
Протоко л Xy|tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM 7/7_, корпус

0//

Курская обл., е

е. Железноzорск

ffi
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял ась ,lб

,.?t2/1 lo р о

осования

2Щ_г. до lб час.00 мин

очно-заочная
2011r в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00

0 8 zй/г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнlжов rф> DЕ 2Щ'r. в lбч.

00 мин.

!ата и место подсчета голосов $Ю, а8 2ф{r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
./ф;iа:i7;.м., из ниХ шIощадЬ нежилыХ помещений в многокварти!lом доме равна О кв.м.,

,^. площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна y'Q!_Z999_n,,*,
!ля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtUIент 1 кв, метра общеЙ шIощади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании /Х8 чел.l ?35 ? ?ftв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от о ?

Кворум имеется/не-*мееrгся (неверное вычеркFtугь

Общее собрание правомочно/неправомочно.
) бl и

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

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.
работе с населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

собсtпвенносmu н а указанное помеtценuе).

/3р
с

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
]. Уmверuсdаю л4есmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоэюdенttя Госуdарсmвенной жtlлuu4ной

uнспекцuч Курской обласmu: з05000, z. Курск, Краснм rulоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 жк рФ), а копuu по месmу

расположенuя УК.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо <УК-4у, uзбрав на перuоd упраыlенuя MI{! преdсеdаtпелец

собранllя - зслм. еен. duрекmора по правовым вопроса]уl, секреmарем собранltя - нсlчсцьнuкq опdела по рабоmе с

населенuеJц, членом (-алtu) счеmной комuссuч - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь бланкu

реulенuй оm собсmвеннuков dолlа, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmоколq, u

направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

з. Соzласовьlваю усmановку оераuсdенuй в Bude шлаzбаулtов на dворовой mеррumорuu мкд ]Ф I3, l5,I7 по ул,

Сенmюрева u МКД Ns 8 по ул- Молоdеuсной соеласно Прttложенuю NЬ 8,

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранuм ч схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa , пуmем

вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dockу объявленuil поdъезdов dома,

1

/

в доме, расположенном

в

u



1. По первому вопросу; Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождеЕия
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площztдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
ЖК РФ), а копии по месту расположения УК. /1

Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) hа а// , который предIожил
Утверждаю 

"есrа 
*раrЪrr" р"."rrй собственников по """ry "ч*Ь*л.Й' 

Го.улчр.твенной жппищной инспекции
Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), а копии по месту

расположения УК.
Преdлоэtсtлцu; Утверждаю места храненлш 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.

Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту цахождениrl

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная гIJIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 СТ.46

ЖК РФ), а копии по месту расположения УК.

2, По второму вопросу:
Предоставляю Управллощей компании ооО кУК-4>, избрав на период управлен}ш МК,Щ прелседателем собрания - зам.

ген. директОра по правоВым вопросаМ, секретареМ собраниЯ - начальника отдела по работе с населениеМ, членом (-ами)

счетной комиссии - специ€tлиста (-ов) отдела по работе с населением, право приIшть бланки решений от собственников

дома, офорМить результаты общегО собрания собственников в виде протокола, и направить в ГосударственнуIо

-..\\ жилищную инспекцию Курской области, 0 ^ _ л tл
Слуutалi:(Ф.И.О. выстуПающего, краткое содержание выстуtlления) ИЦ)uС U, r. , который предпожил

Прло.r*п"ю УправляющеЙ компании ооО кУК-4>, избрав на период уфавления МК,Щ председателем 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 принять бланки решений от собственников

.шома, оформить результаты общего собрания собственников в виде ttротокола, и направить в Государственную

жилищную инспекцию Курской области.
преdложuлu: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период управления Мкд председателем

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

членом (-ами) счетноЙ комиссии - специttлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от

собстВенниковДома'оформитьреЗУльТатыобщегособраниясобстВенникоВвВиДепроТокоЛа,инапраВиТьВ
Госуларственную жилищную инспекцшо Курской области.

<Воздержались>><За>> <<Против>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов:вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

-/z{/А Pl -Ыб аь // 7о 84 D9Ё9|/8,6?

ись>)<Против>><За>
числа%от0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ;?z-/:,,962?о2.rА9J 9.6 ý-|6. J?

Предоставляю компании ООО кУК-4>, на период управления
МК[ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по

работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€rлиста (-ов) отдела по работе с населением, право приt{ять

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

направить в Государственную жилиЩНУю инспекцию Курской области,

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

Ns 1 3, l 5, 1 7 по ул. Сентюрева и МКД Ng 8 по ул. Молодежной сог ]ф8

Слуulалu: (Ф. и.о. выступающего, краткое содержание выстуrrлени,I который предIожил

согласовываю установку ограlкдений в виде шлагбаумов на дворовой МКД }|Ъ 13, l5,17 по ул. Сентюрсва и

мкд JЮ 8 по ул. Молодежной согласно Приложению Nл 8.

Преdложtlлu,-Со.пч.о"",ваю установку ограждений в виде шлабаумов на дворовой территории мкд ]ф l3, l5,17 по ул,

СЪнтюрева и МКЩ Ns 8 по ул. Мололежной согласно Приложеншо Nч 8,

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ?z?2.j/?,6€O-r %6?r3./€

согласовываю установку огражлений в виде на дворовой территории МК,Щ

Ns 13, l5,17 по ул. Сентюрева и МКЩ Ns 8 по ул. Молодежной согласно Приложеншо }l! 8.

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

проводимых собраниях и сход€rх собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - tryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений дома.

Слушалu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил

Утверждаю порядок уведомленLш собственников дома об общю< собраниях собственников,

2
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проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых собственниками дома - tryтем

вывешивания соответстВующID( уведомлений на досках объявлений подъе3дов дома.

Поеdлоэtсuлu.. УтвержлаЮ порядоК редомлениrI собственников дома об инициированных общlж собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками

дома - tryтем вывешивания соответствующш( уведомлений на доскtж объявлений подъездов дома.

<<За> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа

6 90G 9? g?% 4Jc }6 -// r,2 9
Утверждаю порядок уведомления собственников дома инициированных общю(

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

собственниками дома - rryтем вывешиваЕиrI соответствующлD( уведо}lлений на досках объявлений подьездов дома.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на |n' в l экз,; 
./

2) Акт сообщения о результатах lтроведения оСС на f л,, в l экз,;

Зi Сообщение о про".лЬ""и ОСС "u '| л, в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении оСС на f л., в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n.,B 1 экз.;

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

обшего соораrйъобственников помещений в многоквартирном доме (если lтной способ уведомления не установлен

решением) наб л., в l экз,; г-l) Реестр присугствующIф лиц на Э
S) Г[пан расположения J., л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в

l 0) Щоверенности (копии|препставителей
ll) Иные документы наЬ л., в l экз.

л., в l экз.;

до*""u//|п.,1 в экз.;

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

3а ofl/o;rc
----Тдsта)

(Фио) (дlта)

ьПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

й//дJю8а- с "t за 03/ry/,

йж, ц /А За of/-ollz
(даm)

л--{.*Ь 3а o"e/o/z
(ддm)

aJ

проголосовавших
7о от числа

проголосовавшю(
s%7ъ


