
в многоквартпр доме, расположенном по адресу:ном
п- doM l) , корпусКурская обл.,

п
z. Железноzорск, ул. л2 Фld Ес?
оведенного в осования

Дата начма голосования
,,}ь ,1о 202f;г
Место прsедения: Курская обл. г. Железногорск, ул 0Скпllо,l;6о р /}
Форма проведения общего собравиi _
Очная часть собрания сосtоялась <d)>

,v
очво-заочlllц

|а 2й/ r, в \7 ч. оо мпп во дворе МКД (указаmь меспо) по
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул r'?
Заочнм часть собрания состоялась в лериод с l8 ч. 00 мин

-/| 20 г,
-ю г, до Iб час,00 мин .ц,

Срок окончания приема оформленных письмевных решений собствеяников <Q|l 20!!r, в '!6ч

2u/z.

/J
00 мин.
дsта и место подсчgm aолосо" ,do
Общая rшощадь (расчfiIrая) холых

20.!]г., г. Железноюрц ЗаЕодской лроезд, зд. 8
и нежилых помещений в многоквартирном доме

юq EQ, q9 кв.м,! из них площадь неrкилых пом9щений s многоквартирном доме равна D
"-1 п,,Iощадь жилых помецений в многоквартирном доме равна /c9la9q

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мgгра бщей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственвиков помещеfl ий, привявших )ластие
Peecrp прис}тствующих лиц прилагаеtся (прилоr(ение lY97 к Прото
Кворум иi{еегсл/rc-Еý{еа.rся (неверное sычеркн)тьl C_g_!L%
общее собрание правомочно/rrе-праьомочяо.

ь голосюванли /3Ч чел.l)А.6.f 85кв.м
коrryОССог Сa Jll0e /. '|

Председатель общего собрания собственнrлсов Малеев Анатолий влалимиDови
(]дч, Ел, дир€пора по прмвым вопрФш)

паспоDт : ]8l8 N9225254. вылан УМвЛ России по к й области 26.0з.20l9г.

Секретарь счеIной комиссии общего собрания собственвиков: ДЕ!дQцаq!ФдgцLК98щщцщв!д
( ач, оrдела по рабmс с населсни.м)

паспорт : З8l9 Л_.28З959. выдан УМВД России по К\Dской области 28.0].2020г.

ь.9э9

D
счетная комиссил

lб

aju h4 зt// /PatJ9
оцr|! DoJ ецоJ,f -лL ,0. /J.

Ияициатор проведения бщего собрапи, сбственняков помещений - собственник помеще|s:', (Ф.И.О. Ho!,lep
енчя u рекввumы dоlуменпа, прово собспвеннос пч на } казмное пачеценче)

@- l{( ,/)е

Повестка дпа обцего собраппя собсгвепtltlков помсщеЕчй:
l- Упверхdа!о ,чеспа храненчя реченчi собспвеннuков по меспу нвоrcаенчя ГосфарспвенноП хl!лuцNой
uнспекцчч Курсхой обпоспu: З05000, ,. Курск, Красsал mощаOц а, 6, (со2ласно ч. 1,l сп. 46 ЖК РФI а копuч по меспу
распо]lоэlсенuя УК.
2. Преdосmааяю Упров,lя!очей xoфnaquu ООО <yК-.l,. uбрав на перuоd управленчя МКД преdсеdайеец
собранчя - зlч. 2ен. dl!рекпоро по прмобл,Lч вопрФаu, секрепарем собран1l, - начмьнuхо опdела по рабопе с
населенuем, ,дeHaL (ацч) счепsо| ком ссuч, спецuмчспа (-ов) оmdела по рабопе с населенuе-u, право прuмпь блань.ч
peule|uй оп собспвеннukов Пома, формuпь резульпапы обще2о собрмчs собспвеннuков в Bude проmоколла, u
направuйь а ГосуOорсйвеннуlо х|лfulную uнспекцuю КrрскоП обтаспu,

Протокол JYll2l
внеочередноrо общ€го собрания собственников помещенuй

счетна, комиссиr:

l



Прuняmо fuё-ппriяпd Dеченuеr Утвержддо места храненй,l решешfi собствсннихов ло месry нахождеяriя
Государственяой ж}iлицной янспекции Кrтскоfi йластя: З05000, г. К}рск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46

,^ ЖК РФ), а копии по месту расположениrl УК.

3. Соашювыааю успонв,q оrрохdенui в Bude чtлаzбоуltлlж на dворовоi перрuпlорлл11 МI{Д lф t3, I5,r7 по ул.
Сенпюрева u МКД М 8 по ул. Маюdеrсной со?,1асно ПplL]lo\ce\u,o М 8,

1- УmвеРэеdаю порrОок 
'веdоtLпенuя 

собспsеннuк.ж dача об uнuцuuрсвмных обцчх собранчr, сйсйвеннuхlж,
провйъuых собранчм u схоdtв сЙспвеннuхсж, p.lq4o| как u о реuенчм, прuняпых собспвевнuхацч dоlrа - пупел
выаеuuвани соопвепспвующlх уtsеОомlенui на dоскв объя&!|енui поёъефов dа| а.

l. по п€рвому вопросуi Утвсрждаю Mecm хранени, р€шеЕrй собствснников ло месry нахоlкденrя
Государственной жrлицной инспекции К}рской области: З05000, г, К}?сх, Красная rцощадь, д. 6. (согласно,i. 1,1 ст,46
ЖК РФ), а liопил по месry расположения УК
Сп&атr] (Ф.И,О. ч""rуЪiощ".о, rратко€ содержание выступлсния) fuпс 0,/, , который предлоrс!п
Утверждаю места хранени, решеняй собствеш{пкоа по месry па*о*лdо, ЙфлаЙвеявой жилицвой ияспекции
К}тской области: 305000, г, Крск, Красна.i rLпоцаш, д,6, (согласио,r. 1,1 сг,46 ЖК РФ), а коrпfi по месту

ЛDеOлохlLlu: Утверждаю мсста хранеяия решений собственников по месту BaxorQlc|llrl Государств€нной жилищной
инслекцйи Курсхой области: 305000. г, KWсK, Красная rrлоцадь, д. 6. (соrласно ч. 1,1 ст. 4б ЖК РФ), а копии по месту
расположения УК.

2. По второму вопросу|
Предостамiю УправJrяюцей компании ООО (УК_4), избрав на период управленил МКД председателем собравия - ]ам,
ген, директора по прааовым вопросllм, секретарем собрания _ начальника отделs по работе с паселением, членом (_ами)
счетной хомиссии - спеrшаляста (-ов) отдела по работе с населением, право приня:ь бланкя решений от собственников
дома, оформить результаты обцего собранrrя собственнпков в виде протоколs, и направить в Государственн},ю
жилищн},rо fi нспекшflо Кяской бласти,
Crш@!r (Ф,И.О, высryпаюцего, Фатко€ содержание ,..,ума"""' k/"&1C а/. , который предложил
Пр€доставляю УправJrяюцеП компании ООО (УК-4л, избрав на периол уфавления МКД председат€лем собраяи, _ зам,
ген.lцрекюра по лрааовым Boпpocllм, секретарем собр *rя - яачаJьнrrха отдела по работе с Iiаселением, ч,lеном (_ами)
счетной комиссии - спецяалисm (-ов) отдела по работе с яаселением, право лриrr.rrь бланки р€шениi от собФвеянихов
дома, оформmь результаты общего собрания собgгвенников в виде протокола, и яаправить в Государственную
жили u,lн},ro инслекцяю К}рсtой областя,
лrеаrоJrйri]r Пр€достав,,lrю Упра!лrющей комлании ооо (yK-4D, вбрав на период управлеflия мкД пFr€дседrтФr€м
собраЕия - зам, г€н, директора по пр{вовым sопросам, секр€тар€м собрани, - начальниха отд€Jlа по работе с населением,
чл€ном Gаr,rи) сqетной комиссrr1 специалиста (_ов) отдела по работ€ с населеняем, прlво щ,инrть блаяхи решевий от
собственrиков дома, офрмrь результаты обшеm собрания собственников в виде протокол4 и нltпрiвить в
Государственн}rо жилЕщную ннспекцию КурскоЛ области.

<]а> (Протшв>

проголосовавших
2Q j9 15 ,я d.

(ЗдD

Поuняпо (непDrпя"оlDешенuеr Предоставляю Управляющсй компании ООО (УК_4)', избрав на период упраsления
МКД председател€м собраниJl _ зlм, ген, дир€rгора по пра.вовым вопросам, секретsром собрш*lя _ ва.lальника отдела ло
работе с населением, членом Gами) счетной компссии - специаJrясm (-оs) отдела по работе с яасФrением, прlво принять
бланtи решенfiй от собств€ннихов дома, офрмI{гь ре]ультаты общ€го собрания собственfiиков в виде протохола, н
направить в Государствеящ/ю жилиццло инспекцию Курской области,

J. По тр€тьему вопросу: Соfласовываю установку оФФl(дений в виде шлагбарlов lla доровоа террrгорви МКД
N, IЗ, 15,17 поул, Секгюрева иМКДNr 8 по ул. Молодежной сог N!8
С,lчшаrz] (Ф,И.О, выступаюцего! Фаткое содержание высryплеяяя ,и коmрый пр€д,,lоr(}rл
Согласовываю усmновку ог?а]rФений в виде шлабаумов на дворовой
МКДЛЪ 8 по ул, Молодежной согласно Прилож€ншо Nе 8,

МКД Х9 lЗ, 15,17поул. СеЕIюрева и

ПDеdлохч,lч: соfлаэоьываю усгановку ограrцсЕий в sи.де пшабаумов на доровоп т€рркюрии Мкд,м9 l з, l5,l7 ло ул
Сеtfпорева и МкД.м, 8 по ул. молодежной согласяо прrиожеяtпо }[s 8.

(Протпs,

о2|, tl5,6 о

(Прот в)
oz от числа

проголосовчвшю(

о/о о1 чиФIа
проголосовавших

а эrl, э, qlz JoZ г ?9л l: cz
ПDuнлпо htпDйяаоl Dfuенu. Согласовываю усmновку ограr(дений в виде плаба},i{ов на дворовой террIrгоряи МКД
Л, lЗ, l5,17поул, Сентюрева и МКД Ле 8 по ул. Молодеrrной согласно ПрвложениюМ 8.



4. По чсrвaртому sоп]rосу:
утверждаю порядок )ведомлени, собgгвешrяков дома об иrцrцiировltлш.х обцях собраниях собств€няиков,
лроводлмых собраниях rr сходах собств€нrrихов, равно, ках и о рсшенмх, приtлтых собственнихамll домs - пуrем

(__!)!!!!r!: ( Ф И О выс l t паюшеl о, кра гкое содер;\ание хоторый лредложил
Утверждаю порrдок уведомления собствеяяиков дома об общих собранlrrх собственнйков,
проводлмых собраниях и сходах собственнихов, равно, как и о решениях, пряяятых собствеЕкIrками дома _ пlлтем
выв€шиванIя соответствуюцж уведомлений на досках объяыIенцй польездов дома,
Д2grg2щ4!д] Утверкдаю порядох уведомJIевия собстве}rпяков дома об ияициированных общю( собраниях
собственников, проводпl,fых собраниях и сходах собственников, равно, как I' о решеяяях, принпых собств€нкиками
дома - rr}том вывешиваяия соответств},lощих уведомлсний на досках объявлений подъездов дома,

<Против,

прогоJlосовааших проrолосовlвшж
уо оТ чшФIа
проголосов:вшж

)?r3.1,г аэa, ,z о ё2_
Утверждаю порядок уведомлсниJt собств€нников дома об инициliрованных общих

собраниях собств€няиков, проводимых собраниrх и сходах соftтвеняяхов, равно, fiак и о решеIlлях! лриняrых
собственниками дома - Iryт€м вывешиваяяя соответствуюцж редомленяй на досках объямений поIьездов дома

Прнло*сняс:
I) Сообщсние о ре}ультаmх ОСС яа / л.,вlэкз,l
2) Ап сообцеяи.' о р€,tультатах проведеяия ОСС на / л,. в l ]кз,:
З) Сообцевие о проведении ОСС яаlL л., в l экJ,;
4) Аrг сообщеяия о проведеняя ОСС на 1л,. в I)r],:
5) Реест собствскнlо(ов помещсний мноrоквартирноm дома на a л., в l ,ю.l
6) Реест sр)"lеня,я собственквкам помещ€ния а многохвартирном дохе с006цений о проведении внеочер€дяого

обцего собрали, собств€яняков помещенкй в многокварпrрвом дом€ (если ивоl способ ув€домленй, не установлaв
решеяием)на 1[л., в I эrз,l

7) Реестр прис}тствуюшlп ллц на б л,, в l 1кз.;

8) ГIлан располоrrешrя 2|л,, в l экз.;
9) Решения собствевrпков помсщеЕtй в irногохвартирном домa на /Ял.,l в экj.;
l0) Довер€нности (ко
l]) Иные документы л,, в l эю,

помеlцений в квоmквартирном доме ва а]I,, в ] экз,i

0/// /r"|/zПредседатель обцсго собрания

Сереmрь обцего собран}rя

члены счетяой комиссии:

члены счетной комиссии:

,0

Qа (.

/L Ю, C"sa/o-
{pllr)) l

ol /(Ю/l,

(,и- о/. /1 /4/ /?
iф.Ф

пШ ,Ило-fu,,"Ае ,lЛ 0/ ldr,юJ/z

з


