
Протокол Jftrl,t/,
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном_ доме, расположенном
в помещений
по адресу:
doM ?,/, корпус -t-l

It оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск,_ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,@f, с8 20Дг. в l 7 ч. 00 мин во д воре МК!, (указаtпь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

о3 20"lд.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <Д4 оз 2ф.ьlбч

,

одс l8ч. Ilин 2 . до lб час.00 мнн <6

площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоква ртирном доме составляет всего:

-;,лй" 
*"лых помещений s многоквартирном доме равна

JD кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равнаl/е,dо кв.м.

L. кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения_
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ном доме |/О?/,О кв.м
Количество голосов собственников помещений, принявшпх участие в голосованни .19 чел./ф!Щ!Ркь.м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу оССот a5O8.2at-{", )
Кворум имеется/н++rмеется-(неверное sычеркн)ль),{4 %
Общее собрание правомочно/нrтцивомочпо.

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо ич,
(зач. гсн. дирсlоора по правоsым вопросам)

пасl|оDт : 38 | 8 ]'{9225254. вылан УМВЛ России по Kvoской области 26.03.20 l 9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана Константиновна.
( нач. отлела по работе с населением)

паспоDт: 38l9 Np283959. выдан УМВД России по Кч

00 мин. по алрсу: г. Железногорск.

.Щата и место под"".r" .оrоaо" ,Элji
Заводской проезд. зд. 8.

о8 Zфг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая
|хоа.

Счетная комиссия: (а qОп ЛЮdоа hЦ,lар&" о LQhрlt-лп, Э&9,/4З Э !12
йl ffiаruil:W ;пи^ *,

счетная комиссия:

//.0f ,/,с l!l.
4 п.а : 

j?//./?u///
0лL Wф с 1hu"rl*W

а,4л

п иcIl
а /6 ,о Ь. /о//,

помеIценu] u реквчзuпы поdп ющеео собсmвен ое помеtценuе)

а

Повестка дrrя общего собраlIrtя собственпrrков помещеlIий:

1 Уmвержdаю пlесmа храненчя решенuй собсmвеннuков по Meclrly нttхоlсdенчя Госуdарсmвенной
эслмulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК
рФ),
2 Обюшпь: Управмюtцую компанuю ООО кУК <ДльянсD усmановumь меrпаIuчческuе сlполбы на zазон

через внуmрuкварrпalльную dopozy вdоль МК,Щ No72 по ул. Курская, Учumываtпь сfпоlrмосmь заmраm,

tlзрасхоdованных на выполненuе ука]анных рабоtп в размере разовой оплаmы - 13,83 руб- за 1 (oduH)

1

носlпч на vксванн

r,b, э +

|,оL

дата начала голосования:,Щ 08 zф1,.

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

0



кваdраmный меmр с ruюlцаоч кварmuры. Управляюtцая компанuu ооо кук к дльянс >обюана прuсmупчlпь к

uсполненuю насmояu|еzо реш""*'осё ,, поiонее 1 каленёарноzо месяца с моменmа ошаmы собсmвеннuкамu

МК,Щ не l,teHee 95о% о, 
"оr*ф**о"ной 

сrпоuмосmч рабоп, В случае оmсупслпвuя сбора необхоduмоЙ

ui*rу**о"rой.u"r*апопой суirы, по uсmеченuю zоdаi моменmа прuняmuя релаежм, собранные dенеэtсньtе

среimва буdуtп возвраlцены плаmельu|uкаJ|l, а peule+ue о выполненuu рабоm аннулuрованньL|l,

i ,"rru i несmабчльноСпью цен в 2022z. - выuеуказаннм ппаmа можеm быmь увелuчена, пуmем

dополнumельньtх начuсленuй после окончанtл сmроumельно-монmахньв рабоm u поdвеdенuя окончаmельной

сmоuмос mu d ан Hbt х раб оm.

З Уmвержdаi поряёоК увеdомленllя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях

собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

собсlпвеннuкамч doMa u tпaKltx Ьсс - ny-", вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомJlенuй на ёоскаэс

объявленu поdъезdовdoMа.

l, По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46ЖКРФ). п _ ,_ ^ rl о
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуменилf74Q/|к а-е/, с а, /5 , который

прiдпо*- Утвердить места хранения оригинarлов протокола 
"-ре,uе*пй-Б6&Й"*r*БiБ 

месту наХОЖДеНия

Государственной жиJIицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jlоqхо сё2 ?&./о 4 '/- о

Ппинято (келэr,цято) оешение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК <Альянс> установить металлические столбы на газон через
вц/триквартальц/ю дороry вдоль МКД Ns72 по ул. Курская. Учитывать стоимость затрат, израсходованных
на выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - l3,83 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК <Альянс>обязана присryпить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 950lо

вышеуказанной стоимости работ. В случае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной 
"""""uл"пЪЙсуммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будп возвращены

rrлательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
В связи с нестабильностью цен в 2022г. - вышеуказавная плата может быть увеличена, п)лем
дополнительньн начислений после окончания строительно-монтажных работ и подведениJI окончательной
стоимости данных рабm.
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) tиа о u,А который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК кАльянс)) установить металлические столбы на
газон через вц/триквартальную дороry вдоль МКД Jlb72 по ул. Курская. Учlтгывать стоимость затрат,
израсходованньж на выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - 13,83 руб. за l (один)
квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК <Дльянс>обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками
МК! не менее 950lо m вышеуказанноЙ стоимости работ. В с,члае отс}тствия сбора необходимой
вышеуказанноЙ миниммьноЙ суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будл возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
В связи с нестабильностью цен в 2022r. - вышеуклlанная плата можег быть увеличена, rцлем
ДОПОЛНИТеЛьных начислениЙ после окончания стоительно-монтажных работ и подведения окончательноЙ
стоимости данных работ.
Предложили: Обязать: Управляющ}то компанию ООО (УК <Альянс> установить метаJlлические столбы на
газон через вц/триквартальц/ю дороry вдоль МКЩ Nч72 по ул. Курская. Учl,rгывать стоимость заlрат,
израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - 13,83 руб. за 1 (один)

2

ПDедложили: Утвердить места хранения оригинаJrов протокола и решений собственников ПО МеСТУ

нахоr(дения Госуларственной ясилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). ,-,
проголосовали:



квадратный мет с плоцади квартиры. Управляющая компании ООО (УК <Альянс>обязана присryпить к
исполнению настоящего решения Осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками
МК! не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
ВЫШеУКаЗаННОЙ МИНимальноЙ суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
В СВЯЗИ С нестабильностью цен ь 2022г. - вышеуказаннаJI плата может быть увеличена, tцлем
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ НаЧИСлениЙ после окончания строительно-монтал<ных работ и подведения окончательноЙ
стоимости данных работ.
Црqголосовали:

<<За> <Противlr .<<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

8.1j,Ф ,r3 % ag6,{,o ?62 56),оо -/€2

3. По третьему вопросу: Утверlцаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюк
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьн собственниками дома и таких ОСС - плем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома
Сл шали : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ()иОуаодор 0.в , который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предложил Утвердить пор"до* уu"до"ления собственников дома об инич'иированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПDедlIожили: Утвердить порядок уведомления сйственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

лсобственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствуюцих уведомлениЙ
эбъявлений подъездов дома.
ПDоголосовали:

<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/8]lo Jю% о /'-1L/

Принято ( не-ярянято) рецtсние: Утве рдить порядок уведомления собственников дома об инициированньш
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходzlх собственников, равно, как и о РеШеНllЯХ,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

ДЬпtяте- (не принято) решение: обязать: УправляюшIуlо компанию ооо кУК ((Апьянс)) установrгь
метаJIлические столбы на г:вон через вн)лрикsартальную дорогу вдоль МКД J,.lЪ72 по ул. Курская. Учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - lЗ,83 руб. за
l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК кАльянс>обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК! не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отс}тствия сбора

л.необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
;обранные денежные средства будр возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
В связи с нестабильностью цен в 2022r. - вышеукzванная плата может быть увеличена, п)лем
дополнительньж начислений после окончания стоительно-монтажных работ и подведения окончательной
стоимости данных работ.

количество
голосов

&з

Приложение:
1.1 Сообшение о результатах ОСС на _| л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 лr. в | экз,

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л,. в l экз.
5) Реест собственников помещений многоквартирно aо oo'tru n^ У n, в l экз.



б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственняов помещений в многокваргирном доме (если инОй СПОСОб

уведомленпя не установлен решением) на / л.. в l fкз,
7) Реестр прис)тствующих лнц на / л.. в l экз. о /1
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J/л.,l в экз.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na О Л,, В

l экз.
l0) Иные докуме*rr", "";[n., " 

l .о

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/,l 0r,oi /o/J?Ф.и.о.)

r .и.q 0f,02 /.цJ?
lБпl

(Ф.и,о. 0Го8 /r?/,

а ,r, А (Ф.и.о.) oý,08/.o//z
tддТГ

4

fur,,//рh


