
Протокол NЬ 'Ltý
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул. Гайdара, dом 6

z. }Келезно?орск ))

в очно_3аочного голосован
2019z.

Дата начала голосования:
,аЬ .// 2019г.
ff""rБТl?БЙ* Курская обл. г. Железногорск, ул. 6

.Щата и место подсчета голосов ,/Z, 1/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

в многоквартирном доме составляет всего:
'. LKb, м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /.l l"(, / кв.м.,

площадь жиJtых помещений в многоквартирном доме равна lOY?' / кв.м
а.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в

общая (расчетная) жилых

чел./ кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложещ" lЯ к Протоко;rу ОСС от
Кворум имеется/lrе-иir€етgя (неверное вычеркFtугь) ЩЩ"
Общеесобраниеправомочно/нелрэво*rочttо.'

по работс с

счетная комиссия lla
(специалист отдела по с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помеlценllя u реквuзumы dоtЕменmа, поdmверuсdаюlцеlо право собсmвенносmu на уксванное поlvеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненчя opuzuчalloт проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм

Госуdарсmвенной сtсtulutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соеласно

ч. L] сm, 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю УправляюulеЙ кол4панult ооо кУК кАльянс>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ

преdсеdаmелем собранtм - зам. еен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранtlя - начсltlьнuка

imdела по рабоmе с населенuем, членом (шuu) счеmной комuссuu - спецuсUлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реlаенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обязаmь:
Управляюulую коforпанuю ооО кУК кдльянс): осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэtсdенньlм zрафuком) в

февраlе 2020 zоdа оценку сооmвепсmвtм (оmрабоmавuluе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоrоr*, mехнltческоlо реlлсtлlенmа ко безопасносmч лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов Np 1,

z, з, l, 5, б u учumываmь сmочfurосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm I0026 за счеm

рtlзовоео dопtолнumельноlо взноса собсmвеннuков в рсвмере - 2I,70 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с

плоu4аdu помеulенlм.
4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общш собранtlях

собсmвеннuков, пpoBootlMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьLх

собсmвеннuкапцч dома u maktr осс - пуmеJи вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtuс увеdомленuй на dоскаэс

объявл е нuй по dъ е зd ов d опtа.

очно_заочнм.
20l9г. в l7 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ул.
)

1 бч.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJl состоял ась ,ф,
адресу: Курская обл. г. ЖелезногоРск,
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и 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).
Cлyшали:(Ф.И.o.BЬIcTyПaюЩегo'кpaткoесoДеpжaHиеBьIстyпЛения)-,кoтopьtй
предложил Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин{uIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекtши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Принято (.*+е+рtttяГФ решение: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

^2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>>, избрав на период

управлениJl MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)_, который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МКrЩ
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственrtую жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищrгуо инспекцию Курской области.

количество

Предоставить У компании ООО кУК кАльянс>, избрав на

период управления МК,Щ прелседателем 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 принJIть решения от собственников дома, оформить результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию КурСкОЙ

области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК <Альянс>>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасноСти ЛИфТОВ>

лифтового оборулования подъездов J\Ъ 1,2, З, 4, 5, б и учитывать стоимость затрат израсходованньж на

выполнение указанных работ l00% за счет рirзового дополнительного взноса собственникОв В РаЗМеРе -
21,70 руб. за l (олин) квадратный метр с площади помещения.
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<<Зо> <<Шротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

а// Б, 4 .r#- а- -//2 л/-и 62,-r_ 4|/

<<Против>> <<Воздержались>>. <<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

% от числа
проголосоваqших

количество
голосов проголосов.авших

% от числа

#,{F- а//-4-',hW,} _tl6,rl /4р 41/



Cлyшали:(Ф.И'o.BьIстyпaюЩегo'кpaткoеcoдеpжaниеBЬIcTyплеHия)-,кoтopьlй
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК <Альянс>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов ЛlЪ l, 2, 3,4,5,6 и учитывать стоимость затрат израсходованньгх на выполнение указанньж работ
l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в рд}мере - 21,70 руб. за 1 (один) квадратный
метр с площади помещения.
Предложили: Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК кАльянс)): осуществить (в соотвегствии с

угвержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборудования
подъездов Nч 1, 2, З,4,5,6 и у^tитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение указанных работ
l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 21,70 руб. за l (один) квадратный
метр с площади помещения.

Принято (rr++р*tято) решение: Обязать: Управляюшtуlо компанию ООО кУК <<Альянс>: осуществить (в

л соответствии с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Ns 1,2, З, 4, 5, б и учитывать стоимость затрат израсходованньж на
выполнение указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в рtr}мере -
21,70 ру6. за 1 (олин) квадратный метр с площади помещения.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

, досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)_. 4.О. высryпающего, краткое содержание выступления)_, КОТОРЫЙ

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

,аt собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешиванLш соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrтх собраниях собственников, проводимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС
досках объявлений подъездов дома.

rг}"тем вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложение: j
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз. л

2) Акт сообщения о результатах проведrения ОСС на { л., в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.

4) Акт сообщ"r"" о проведении оСС на Jt л,, в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n.,B l экз.

6) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"о""р"д"о.о 
оdщ".о собрания собственlиков помеЩений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ь' л., в l экз.
a
J

<<Зо> <<[Iротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

//,14s,/ Бь r, шr{,,/ ./q И' //-/,"r -/-J' И

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

проголосgвавших

оr/о от Числаколичество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцшх

-/а{Vrир^ f6,/.r/,F Q.P/r



7) Реестр присугствующих лиц nu // л., в 1 экз.
8) Решения aобaruaппrков помещений в многоквартирном доме na ,86 n.,l 

" 
э*з,

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,,в

l0) Иные документы "u|n.,B 
1 экз.

Председатель общего собрания / /3, /r f?
р, Ф.и.о,) -/r.// /?

(д8та)
lt

Uу д,// /g
/u} Ja Ф.и.о.) /3 // /g

(д8m)

l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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