
в многоквартпрно е, располоя(енноD!дом
( 'Ь,,

м
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

z. Жеrcзноzорск

Щат,а
,f,0,

по адресу:
doM 7'l' , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочн голосования
) Q tccc tГ с

/т7с4,с4L}

l7 ч. 00 мин

7

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась @а>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

в

.//

ьryъоче МКД 0казаmь меспо) по2

2W г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпкоь *И>>
00 мин.

гF 2ф_7' г. ь lбч,

.Щата и место подс"еrа .ono"o" ./{, о€ 2U//г,,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
об (расчетная) жшrых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет все

доме ршна l"|а
го:

/ кв.м.,/ кв.м.! из них площадь нежилых помещений в много

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIент 1 кв. меца общей гrпощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших растие в голосованич 4f? чел.t3?Q125кв,м.
Реестр присутств},ющих лиц пр}lлагается (приложение Ns7 к Протоколу оСС от -,/-/

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. </?>
z91_,.

))

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ге

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
н, дире по прtlвовым

h"-о
( нач. отl7а по рабmе

_z/4/H,a lk r4yzraсчетная комиссия:

помеlценurl u реквчзuпьl dокуменm

с нас9лением

-,сzrа, а-
специаJIист отдела по работе с паселенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
а, поd пвер,lсd аюцеzо право собс пвенноспч на указанное помеtценuе)

r.а,-.Zd е4" ь ./ /с:,ёе.
a4э-

t2lr1 аэ оэ. х2рА- yrrPL

2

Повестка дня общего собрания собствепников помещеЕий:
Упверuсdаю меспа храненuя рsulенuй собспвеннuков по меспу насоэrdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuщной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l ,I сп. 4б ЖК РФ),

Преdоспавмю Упраашющей компанuu ООО <<УК <<Альянслl, uзбрав на перuоd уtравленuя МКД преdсеdапелем

собранчя - залl. еен. dupeKпopa по правовым вопросалL секрепарец собранuя - начtlльнuкс! оmdела по рабопе с

носеленuец, членом (-anlu) счеmной KoMuccuu - спецuалuсmа (-ов) опdаш по рабопе с HaceJletueш| право прuняпь

6,панкu peuteHui оm собспвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола,

u направuпь в Госуdарспвенную эlслlJluulную uнспекцuю Курской обласmu,

Упверэюdаю сво выбор формы управленuя асuлым мно2окварпuрным doMoM в форме упрааtенuя Управlпюulей

ореанuзацчей ООО (УК <Апьянс> (ИНН 4633023595, РФ, 307l78, KllpcKM обл,, z. Железноzорск, ytt. ЗавоdскоЙ

проезd, d, 8).

Упверэtсdаю суu4есmвенные ycJ|oBtM doeoBopa управленлм мезсdу ООО (УК lАльянс> u собспвеннuком, а пак эrе

обязаmапьный перечень рабоп u усlуz по соdерасанuю u ремонпу месп обtцеео пользованuя Qlрtlлоэrенuе Ne 8).

3

4

5 Поручuпь оm лuца всех собспвен
< Альян с l сл еф юшlему с обспв ен н uKy :

6. Упверссdаю размер плапеuсей за ремонп обtцеzо tъчуulесmва мно?окварпuрноzо doMa (МОП),

upHoeo doMa зqмючuпь doeoBop управленuя с ООО кУК
,,'зё

протокол xhtJ/ {-- *
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

начала голосования:Об zа?!r. )

равный размеру парuфа МОП, упвераюdенноzо Железноzорской zopodcKoй !умо , п. е, dейспвуюцuй в

со оmвепсmвуюшеJи перuоdе оказанлв uсuлuцн o-KoMмlyH щьн ых ycJlyz.

1



l. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собýтвенников по месry нахождения

ГосуларственноЙ жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

Гlооаqц /. ь который предложил

утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилпlцной инспекции

к}?ской области: 305000, г. Кlрск, Краснм плоша]lь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

liреdлоэпtлu: Утверлrгь места храненltя решений собствеrrников по месry нахождения Госупарственной жилишной

инспекuии Курской области: 305000, г, Курск, Красная тrпощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ),

жк рФ).
Слvtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстутшения)

(Воздерrкq4цýр<<Протшвrr<Заr>
числа%отКо.ш,rчество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших r'2,сlоzс9Q2o.r?в/ j,

ос

Прuняпо lH ыB4alaдluo ) Dеluенuе Утвердrгь места хранения р€шений собственнкков по месry нахождения

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

жк рФ)

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ооо <УК <tДльянс>r, избрав на пернол управлеЕи, МКД председателем собрания

- зам. ген. дирекIора по правовым вопросам, секретарем собрани,l - начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - спеtшаJIиста (ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от

собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокол4 и напрrвить в

Государственную жилищную инспекцюо К)Фской области.

Cltvtцa,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) Гrlаrl, который предложил

Предоставляю Управляю щей компании оОО <УК <Альявсл, избрав на период управления МКД председателем собрания

- зам. ген. дшрекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населеrtпем, членом (-

ами) счетной комиссци - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от

собственников дома, оформrгь результаты общего собранкя собственников в виде протокол4 и Ilаправrть в

Госуларственrrуо жиJIищную инспекцшо Кlрской области.

Преdлоасчлч:
прелоставляю Управляющей компании ооо <ук <Альянс>, rrзбрав на период управпешrя Мк,щ предселателем собрания

..\ - ЗаМ. ген. дярекгора по прааовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комисс}lи - спеlшалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от

собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокопа, и направить в

Госуларственrrуо жилищную инспекчшо Курской области,

(заr, (,(Протшвr) <<Воздержалrrсь>

количество
голосов

04 от числа
голос

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
осовавшихо2 jо.дJ?6l15 9Qr.

П оu ня m о fuеtlоалцл ) реu eHu е :

Гlрaд"-"*"* У,Ф*r ,дaй компании оОо <УК кдльянс>, избрав на периол управления МК,Щ председателем собраrrия

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секрстарем собрания - начаJIьника отдела по работе с населением, T леном (-

ами) счетной комиссии - специаJIиста (,ов) отлела по работе с населенltем, право принять бланки решений от

собственников дома, оформигь результаты общего собрания собственников в виде протокола, н направить в

государственную жилищ}r}4о инспекцию Курской области.

З. По трgгьему вопросу:
Утвер*лаю с"ой выбор qорм", управления жплым мЕогоквартирным ломом в форме управления Управллощей

организачией ООО uVk uiп"янсо 1ИНн 463з023595, рФ,30?l78, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезл

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) /rа// ,/. r, который предlожrи

Утверждаю свой выбор формы управлениJl жиJшм многоквартирным ломом в форме управления Управляощей

2

7. Прuнлtчаю реuенuе замючuпь собспвенцuксц,lч помеtценuй в МК,Ц doeoBopoB ресурсоснабэrенuя на прЯrlУЮ

непосреdспвенно с ресурсоснобхаюцчлlч орaанчзацчяlrlu, преdоспавляюцчrlч комм)/наJльные услуzu кХОлОdНОе

воdоснqбuсенuе u воdоопвеdенuелl, (элекпроэнерzuюD, кпеruюЕlю энерzuюD, а пqк )rе услуzу по обраценuю с ТКО с

dапы вмюченчя в реесmр лuцензuй мноzокварпuрных dомов Курской обласпu.

8. Упвераеdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранuях СОбСПВеннuКОв,

пробоdч,uых собранчж u схоdах собспвеннuков, рqвно, как ч о рqаенл!ж, прuняпых собспвеннuкамu dома - ttyпeM

вывеu|uванllя сооmвепспвуюtцuх увеdомленuй на docKac объяаленu поdъезdов dомq.

количество
голосов

количество
голосов

ь

количество
голосов

д.8).
Слуulалu:



организацией ООО <УК кАльянс> (ИНН 4б3З02З595, РФ,307178, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскоЙ проезд,

д.8).
Преdлоэtсtlлu: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управЛениЯ
Управляющей организацией ООО кУК кАльянс> (ИНН 4633023595, РФ,307l78, Крская обл., г. ХелезнОгорск, УЛ.
Заводской проезл, л. 8).

ов

прuняmо hе-пвцлпd peuteHue: Утвержлаю свой выбор формы управлениrl жиJшм многокварт.rрным домом в форме

управления управляющей организаlшей ооо <ук кдльянс> (инн 4б33023595, рФ,307l78, кlрская обл., г.

Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8).

(Воздержал ись><<За>l (ПротиB))
о/о от числа
проголоýовавшж

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

количество
голосов

в 
' 

-5r-о с%
',rs? 

*о а вр/

uп

Прuняпо fuе*рхняqd оешенuе; Утверждаю существенные условия договора управления меж,ry _ООО 
кУК кдльянс) и

a"бaa"a"---"", a обязательныЙ перечень работ и усrryг по содержанию и ремо}rry мест общего поJIьзования

(Приложение Nl 8),

ись)

количество
голосов

уо от числа
про голосовавш}tх

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
осовавших

dз,эsf?o -_?82- .)
- 

п7,

ПDuняпо fuетоацяро) енuе ; ПорrIить от лица всех собственников многоквартирного дома закJtrочrгь договор

слеЁщему&3сTuелlмку|

6. По шесгому вопросу:
Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП), равшй

р*""ру *рйqч МЬП, угвержленного ЖелезнЬгорской городской Мой, т. е. действующий в соответствующем перподе

упра вления с ооо <УК <Альянс>

ок&]ания жилицно-коммунальных услуг ь который предложил
Слиц а,rи: (Ф.И.о. высry пающего, краткое содержание выступленIлJI

ного дома (МОП), равкыйУтверждаю размер rLпатежей за ремонт и содержание общего кмуцества м

размеру тарифа МОП, утвержде нного Железногорской горолской ,Щlмой, т е, действуощий в соответств)лощем периоде

ока}ания жилищно-коммунiцьных усJryг,
Преdлоэtсltлu: Утверждаю размер rLпатежей за ремонт и содержакие общего и}ryщества многоквартирною дома (МОП),

ffi====-И рu.*ру *iиЕа МЬП, утверЖд.""о.о 
jк"п".по.орской городской Мой, т, е, действующий в соответствующем

t<3al> <Протн в)) (Воздерщq4!ý!I-
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

% от числа
голосовавшж

fOs я {) a)Б 7ё ээ^ -?2

периоде окл}ания жиJIltщно,коммунмьных услуг

_)

4. По четвертому вопросу:
утверждаю существенные условия договора управления между Ооо (ук (дльянс> и собственником, а так же

об"зiтельшЙ перечень работ п услуг по содержанию и ремонry мест gбщего лользования (Приложение }tч 8).

Сlrytцqлu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлен йя) / pll// ?а/ fl. Ь _ . коmрый предлоi(}iл

Утверждаю существенные условия договора управления межлу ООО <УК <Альянс> и собственником, а так же

обязател"*",li перечень рабЪт и Услуг по содержанию и ремонry мест общего пользования (Приложение Nо 8).

Поеdлоаечлu: Утверждаю существенные условия договора управленtiя межлу ООО кУК кАльянс> и собственником, а

^ й* *" оо"a-aп"о,й n"p""i", работ и услуг по содержанию и ремокry мест общего пользованкя (Прrrлоlкеrше Nе 8).

колrтчество
голосов

aaZ

5. По пятому вопросу:
Поручить от лица всех собственникоа договор управJIения с ООО <УК <Альянс>

дома закJlючитьgо,-_ управленкя с
который предложи,,I

ооо кУК <Альянс>

дома договор упрiшленt{я с ооо (Ук

дома

следующему собственнику:
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

Поручить от лица всех
Lслелующему собственнику:

ПреOл оэ!аLпu : ПорrIнгь от лица всех
.д, t<Альянс> следующему собственнику:

<3а> <<Против>r
0/о от числа

пDоголосовавших



(3а)) <Против> (Воздер2калисьD

колrтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшr{хо2 6.1 э€ rz

7. По седьмому вопросу:
принимаю решение заключпгь собствевниками помещений в Мк,щ поmворов ресурсоснабженпя на прям},ю

непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставJUIющими коммунirльные усJryги ((холодное

водоснабжение п водоотведениеD, (элекФоэнергию), (тешIовую энергию), а такrt(е ycJryry по обращеншо с Жо с даты

включениJI в реестр лицензий многоквартирны х ломов Курской области l.,b который пре]цожклСllvlц мu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryгrпения)

принимаю решение заключить собственниками помещеншй в Мк,щ договоров набжения на прям),ю

непосредственно с ресурсоснабжающtlми организациями, предоставJulюulими коммунаJlьные усJryги (холодное

водоснабжение и водоотведение), (элсlс1роэнергию), (теIrловуtо энергиюD, а так же ус,туry по обращеншо с ТКо с даты

вкJlючения в

п реdлохtl,цu
реестр лицензий многоквартирных домов Курской области.

, Принимаю решение заtс,lючить собственнпкilми помещекrй в Мк,щ договоров реýурсоснабlкения на

прямую непосредственно с рес}?соснабжающими организациями

водоснабжение и водоотведеяие), (элекгроэн€ргию), (тепловую

вкJrючения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области

п

вывешивания соответствую щlr( уведомлений на досках объявлений польездов дома.

, предоставJUоощими коммуltаJIьные ус,туги (холодное

энергию)), а так же усJIуry по обращеншо с ТКО с латы

/в

прuняlпо fuеlрlнлпо) реtценuе., Прпнимаю решение зак.lпочить собственниками помещений в Мкд договоров

рiсурсоснабжения на прямую непосредственно с рес),рсоснабжающими органк}аllиями, предоставляющими

коммунальные услуги ((холодное водоснабжение и водоотведение), (злекгроэнергию), (тепловую энергию)), а так же

уarrуrу no обрчЙ"нЬ с ТКо с даты вкJlючеюiJI в реестр rlицензий мвогоквартирных домов Курской области,

8. По восьмому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общrок собраниях собственников,

проводимыХ собранияХ и сходах собствеНников, равно, как и о решения(, прпЕ,lтьD( собственrпп<ами дома - rrугем

Слуulмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплеrшя)

^, Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх собраниж собственников,

проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - гryтем

аывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений подьездов дома

преdltоскu,lu: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об иняциированrш х обчrо< собраниях

собственников, проводrпых собраниях я сходж собственников, равно, как и о решенилq пршrлшх собственниками

дома - путем вывеш ивания соответств)lощих уведомлений на досках объявлеЕий подьездов дома,

<r3a> кПротив>r <<Возде ltc ь))

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

3/.l.t l,'O -- ?77" о ъ% 1з,э -s- -"?

осова||

Прuняmо
собраниях собственников, проводимых собранпях
собственниками дома, п)лем вывешиван}ul соотв

и сходах собственнIlков, равно, как и о решениDq принятых

етствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома,

fuе-пошяно) еtценuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об шшциированrъж общю<

4

<Против (Возд€ржалис

количество
голосов

0Z от числа
про голосоаавш их

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

) |Zi/_ j j^ QQy. с с2 Ёrэ, -- rЕ

5?s6,?о 9;?л
Прuняпо fuеlраняяоl релценuе; Утвержлаю рщмер rLпатежей за ремонг и содерх(ание общеГО rшУЩеСТВа

многоквартирного лома (МОП), равный размеру rарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Мой, т. е.

действующий в соответствующем периоде ок ]ания х(иJIищно-коммунальных усJryг.

о/о от числа
пDоголосовавшж

который предложrrл

<За>
% от числа
проголосовавшж

Прилоlкение:
l; Сообщение о результатах ОСС "u / 

n,,B l эю,; /
2) At(г сообщевия о результатах провепения ОСС на ' л., в l экз,;

3) Сообrчение о проведснии ОСС на_;|_ л., в l экз.:

4) Акг сообщения о провелении ОСС на /_ л., в l экз.: 4
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __| л,, в l экз,;



б) Реестр Bpr{eн}ul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пров€дении внеОчередНОГО

общего собрания собственнпков
решением) на | л., в l экз.;

Реестр прис}тствующж лиц на

Договор управленlш на l! л.,
зf_л.,в l экз.;

помещений в мЕогоквартирном доме (если иной способ уведомJtения не установJIен

7)
8) в l зкз.;
9) Решения собственников помещений в мtlогоквартирном доме наЩfuцl в экз;
l0) собственников помещений в многоквартирном ломе наlл., в l экз.;

l l)

Прелселатель общего собрания /.в //.об U?/t

Секретарь общего собрания /./, о6, zo z/t

члены счетной комиссии: €р /y'й. zazt _--------@йг

с

/

члены счетной комиссии: A--n"o / r -//аб Z22y',,----------тtrIФпо)
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