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Протокол N},1/21

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. }{tелезноzорск, ул.

ме, расположенном по адресу:
dом _lN, корпус

в енного в о ме очно_заочного голо
е. Железноеорск

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованп" 3D чел./ toobbKb.M.

),

дата начала голосования:',Ш И zй,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета ,onocou У!, Dtr 2фLг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об_tцая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля_ет всего:

*, 75)1160 кв.м., из них Iшощадь нежилых помещений в многокв_артирном доме равна ol9, О О *u,*'
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 757r{, бО кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент 1 кв. метра общей ruIощади

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\&7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rtе-ttтоtеgгся (неверное вычеркFtугь) { | И
Общее собрание правомочно/неправомочно.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева В.В.

А
с населением)

счетная комиссия
(r отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho^,lep

u е2о помещенuе).

оl-т7
р

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю h!есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной эtсttпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соапасно ч. Ll сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО <УК-4) право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dомq, оформumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuлпь в еосуdарсmвенную сlсцлuu,|ную uнспекцuЮ

Курской обласmu.

З. Выбuраю:

Преdсеdаmелем Совеmа,Щома (uмеюtцllл| право конлпролuроваmь xod ллсполненllя УК обжанносmей по обслуuсuванuю u

dома) - uнmересов собсmвеннuков помелценuй dомq в лuце собсmвеннuка

кв, ,
4, Уmверэrcdою поряdок увеdомленuя с обсmв еннuков dом а об uнuцuuров анньrх общuх собр aHuM собсmв еннuков,

пpoBodtu,lbtx собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьtх собсmвеннuксlлrll

- пуmем вывеlлtuванltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъеЗdОВ dОМа.

1

о 1,,ос

doMa u mакtм осс

Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ась <<,l/>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собпания
zф/r.

Заочщчасть

очно_заочная,
в17ч. во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ул.
состоялась в период с 8 ч, 00 мин. . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,rЩl, О+ 2Щг,в lбч.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание у,д который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоасuлu: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожления Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо (не--лрцtt*тто| oeuleHue; Утвердlлть места хранения решений собственников по местУ нахожДен}uI

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 СТ.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставить Управляющей компании ООО KYK-4l) право принять решения от собственников дома, оформить

результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуIо жилищFIУIо инСпекЦИЮ

Курской области.
,^, Слуutалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание иА который предltожил

Предоставить Управляющей компании ООО <YK-4l) право принять рецениrI от дома, оформить

результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную жилищ}tуо инСПекцию

Курской области.
ПреdлоасалuJ Предоставить Управляощей компании ООО кУК-4> право при}шть решен}ш от собственникОВ ДОМа,

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную жиЛИЩНУО

инспекцию Курской области.

<<Воздержались><За> <<Противr>

коллтчество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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<Воздержались>><За>> <Против>
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

.2./D з r- ?zl./я/, ь ,%Jb эр ео 9о%

Прuняmо (HeltoxH*nto,I реulенuе; Предоставлrгь Управляющей компании ООО кУК-4> право при}шть решеНИЯ От

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить В

государствен}tуtо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Выбираю:

л Прелселателем Совета.щома (имеющим право ко}rгролировать ход исполнения Ук обязанностей

лома) представителя интересов собственников помещений дома в

по обсrryживанию и

лице собственника

который предIожил
кв.

Слуаалu: (Ф,И.О. краткое содержание высryIlлениrl

Выбираю:
Председателем Совета .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс.тryживанlло и

дома) интересов собственников помещений дома в лице собственника

кв

Преdлоасuлu: Выбираю:

Председателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения Ук обязанностей по обс.гryживанию и

лома) - интересов собственников помещений дома в лице собственника

кв. tl.

<За> <<Против>> кВозлержqл ись)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з573 5D я7z 2rt 62 jz.1,4 q2

Прuняmо ( нв-пвшtяtпd решенuе; Выбираю:

Председателем Совета,Щ,ома (имеющим право контролироВать хоД исполнения УК обязанностей по обслуживанlло и

интересов собственников помещений дома в лице собственника

2

кв.
лома)



4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениrl собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принrlтых собственниками дома и такю( ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
Слушqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предIожип
Утвердить порядок редомления собственников дома об инициированных общих собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких осс - гryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоuсuлu:
Утвердить порядок редомления собственников дома об инициированных общюк собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникЕtJ\.Iи дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<За> <<Против>> <Воздержалисьr>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

3 6 9ц,Ю ч; р/^ r'a/ ? .r2 лlr'D; 52
П р uня m о fu+Hpцltлtlto,) р еш е н u е :

Утвердить порядок редомления собственников дома об инициированных общю< собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывеIливания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС 

"u |л., в 1 экз.; ./2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 лr, в l экз.;
4) Акт сообщениJt о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /- л,, в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

обцего собранlдсобственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на _5 л., в l экз.; l J
7) Реестр присугств},ющих лиц на 7 л,, в l экз.; . /
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 76 л.,l в экз.;

о проведении внеочередного

УВеДОМЛеНИЯ Не ycTaHoBJ-IeH

9) .I|,оверенности(копии)
l0) Иные документы на Э

помещений в многоквартирном доме на Рл., в l экз.;
л., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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