
хJlпо
сббственников помещений

в многоквартирном.доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. , ИО"-ерQF4t///а*2 , dом i{ корпус d-

Протокол
внеочередного общего собрания

п веденного в о

Дата начала голосованиrl:

"Ц, ф 20Щ)г
/.Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

проведения общего собрания -
часть собрания состоял i", ,QS,

lцрцралщцр4
0у 2w8 . в 17 ч.00 "ь/;о"оое МКД (указаmь месmо) по

z. Железноzорск

Форма

Срок окончания
00 мин.

2щ2?.

кв.м.

очно-заочная
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2
заочная часть

0у 209о г
приема оформленных письменных решений собственни *оr r/!, о{ 2Й.в lбч.

.Щата и место подсчета ,опосоr rф, ру 202а г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцад плоlrtадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

л ИL/6-E |5KB.M., из них площадь нежилых помещений в мног9квартирном доме равна y'"f/O, 9 кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 12Й "/J "u.".!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх rrастие в голосованииИб чел/
Реестр присгствующих лиц прилагается (приложение М7
Кворум им е ется/не-имглтся{ не верное вычеркFt}"ть l Ь' Y,fl,
общее собрание правомочно/нстrр,авотчtоtне- |

к Протокоrry ОСС от

Председатель общего собрания собственников -//а -/"й }- р
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдсла по с

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u dокуменmа, е2о н а уксlз ан н ое пом еtц eHue).

(нач. ,'3ц

',-а/{ 1/2а
р1

Dr21

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmвержdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по меспу нмосrcdенuя Госуdарсmвенной

жt1,1utцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (iоеласно ч. ].] сm, 46 жК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кУК кдльянсD право прuняrпь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в

е ocydapc mвенную жu]luлцную uнс пекцuю Курс кой обласmu.

з. Прuняmь в сосmав обulеео tlл|уlцесmва мноzокварmuрноzо doMa ttMyulecmаo, созdанное в резульmаmе

блаzоусmройсmва Dворовой mеррumорuu в рамкса мuнllJу,сlльноzо u dополнumельноlо перечня рабоm в paJyrk(M

проZралrмьl кФормuрованuе современной еороdской cpedbl в zороdе Железноzорске>.

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях

собсmвеннuков, провоdtпrlьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHl&x, прuняmых

собсmвеннuкаrчtч dолlа u mакчх осс - пуmем вьlвеutuванчя сооmвеmспвуюlцuх увеdомrенuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)/Аzlzuа"аt €-# , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденшI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Принято (не-дриняте) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

n 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>> право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственrtую жилищц/ю инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I

,аt?-
предложил Предоставляю Управляющей компании ООО (УК <Альянс> право принять решения от

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

государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК <<Альянс>> право принять решения от

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

государственную жилищную инспекцию Курской области.

который

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/l//.г/, I у"( /" .Jy0, € d7. бlг .ц $'/.
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% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Поинято (не_прr+яятф решение: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК кАльянс> праВО ПРИНЯтЬ

,а. р9шения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государствен}r},ю жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимаJIьного и дополнительного

перечня работ в рамках программы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске>.

слryшали: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате_
благоустройства дворовой территории в рамках миним{UIьного и дополнительного перечня работ в рамках

программы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске>>.

предложили: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате

благоустройства дворовой территории в рамках минимtUIьного и дополнительного перечt{JI работ в рамках

программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске>.

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,?шт,.4 у.! /, 6 .Ес 6/. J€2l лr/,r,

принято (ке--припlгго) решение: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимiUIьного и дополнительного

перечнЯ рабоТ в рамкаХ программЫ кФормироВание совреМенной городской среды в городе Железногорске)),

2

<<Воздержались>>



4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIuIтых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

47-/./.]-гу,l -ш. Z 46l. /l 47. 5/6, /
Принято (не-лринято) решение: Утверхцаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньж

а общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС'на l л., в l экз.; А
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .!," л., в l экз.;

6) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

уведомлениJI не установлен решением) на 8 л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 8 л., в l экз.;

8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на ШLn.,| в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей
l экз.;

10) Иные документы "аРл,,в 1 экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на О л,,в
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члены счетной комиссии:
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