
Протокол лъ
внеочередного общего собрания с венников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу;
Курская обл,, z. )Келезноеорск, ул. Гайdара, dом б.

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ия

(Ф.и.о)

201 2.

Председатель общего собрания собственников: //1,1
(собсгвснник квартиры N! ма Nc по ул

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Иrа
Ю,

начала голосо
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Место проведения: г. Железногорск, ул, а

з

Форма проведения общего собрания -оч
Очная часть собрания состоялась (чС)

но-зао
20l

месmо) по адр€су: г. Железногорск, ул.
аочншl часть
аЦ zotQ

собрания состоялась в период с 18 мин

lroou,l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

2U!г,ю lбчас.00,""BJb

обспв

/Zy'

0

Срок окончания приема оформленных письменных пешений собоц 2u 9r.. "r.""rп*ож!r, 
а? 2О.!, в l бч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов .,6!(о г, Железногорск, ул, 3авод ип
Обцая площаль жи.JIых и нежиJIых помещений в многоквартирн ом доме составJIяет всего: кв.м.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме Bl la кв.м.,
плоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществленпя подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквиваJIент l кв. метра обцей п,rощади

со, Д 2/. Д.l

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еlценця u реквuзuпы dolglMeHma, поdпверэrcdаюulеzо прqво с u н а ук аз анн ое пом ец eHue)

8.

t//lz
1

ица, приглашенные для участия в обцем ии собственников псмещений:

спе ua,| t
t ц/l/

п ///|,4-
п

енпа, уOос ezo полномоччя преd спавчпеця, цель уаспl|я)

(йяЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсповuлпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, уOосповеряюцеaо поJlномочuя преdспаоuаеlя, цель

учоспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Упверuсdqю меспа храненця реuенuй собспвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарспвенноi эlсlLцuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп.46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюt4ей компанuu ООО <УК (АJtьянс, право прuняпь реuенчя оп собсmвеннuков doMa,

оформuпь резульtпаmы общеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в еосуdqрспвенную жlаluu|нуЮ

uH с пекцuю Ку р с кой обл ас пu.

а./ /z,Пре dс е dаmель обulе z о с обранлtя

в8/rС е кре mарь обще z о с обранuя С.К, KoBaqeBa

9Lr

z. Железноzорск

голосовании

кв.м.

аl{и

(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеJа, рекачзuпы

l



3. Обюаtпь: Упраuяюцую каuпанuю ООО <УК аАцьянс,, осуlцеспвuпь ремонm леспнuчных клепок u учuпывапь
спочмосmь заtпрап, uзрасхоdованнdх на выпол8енuе рецонmных рабоп в размере разовой оluапы - 50,45 ру6. за l
(оduн) квоdрапный мепр с rлoulйu, прuнйле?rcqвuеZо собспвеннuку поме|ченчя. Упраавюulм компанuu ООО <УК
ttАльянслt обязана прuспупuпь к uсполненuю наспояlцеzо ршlенuя ОСС не позdнее I кшенdарноzо месяца с моменпа
оплаmы собспвеннuкамu МIdЩ не менее 75О% оп вышеуказанной спочмоспч рабоп.
4. Уmверэtсdаю поряdок увеdацоенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранчях собспвеннuков,
провоdtlмых собранuм u схоdм собсmвенцuкоq рqвнq как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкал|u dома u tпакuх ОСС
- пупеч вывеlцuванllя сооmвеmспЕ)юцчх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuа]tьном

с айп е У правм юц ей комп анuu,

1. По первому вопросу: Утвермшо места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. курск, Краснм
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержzшие выступления) Иl Пlrurcсtо Иц ,

которыЙ предложил Утверлить места хранения решениЙ собственников по месту нЕlхождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
предложили Утвердить места хрalнения решений собственников по месry Еахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

,.л (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п оголосов,чIи:

<<За>>

п ин е: Утвердить места хрilнения 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).

виде протокола и направить в государственную жилицн}.ю инспекцию К ои ооласти.

Слуша,rи: (Ф.И.О. выступ.цощего, краткое содержаЕие выступления) /lllа-ft?l
который предложил Предоставить Управrrяющей компalнии ООО кУК <Альянс> право принять

^ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

,.\ протокола и нalправить в государственную жилищн}.ю инспекцию Кlрской области.

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК <Альянс> право принятъ решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в BmIe протокола и

направить в государственн},ю жилищную инспекцию Курской области.

п голосоваJ,Iи:

.zц-4 /qПреdсеdаmель обtцеzо с обранtlя

2

<<Против>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосоварших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/-{ ,?У/" 9 .?Z

<<Воздержались><<За>> <Протпв>>
0Z от числа

проголосовalвших
7о от числа

проголосовавщих
количество

голосов
% от числа
проголосовllвших

количество
голосов

-/z,r,1 .lr'/ Е

Секреmарь обulеzо собранuя

1/
С.К. Ковалева

количество
голосов

Z, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс> право

принять решеЕия от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в

Принято (iе-тtр*нятd решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК <Альянс> право

принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в

виде протокола и направить в государственную жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК <Альянс> осуществить
ремонт лестничньD( KJleToK и учитывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение

ремонтных работ в размере разовой оплаты - 50,45 руб. за 1 (олин) квадратньй метр с площади,
принадлежtlвшего собственнику помещения. Управ.тrяющм компании ООО (УК кАльянс> обязана
прист}пить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственника},tи МКД не менее 75%о от вышеуказанноЙ стоимости
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержalние выступления)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК кАльянс> осуществить ремонт
лестничньD( кJIеток и r{итывать стоимость затрат, израсходовtlнньгх на выполнение peMoHTHbD(

работ в размере разовой оплаты - 50,45 руб. за l (один) квадратный метр с площади,
принадлежавшего собственнику помеще}tия. Управпяющм компalнии ООО кУК (Альянс) обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственникal}tи Мкд не менее 75%о от вышеукапанной стоимости работ,
ПDедложили: обязать: YIrравляющ}то компаItию ООО кУК кАльянс> осуществить ремонт
лестничньD( клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение peMoHTHbD(

работ в размере разовой оплаты - 50,45 руб. за l (олин) квадратный мет с площади,
принадлежzlвшего собственнику помещения. Управляющая компании ООО кУК <Альянс> обязана
приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее 1 ка,rендарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 750lо от выше}казzшной стоимости работ.

zл, Проголосовали:

ррбот.
t//tct(tttttt tl4A 
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,t.tЗаr> <<Протлtв>> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавIцих
количество

голосов

0% от числа
проголосовzшших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1 ,rq ?vZ
fЬtrrято-(не принято) решение: Обязать: Управляющlто комп!lнию ООО кУК <Альянс> осуществить
ремонт лестничньD( KJ]eToK и учитывать стоимость затрат, израсходовtшньD( на выполнение
ремонтньн работ в размере разовой оплаты - 50,45 руб. за 1 (олин) квадратньй метр с площади,
принадлежавшего собственнику помещения. Управляющая компalнии ООО (УК (Альянс) обязана
приступить к исполнению настоящего решениJl ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственник:l},tи МКД не менее 757о от выше}капанной стоимости работ.

4, По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
иницииров:lнньrх обцих собраниях собственников, проводимьD( собранилt и сходaц собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивtшия

л. соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.пьном
сайте Управляющей компании.

А Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ,ktulrttttt"ka а7ц
который предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньD(
общих собраниях собственников, проводимьtх собранил< и сходах собственников, равно, как и о

решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответств},ющих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Упразляющей
компании.
ПDедложили: Утвердить порядок уведомлениrl собственников дома об инициированньн общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJrх,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
на доскrц объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.
п

fu---z-llП реdсе dаmель обulе zo с обранuя

С е кре mар ь о бtце zo с о бранuя

_)

<<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ко,rичество
голосов

0Z от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

1.1 ,?-/7- ? а7

С.К. Коваrcва

<<За>>

-,.-L



Поинято (ьq-дэ{ляgо) решение: Утвердить поряJlок уведомления собственников дома об
инициированньD< общих собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сход:lх собственников,
равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.ltьном
сайте Управляющей компании,

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, приIlявших уttllвстие в

голосовании на Ч л..в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

1i л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)
4 ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л., в l экз
5) Решения собственников помещеяий в многоквартирном доме на
б) Локально-сметн ый расчет на jLл.,l в экз,

9olrn.,l , 
"*".

Инициатор общего собрания

ч;rены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.о. 0 1лo\L ц)

Секретарь общего собрания t"kyeb е r Ф.и.о.) // 0// /и!.
Gата)

(Ф.и.о.) ,0/. /lq

рl,/и!-
//h (Ф.и.о.) #;l!1z4//.

подлись

подпись

подпись

ule
acla-
drtlllа

4

а-/


