
Протокол .NЪJ/,(
внеочередного общего собрания собственников помещеннй

в мноfоквартпр ном доме, располох(енном по одреýу:
doM УУ , корпус -Курская обл., z. Железноzорск, ул. Фl

п веденного в о е очно_заочного голосования
2, Жо,лезцоzорск of
Даm начала голосовалlй:
,q}, 201Nr,сl
Месю прведения: К}тскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведешrя общего собрания _ очно-заочнм.

заочrм частъ
р,

собрания состоялась в период с lE ч, 00 мин
2ЬЦ г

оr2 г. до lб час.00 мия

Срок окоячания пр-иема оформленных письменньж решений собственников,<tУ ,оР 20!!r, в \6ч,
00 мин, по адре-aу: г. Железногорск, ЗаDодской проезл зд. 8.

Даm и месго подсчgm rолсtсов ф, С 2 2D{ г., г. Железвогорск, Заsодской проезл зд, 8
Общая площадь (расчЕгная) жшIых и яежя",Бrх помещений в многоквартирвом доме сосmвJrяет всего

л 6{,1З, l0 кв.
\лощадь жи,'Iьrх

(зам. r.н. дtрсrгора по праэовым вопросам)

поспоуг i з8l8 J{e225254. выдая УМВл России по кчDской облаqги 26.03.2019г.

Сеr?старь счстной комиссии обцего собрания собственников: ']]дJщДq!4Q!Ед4ЕаК9дщаjfцц9дцд
( вач, отдела по рабmе с насflением)

паспорт : з8l9 Ns283959. вьцан УМВд России по кYрской области 28.03.2020г.

счетвая комиссия: tу/у
ptfll r/аа 4lL

счетная комиссия

доме равнаС кв.м,,
помеtцении в

Дя осу,lц€сг&,rеЕия подсчеm гоJIосов сo6ствеuвиков за l голос прЙшaт эквиЕllлеЕг l кв. мсФа общей площади
привадrcrФцеrо ему помещеялrl.
Количество голосов собствеrшиков помецений, принявших участие в голосовании
Реестр llрис}тствующих лиц приjlагастся (пршIожсIlие N!7 к Протоколу осс о1 2(9

KBopylr имеется/rrяпейся (яеверное вычерхн}ть) .|/ %
Общее собраrше правомочно/rrеяревомоrдrь

Председатель обцего собравия собственников малеев Анатолий Влалимиг'о

J//y
,/рrа* 4о -lZ2 r'2 

'2 
t /2z

Ияшц,lатор проsеденил общею собрания сбственников помещевrтй - собствеrrrпrк помещеIмя (Ф.И.О. наuер
u реквllзllпы dокуленmа, право собспвеннфпч на ,хазанное помещенче).

t'! сч lфrd

Повестка дuя обцего собранпя собствеuццков помсщевий:
l. УпверJrdаю меспа lpa\e|us решенui собспвеннчков по j,lеспу наrоlюdем!я Госуlарспвенвой ,оLпuцноi uясhекцuч
Курскоа обласп!: 305000, z. Кrрсх, Красвоя мощйь а. 6, (co?jac\o ч, l . l on. 46 ЖК РФ)
2. Обязапь: Управмюцуо ко палuю ООО <УК хДtrьrlлс) осуч,|еспвuйь рехонп поdъеdв u учлпывоп
3оrпрап, !зрастоOованньl' на выпопненuе реuонпяых робоп зо счеп среёспв сйспlзеннuхов в размере развой омоlпы
89,67 руб. м I (йllн) квйраmнвi мепр с моцаdч кворmuры. Упровмющв компан1l1! ООО (УК пДльяно| обязана
прусцупuйь к uспфlltенuю наспоrще2о релllенлlя ОСС не пойнее l каленdорно2о месrца с 

^ломенйа 
оrпапd

собспвеннuNохl/ ЛlI{Д ве епее 95% о,п выш.|каlанноП спочмосl"ч рабоп. В слу\ое опсуйсйвч, сбора rcйrфчмоП
вsuеуказанвой лйшаrьной сумхd, по uсmеченuю 2оаа с оленпа прuняmuя реuенчя, сфра вые dенехнdе среаспва
буфlп возвроч|ены мопельщuхал, о решенае о выполненuч рабоп аннулlлрова нuм.

l



3 . Упверrвdаю поряdок увеdом,lенчя собспвённцков dама об uнuцчuрфанны| обцlц собранчм собспвеннllков,

провоОllчd, собранl!я, u схоtв собспве ,luков, равно, как u о pelueluЙ, прuнrпых собсmвеннuкамu dома l mапа ОСС
- пупец вь.вел!uванчл соойвейспбующul,веdом|енuй на ёоскаа оЬяаrенuй поdъезёов аома

1. По первому вопросу: УтЕерждаю меств хранения решенrй софтвеtс{иков по месту нахождения
Государсвеняоl ж!лиЩfiоЙ ияспекrии К}рскоf, области: З05000, г. К}тск, Красна.' плоцадь, д. 6, (согласно q, 1.1 ст. 46

Ш*';, ,a,",О. выступаюшего. кратхое содсржанllе "u"ry-r"a 
Йullrl (- *- . который пред,,lо)firи

Утверд}Iь месm храпеюrя рсшеrпfi собсгвенников по месту нахоlкл{ния IУосуларстзснной жlrпищной fiяспекlш,r
Крской обласпr: З05000, г, Кrрск, Краснал ппощадь, д, 6. (согласво ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
ПDеdпожъllu: УтЕердrгь места храяеяил решений собственников flо месry нцожд€ния Государсгвекной жилищяой
шrспеrщяи К}?ской области: З05000, г. Курск, Краснм гиоцадь, д. 6, (согласво ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За>

,lх),16о /oOz о D
Поliýrпо Gе--пDаrýiоl DeueHuer Утвaрдrгь места храненtlя рсшений собствеЕншхов ло меýту нlжождсЕIл
ГосударствеrвоЯ ,(xлицяоi tlяспехцхи Курсхой обласги: З050П), г. Курк, Краснал плоцадь, д. 6. (согласяо ч. 1.1 ст. 46
)t(к рФ).

2. По вторму вопросу:
Обязать: Упра&!яюцую компаrirю ООО (УК (АльrнсD осуцестаmь рсмоrп подъе}дов и )^]raтымть сrош{оfiь затац
зрасходовалных на выполненпе р€моIтrяьrх работ за ссет средстз собственнихов в размер€ разовой оплаты 89,67 руб '

за 1 (одrя) квадратяыЯ метр с мо1lllц9 lсартt ры. Упрамяюцlая компаяия ООО (УК (Альrнс, обязана прист}титъ ,у
,сполненпю насп)ящего р€шения осс ве позднее l календарного месrца с момента оru!аты со&твеянихамя мкд яе
менее 95% от выше},хаздflrой стоимостfi работ, в сл)^lае отс}тствия сбора небходшмоfi вышеухазанпой мшflоi{альяой
с}аош, по ис,т€чению mда с момеlrп rц,инатЕ,I tlешениr, собраяные денежны€ ср€дства буд}т возЕрашеtiы
платеJIъшп(ам. а р€шение о выполнении рабо1 авяулированяым, - J,
CDr?aur (Ф.И,О. вь,стлаюшего. кратхос содер)l(анме выстуменчя) ./l,Црt/z ( ifu. хоторый прллоlкlлл
Обsать: Управляющ)ло компанию ООО (УК (Альяясu осучествmь рмбm пУльездов Й)л{гтflвать стоимость затат,
шрасходомнных на выполвеяrе р€моЕrrшх рбот за счеr средств соfoтвенников в размер€ разовой оплаты 89,67 рФ,
ra 1 (один) квадратныg метр с lиоцФltl х!артиры. Управляюша, компании ооо (Ук (дльянс) обязана присгуmтrь к
псполнению яастояцего решешrя осс яе позднее l халендарного месrца с момента оruаты собственнякамя мI(д яе
менее 950Z от выше},r(а]анной стоимости работ, В Ф)^tae отс}тствия сбора яеобходимой вышеухазанной мrrпо'{алъной
суммы, по исIечеrtrlю mда с момеrrга прлнятия решенrя, собранные денежные ср€дства буФп возврацеБI
IUIат€Jьщgкrм! а решепие о выполнснии рабm аннулированным,
ПреМох:lLllч: Обязаlъ У правJUrюлý/ю компанйю ООО (УК (Альянс) осуцествить peMolTT польездов и }лrIтгывать
стоимость затрат, Ir:]расходованяых нд выполвение рмоrпrых работ за счет средств сбственников в размере разовоf,
оплаты 89,67 рф. за 1 (одrн) квадратный мет с плоца]lя квартиры. УФавляющая компании ООО <УК <Альянс>
йязанs приступrь к исполIr€ЕIflо яасmящого решени, Осс ве лоздне€ l кfulендарного месяца с момента оплаты
собствеlшикани МКД не менее 950lо от вышеумзавной стоимости работ. В случае отс)тствия сбора яеобходямоfi
вышеуказавrtоЯ мхrrrпrмьвой суммы, по истечеяйю года с момевта принятия решениr, собраняые денежБIе средс-тва
бу4п возврацеrш мат€льщIrхам, а решение о выполяении работ анЕулировавным.

Еоаняяе!не пDuняпо} Dешенuеj Обватьi Управrиюцrую комланию ООО (УК (Альянс) осуществить р€моlп поIъоздов
и учпшвать стош\{ость затат, израсходованIrых на вылолнение ремонтных работ ra счет средств собственяиков в

р{вмере рiвовой оrшаты - 89,67 ру6. за l (одия) квадратвый мет с ллощади квартиры, Управ,Tяющм компании ООО
(УК (Альrнс) обrзана присryпЕть к исполнению настояlцего решения ОСС не позднее l км€ндарноm месяца с моменm
оIиаты собственяикttми МКД не мснее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сл}^lае отс}тствия сбора необходимой
выш€ук }анной минимаJiьной с)fiмы, по пстеченйю года с моменm принятия решенпr, собр rfiые деяежные срсдства
бум возврацешl плат€льщикамl а решение о выполнении работ аннулl.tрованяым

3. По трgгьему вопросу:
Утверждаю порядок }ъедомленпя собственнпхов дома об пяициированных общих собраялях собственников,
провод{мых собраIrиях и сходах соftтвенIrиков, рааяо, как и о решениях, прияятых собственниками дома я такю( ОСС -
гчт€м вывешпванlUl соответств},юuшх vвeлoмJle яий яа досках объявлениП подъе]дов
Сл\lltмu: (Ф.И,О. высlупающего, кратко€ содержание выступления) который предложи:п

собраниях собственников,
проводимых собраниях и схода\ соftтвеннпков, равно, как и о решсttиях. лрliнятых собственйиками дома и mкш( ОСС -

п)тем вь,вешивания соотв€тствующю( уведомпений на досlйх объявл€ний подъездов дома.

2

(зr,
о/о от ilислаколичество

?J2 цаDJя4, цо 6% al66,rt)

Утверждаю порядок уведомленпя собств€ннихов дома об



ДlgDgщдц Утверждаю порядок }ведомленяя собствеЕников дома об инициироваюях общих собрантIJп
собственников, проводимых собраЕиях и сходlц собственtlххов, равяо, ках я о рсшсниях, принrтых соftтвеннихilми
дома и таких ОСС _ плем вывешIваяия соответствуюllrri\ уведомлений на досrах обьrвлений подьездов дома,

<]а> (Прот,lв,

% о1 числа

/3 26 Ао ,/оо 2. о о
ПDuuяпо fu.-аgulяrld Deulequer Утверждаю порrдок уведомленlllt собственяихов дома об иниrшировirrrяýх общrо(
собраяиях собсгвеняяков, проводлмых собраниях и сходах собственнихов, pilвHo, как r о решеfiиях, прпЕятшх
собствеяЕкками дома и тахих ОСС - п}тем вы в€ ш иван ия соответствуюцrfi )всдомлений на досках обьявJIений

обшеm собDания собсвенников
решенлем1 на ;f, л,, в t экз,,

помещеllиl'j в многоквартиряом ломе (если иной способ уведомлени, не устаповлен

7) Реестр прислствующих лиц на

lL,.,t,,*;
9) Дозеренности(копия) представIiтелей собственников помещеаий в мtlогоквартярном домс на ?л., в l эrз.;
l0) ИвIе доку

Прилож€нпе:
l) Сообшение о tезульгатах ОСС на 7 л,. в l rкз.l ,2) Акг сообшения о р€]ульmтах провед€яия ОСС на ]1л..вlэв,l
З) Сообценле о проведеяии ОСС на 7 л,. в I эв.l
4) Акг сообцени, о пров€деЕпя ОСС на jLл,. s l эв,i
5) Р€есФ собстsеняиков помещеЕий мвогокsартrрного домs на J л., в l эtg.;
6) Реест вр}лlения собств€ннихам помещеняй в мноmква[пllрном доме сообщевий о прsеденяи вп€очере]шопо

lл.,вlэкз.;

Председатель общего собранrlя

Ссфсmрь общего собраяия

ьены счетной комиссииi

ьены счстной комиссли

а-

др-

zg rJla.,(-

/l.cl,дl!.

/0,рr.

,


