л,, в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Еа lUл.,l в экз.;
9) ,Щовереrтности (копии) прелставителей собственrтиков помещений в многоквартирном доме на / л., в l экз.;
l0) Иные докрlенты наl л,, в l экз

Прелселатель общего собр В. "rj. lz

Секретарь общего собрания "Zо rlц"&Э- Р, !4_щ. хD"l /".
(Фио)

rlпены счетной комиссии

члены счетной комиссии

l/1 Zzr'l?aэ /2. /s|й,,Zr?/"
GraI-7 у*б

<За> <Против> (Воздерrкались>
количество

гоjrосов
9/о оТ чисЛа

прого.i]осовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавrцих

lq 8s.8t JCp у. (с с

з

Прuняmо fu в-rоаtлl*о ) peuteHue:
Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,Iх, принятых собственниками дома и такю< ОСС - rr}тем
вывешиваниJl соответствующю( уведомлений на досках объявлений по,lьездов дома.


