
Протоко л XфtZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

I

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

в многоквартирно м доме, расположенном
l,{> 2 Ео

по адресу:
dом 1ý- корпус

веденного в ме очно-заочного голосов ия
е. Железноzорск

ш;"^"^^iт:";;а,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул аш-rлоlз Io р /f
Форма vпроведениJl общего собрания -

часть собрания состоял ась ,ф$, 2ф| ,, в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
очно_заочнаJL

очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

eg
собрания состоялась в период с l8 ч. 00
2OJf г.

о до lб час,00 мин

собственни*оr rЩ, ОS 2ф 1г. в lбч

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменньш решений
00 мин.
.Щата и место подсчета rолосов <rЩ> ав 2фir.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м., из доме равна кв.м.,

;,_\ площадь жилых поме кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приttявших участие в голосованr, /// чел./i{ )э^Хкъ,м,

lHy'z

Общая площадь
3 4IlР 

"u.
ню( площадь нежиJIых помещений в многоквартирном

щений в многоквартирном доме равна /] 65- Qt)

присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от

имеется/н+имеется (неверное вычеркн}ть) r'e %
Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-правемочно_

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросаrr,r)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдсла

счетная комиссия: а
(специа,rист работе с

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИJI (Ф.И.О. нол4ер

u dоку.менmа, ezo право HcI

q

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненчr. реuленuй собсmвеннuков по месmу нФсоасdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ), а копuu по ]Vесmу

располоэrсенш УК.

2. Преdосmавляю Управляюtцей коttпанuч ооо <ук <дльянс>, uзбрав на перuоd управленllя Мк! преdсеdаmелем

собранчя - заrуr. еен, duрекmора по правовьrJл| вопросаJуr, секреmарем собранtlя - начсuьнuкq опdела по рабоmе с

населенuем, членол4 (-ал,tu) счеmной комuссuч - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняlпь бланкu

реuленuй оm собсmвеннuков do.Ma, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmоколq u

напрqвumь в Госуdарсmвенную эюuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соzласовьtваю усmановt{у оzрасюdенuй в Bude ulлаебаумов на dворовой mеррumорuu мI{д М 13, 15,17 по ул,

Сенmюрева u МКД ]Ф 8 по ул. Молоdеuсной соеласно Прtutоuсенuю NЬ 8.

4. Уmверасdаю поряdок увеdоллленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранttм собсmвеннuков,

пpoBodut4btx собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняпьtх собсmвеннuкамu doMa - пуmем

вывеuлuвсtнuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa.

Uе), ,
й.

а*

1



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

ЖК РФ), а копии по месry расположения УК.
который предIожилСлуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Госу жшrищной инспекцииУтверждаю места хранения решений собственников по месту

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

расположения УК.
преdложtlлu. Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жrшищной

инспекции КурскоЙ области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.4б ){К РФ), а копии по месту

расположения УК.

<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_rJ r.{ э2 /ою ?- (о с2
Утверждаю места

Государственной жилищной инспекции Курской области

ЖК РФ), а копии по месту расположения УК.

2. По второму вопросу
Предоставляю Управляющей компани и ООО кУК кАльянс), избрав на период управленIUI МК,Щ председателем собрания

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€rльника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) от,дела по работе с населением, право приЕять бланки решений от

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

Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области
который предIожил

Слуulалu: (,Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание
период МК,Щ прелседателем собрания

Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>,

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начч}льника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отпела по работе с населением, право lтринять бланки решений от

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

хранениJI решениЙ собственников по месту нахождениJI

зdsоо0, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46

Госуларственную жилищную инспекциrо Курской области,

Преdложttлu; ПредоставЛй Упрu"п"ошей компании ооО кУК кАльянс>, избрав на период управления МКЩ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, aе*реruрЁ" собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - aпaц"-"aта (-gr; оrдaпu по работе с населением, право принять бланки

решений от собственн"по" до"ч, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

госуларственную жилищную инспекцшо Курской области,

<<Воздержались>><<Поотив>>
<<За>> числаотуоколичество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числаколичество

голосов u-/оотTla-u-
Предоставляю Управляюще й компании ООО кУК <Альянс>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам , секретарем собрания -

по работе с населением , членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо жилищную инспекцию Курской области.

По третьему вопросу: Согласовываю установку ограждений в вIце шлагбарлов на.щоровой террrгории МКЩ
3
N9 lЗ, l5,17 по ул. Сентюрева и МК[ Ns 8 по ул. Молодежной

Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

Согласовываю установку ограждений в виде шлагбаумов на

МК.Щ Nч 8 по ул. Молодежной согласно Приложению Ng8

поеdложuлu: Согласовываю установку
Сентюрева и МКД N9 8 по ул. Молодежной согласно Приложению N8.

территории N9 l3, l5,17 по ул, Сентюрева и

8

который предJIожил

ограждений в вIце шлагбаумов надворовойтерритории МКДN9 1З, 15,17 поул

((
<За>

количество
голосов

7о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

% от числа

На5зр 7ог ?- ь D
Согласовываю установку ограждений в виде шшагбаумов на дворовой территории мкд

Ns l3, l5,17 по ул. Сентюрева и МКД Ns 8 по ул. Молодежной согласно Приложеншо }Ф 8.

4. По четвертому вопросу:
обцих собраниях собственников,

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIUIтых собственникzurlи дома _ гryтем

вывешивания соответствующшх уведомлений на досках объявлений дом

С-плtulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предlожил

Утверждаю порядок уведомлениrt собственников дома об общих собственников,

2

о



проводимыХ собранияХ и сходаХ собственниКов, равно, как и о решеншIх, пришlтых собственниками дома - гryтем

вывешиванIu соответствующID( уведомлений на досках объявлений поДъеЗДОВ ДОма.

Преdлосtсtuu., Утверждаю порядок уведомленлш собственников дома об инициированных общю< собраниях

aобar"arrr*ов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, приrштых собственниками

дома - tryтем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

<<Воздерrкались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
IrроголосовавшI{х

аоJlz4 4l Zoah-
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, принятых

собственниками дома - tryтем вывешиванIfi соответствующID( уведомлений на досках объявленrй поlьездов дома.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома "u | л.,вlэкз.;
6) Реестр вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани5 собственников

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

7) Реестр присугствующю( лиц
Планрасположенияоa л.,

на
,J- л., в 1 экз.;

8) в l экз.;

9) Решения собственников помещений в ооr" "n/1/ 
,o.,l в экз.;

помещений в многоквартирном доме
"u 

!n. , в l экз.;

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на / л.l в l экз.; ./
2) Акт сообщения о результатах проведеуия ОСС на 7

3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,_в l экз.;

4) Акт сообщен}u{ о гIроведении оСС на У л,, в l экз.;

л., в 1 экз.;

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии:

/а ?/,ц
-I 

)-

/ Л. //,Ц
(дата)

2
п а2. //2

(д8та)

J




