
Протоко л Ху| Пt
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железно?орск

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноеорск, ул.

п

,w,
начЕUIа голосования:оЕ zф/ г

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась dY>>

енного в мео о-заочного голосования

r2a'D
очно-заочная.

() 2ОЦг в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
г. до 16 час.00 минсостоялась в период с 18 ч. 00

оформленных письменных решений собственn *o, &r, о8 2фl'r, в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета.опо"оu ,fб с8 2ф(r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании if3 _чел/ / 63qО3кв,м
РеестpпpисyгстByюЩихлицпpилaгaется1пpилoжeндe.М7*Пpo,o*onyoCCo'хаоs'/oтl
Кворум имеется/t*gиtrgетея (неверное вычеркttугь) С"{ %

Общее собрание правомочно/нrтrравомочно--

Председатель общего собрания
(зам. ген. директора по правовым вопросаrrа)

комиссии общего собрания собственниковСекретарь счетной

счетная комиссия: ф

d оям е н m а, поd mв ерсrcd аю u4еео

Jё ct цc-l-Cef,ce4zta

отдсла по работе с населением)

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

u

ъ-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной асtuuulной

uнспекцuч Кчрской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruоuцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.I сm. 46 жк рФ), а копuu по месmу

рqсположенuл УК.

2. Преdосmавляю Управляющей кол,lпанuч ооо кук-4>, uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собранuл - зсuуl. zен. duрекmора по правовьlм вопроссlлt, секреmарем собранtм , начсtльнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-at,tu) счеmной комuссuч - спецuсUluсmа (ов) оmdела по рабоmе с HacellieHueL, право прuняmь бланкu

реutенuй оm собсmвеннllков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную сtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соzласовьtваю усmановку оzраасdенuй в вudе uллаебауллов на dворовой mеррumорuu мкд М ]3, I5,I7 по ул,

сенmюрева ч Мкд М 8 по ул. Молоdеасной соеласно Прuлосrcенuю Nь 8.

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,

провоdtu,,tых собранuях ч cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa - пуmем

вывеlлuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dockх объявленuй поdъезdов dома.

l

с.к.
работе с населением)



l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месТУ нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
ЖК РФ), а копии по месry расположения УК.
Слуutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание

j. который предIожил

Утверждаю места хранения решений собственников по месту жилищнои инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ), а копии по месту

расположения УК.
Преdлосrcцлu: УтверждаЮ места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ), а копии по месту

расположения УК.

Прuцаmо hg"ттоапЯfuо) peuleHue: Утверждаю места хранениJI

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.

ЖК РФ), а копии по месry расположения УК.

решений собственников по месту нахождениrI

Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

2, По второму вопросу:
предоставляю Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период управлениJl Мк,щ 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 tIринять бланки решений от собственников

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

д который предIожlrлСлуш ал u : (Ф, И.О. выступающего, краткое содержание
председателем собрания - зам.Предоставляю УправляющеЙ компании ооо (УК-4)), избрав на период

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

счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела по работе с населением, 11раво принять бланки решений от собственников

дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственную

жилищную инспекцию Курской области,

преdлойчлu; Прелоставйю Управляющей компании ооо (ук-4), избрав на период уlтравления Мк,щ прелседателем

йорu"- - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением,

"n.no" 
(-ами) счетноЙ комиссиИ - специzшиСта (-ов) отдела по работе с населением, право приЕять бланки решений от

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

ГосуларственFIуIо жилиЩную инспекцшо Курской области,

<<Воздержались>><<Против><За>> о/о от Числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

коллтчество
голосов

количество
голосов

.пчоlb36. o)j 4оо ъ

<За> <Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

K6.4J о-5 tob 9; о D
Предоставляю Управляющей компании ооо kyk-4ll, избрав на период управления

мкщ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по

работе с насел€нием, членом (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по работе с населением, ttpaBo принять

бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшtе протокола, и

направить в Госуларственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу : Согласовываю установку ограждений в виде шлагбаумов на дворовой территории МК,Щ

Ns l3, l5,17 по ул. Сентюрева и МК,Щ Ns 8 по ул. Молодежной Ns,fu.
который предIожил

Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание высryпления)
]ф l3, l5,17 по ул. Сентюрева и

согласовываю установку ограхсдений в виде шлагбарлов на дворовой
мкд )ф 8 по ул. Молодежной согласно Приложеншо Nч 8.

Поеdложttлur-соrпч.оrываю установку ограждениЙ в виде шлагбаумов на дворовой территории МКД N9 13, 15,17 по ул

G"rор"rч и МКЩ Ns 8 по ул. Мололежной согласно Приложеншо Nч 8.

<За> <Против>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

7Т,у? oJ ql2 сlх Jz о
Согласовываю установку ограждений в виде шлагбауплов на дворовой территории МК,Щ

.Nb l3, l5,17 по ул. Сенторева и МК,Щ N 8 по ул. Мололежной согласно Приложению Ns 8,

4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомлениrI собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенцJIх, пришIтых собственниками дома - гryтем

вывешивания соответствующlо( уведомлений на досках объявлений ts// который предIожLuI
С луtц ал u : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание

утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих собственников,

2



проводимых собраниях и сход€tх собственников, равно, как и о решен}UIх, принятых собственниками дома - rryтеМ

вывешивания соответствующш( уведомлений на досках объявлений подъездоВ дома.
Преdлоасuлu: Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об инициированных общюt СОбРаНИЯХ

собственников, цроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пршштых собственниками

дома - путем вывешивания соответствующшх уведомлений на доск€}х объявлений подъездоВ дома.

<<За>> <<Против>> <<Воздерrrсались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
Irроголосовавших

.lcE 6_ оз /оD7 D с2
Утверхдаю порядок уведомлениrI собственников дома об иниrшированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниКами дома - Iryтем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъе3дов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на/ л., в l экз.; 0
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 1

3) Сообщение о проведении ОСС на ,| 4,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС :на, { л., в l экз.;

л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома
"u 

-'| n,,B 1 экз.;

6) Реестр вруIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников

решением) на;/ л., в l экз.;
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр гtрис},Iствующю( лиц
ПланрасположениrL,L n.,

наJ л.,вlэкз.;
8) в l экз.;

,чЩlп.,9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме l в экз.;

l0) ,Щоверенности ( собственников помещений в многоквартирном доме на Qл,," l э*з.;

l 1) Иные документы на л., в l экз
lr

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеtъI счетной комиссии:

члены счетной комиссии

ье2цоLЙ е. /- оЕ.

ф;;
,,* }6. од . ilDlJ

(ддm)

J


