
Проrокоr, фД2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

но оме , расположенном по адиrу:
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место под".r.rч .ono"o" fЯ О? 2022r.,r. Железногорк, Заводской проезл, зд. 8.
(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м.! из них площадь нежиJIых помещений в м кв.м.,- площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтиDном ломе DaBHa,/lc{ *а u.".'

Председатель общего собрания собственников Малеев А.В.
(зам. ген. диреtФора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетнаякомиссия: ,Йr*дUва- ,F. а
(специалист отдела по работе с населснием)

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

о

,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приltят эквивалент 1 кв. метра общей п,,Iоцади
принадлеж цего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосова нни ?/чел.l r;fuf? fl1b,M,
Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протокоrry ОСС о,г Х' О2 "t{Жa \
Кворум имеется/ 1неЪерное вычеркнрь; j^J %
Общее собрание правомочно/не-правоtrочно.

с.к
(нач. отдсла по работс с населением)

uя u рекв аюlцеzо uд a{vl/oollL-

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Уmверэtсdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэюdенtм Госуdарспвенной lсшtuulноЙ

uнспекцuч Курской обл(Iспu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соаласно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdослпав,,tяю Управляюtцей компанuч ООО <Управляюulая компс.нuя Альянслl, tвбрав на перuоd упРаВпеНuЯ
МК.Щ преdсеdаmелач собранчя - зам, 2ен. duрекпора по правовьlм вопросам, секрепарец собранttя - начмьнuка оtпdела

по рабопе с цаселенuем, членом (-aMu) счецной комuссuu - спецuцluспа (ов) опdела по рабопе с нqСеЛенuеМ, ПРqво

прuняпь бланкч реutенuй оm собспвеннuков dома, оформumь резульпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе

пропокоIq, u направumь в Госуdарсmвенную э!слlлuulную uнспекцuю Курской обласпu,
3, ОбязФпь: Управ,tяюtцую компанuю ООО <УК А]lьянс, проuзвеспu рабоmы по моцпа)!су yanq уЧеПа mеrШОВоЙ

энерzuu ч пелuоносumеця, ч учumывqmь споLLvосmь заtпрап, ttзрасхоdованньlх на выполненuе daHHbtx рабоп В

мна2окварпuрном dоме - ] 00о% за счеm среdспв собсmвеннuков разовой ltпапы в размере - 72,17 ру6. за l (oduH)

кваdраmный меmр.
Управляюцая компанuя ооо <уК Апьянс> обжана прuсmупuпь к uсполненuю наспояu|еZо решенuя ОСС не позdнее l
каленdарноzо месяца a моменпа оrulаmьt собсmвеннuкамч МК! не менее 95%о Оm выulеУКаЗанной споuмосmu рабоп,
В свжu С неспабluьноспью цен посmавuluков оборуОованчл в 202]е. - влпшеукqзаннм lulсaпсl моысеm бьtпь увепuчена,

пупем ОопоJлнuпепьньtх начuсленuй посJlе окончанцr1 Спроuпелlrно-монtпа.lкньtх рабоrп u поdвеоенця окончqпельной

споtlцосmu dанных рабоп, но не более чем Hq 1096.

4. УпверэlсdаЮ поряdок увеdо,t+,tенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собспвеннuков,

провоdtлмых собранчях ч cxodax собспвецнuков, равно, кс,к u о решенчм, прuняmых собспвеннuкqмu doMa u пакuх оСС
- пупем вьlвешuвончя сооmвепспвуюtцльх увеdомленuй на docKac объявлецuit поdъезdов doMa.
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1. ПО П€РВОМУ ВОПРОСу: Утвержлаю места храненшI решений собственников по месry вахождсния
Государственной ЖилищноЙ инспекчии КурскОй области: 305000, г. Курск, Краснм шIощаllь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46

}fr }, (Ф.И,О. sысryпающего. к?аткое содержание 
"'"ry,-rn*y Wk2ШZ 9{который предложил

УТВеРЛИТЬ МеСТа xpaHeHIuI решений собственrппоu no месry "а"оiдеЙ Госуларсr".""оИ *илищной инспекции
К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная тlлощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэкtд,tu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденшI государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

&|u

Прuняпо (ье-- пваняgd оешенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная тrпощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставить Управляющей компании ООО (Управляющая компанtя Альянс>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссци - специалиста (-ов) отдела по работе с населекием, право приrrять блаtтки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в
Госуларственную жилищную инспекцшо Курской области.
Cttylцa,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Предоставить Управляющей *о"паrии ООО (Управляющм *о"паr-Йrо,, ,бра" 

"а 
r,ериод управлеция МКД

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населениемt членом (-ами) счетной комиссии - специа",lиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государственную жиJ]ищную инспекцию Курской области.
Поеdltоэtсtьlч: Предоставить Управляющей компании ООО <Управллощая компаниri Альянс>, избрав на период

уIIравлениJI МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населениемl членом (-ами) счетной комиссии специаJIиста (-ов) отлела по работе с
населением, право принJlть бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственЕуо жилищную инспекцшо Кlрской области.

УФлке прелrIожил

<<За> <Против> <<Воздерrкалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

Колrт,{ество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от qисла
проголосовавших
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<Заrr <Против>> <Воздержались>l
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
Iолосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавrцих

#,4о.Nо d) о
Поuняпо fuелран*по) реч,lенuе; Предоставить Управляющей компании ООО <Управляющая компания Альянс>, избрав

3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК Альянс> произвести работы по монтa)ку )зла )4{ета тепловой энергии и
теплоносителя, и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данньгх работ в многоквартирном доме -

l000Z за счет средств собственников разовой п,,lаты в размере - 72,17 руб. за l (олин) квалратlшй метр.
Управляющая компания ООО кУК Альянс> обязана присryп}rть к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

каJlенJlарного месяца с момента оIтлаты собственниками МКД не менее 950lо от вышеуказанноЙ стоlлrlости рабОт.
В связи с нестабильностью цен поставщиков оборуловаrтия в 2021г. - выrцеуказаннм плата может быть увеличена,
гIутем дополнительных начислений после окончания строительно-монтажных работ и подведения окончательной
стоимости данных работ, но не более чем на 10%.
Сttулццlu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,'rения) который предпожил
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК Альянс) гrроизвести работы моЕтажу узла yleтa теrшовой энергии 1.I

теплоноситеJlя, и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполttение данrъж работ в многоквартирном дОме -

l00o/o за счет средств собственников разовой rшаты в размере - 72,17 руб. за l (один) квадратtшй мет.
Управляющая компаниJI ООО кУК Альянс> обязана присryпIrть к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
кале}чlарного месяца с MoMerTTa о[латы собственниками МК,Щ не менее 957о от вышеуказанноЙ стОlлr,rОСТИ РабОТ.
В связи с нестабильностью цен поставщиков оборулования в 202lг. - вышеукir:}аннм шrата может быть УвеЛИЧеНа,
Iryтем дополнительных начислеliий после окончанtu строительно-монтажных работ и полведения окоrлательнОй
стоимости данньц работ, но не более чем на l0%o.

Поеdлоэtсльlu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК Альянс> произвести работы по монтажу узла учета тепловой

энергии и теплоноситеJUl, и }пiитывать стоI-rмость затрат, израсходованных на выполнение даншх работ в

многоквартцрном доме - l00% за счет средств собственников разовой rrлаты в plвMepe - 12,|1 руб, за l (один)

квадратный мет.

2

протокола, и направить в

количество
голосов

на период управления МК,Щ прелсепателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач:lльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе С

населением, право при}шть бланки решевшй от собственциков лома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилttщн}4о инспекцIiо Курской обпаСти.



сL,lu

Прuняmо Gр,rванярtо) реulенuе: Обязать: Управляющую комlrанию ООО кУК Альянс> произвести работы по монтаr(у

узла учета теrшовой энергии и теплоносителя, и rIлпывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных
работ в многоквартирном доме - l00% за счет средств собственников р&}овой IUlаты в piBмepe - 72,11 руб. за l (олин)
квадратный метр.
Управляющая компания ООО кУК Альянс> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не [озднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 950Z от вышеуказанной стоимости работ,
В связи с нестабильностью цен поставциков оборудования в 202lг. - вышеуказанная плата может быть увеличена,
путем дополнительных начислений после окончанлUl строительно-монтажных работ и полвеления око}пательной
стоимости данных работ, но не более чем на l09lo.

4. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеflиях, приюпых собственниками дома и таких ОСС
rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявл дъездQв
Слуululu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуtrлениrl который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирован общих собраниях собственников,

<<Заr> <<Против>r <<Воздерlкалнсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
Ilроголосовавцих

./rj5,/o /о4 2"t1,+ /а

((Воздержались><Против><За>
количество

голосов

о/о оТ числа
проголосовавшID(

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

о*4до,}о ."оо Z r:>

прuняmо hrc-поtлпяпо) реtценuе: Утвержпао порядок уведомления собственников дома об инициированшх общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIuIх, принятЫХ
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваншI соответствующlr( уведомлений на досках объявлений
польездов дома.

Приложение: Il) Сообщение о результатах ОСС на ,4 л., в l экз,: )l2) Акг сообцения о результатах провед9ния ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС Ha3f л., в l экз,;
4) Акг сообчения о проведении ОСС на _1| л.. в l экз.:
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l- л., в l экз.;
6) Реестр вррения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о проведении внеочередного

общего собра обственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установленния с

решением) на
7) Реестр присутств},ющих лиц на Д л., в l э*з.;
8) Решения собственников помещений в многоквартир ном доме nu?/ n.,I 

" "*".,,9) .Щоверенности (ко дставителеи

л., в l эIс.;

лиl),пре
на t? л,,

, ооr" "uO 
n. , в l экз.;помешении в много квартирно

l0) Иные ,локументы вlэкз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

{,h х.?,0у /о//л
-----lйй,

a.ctcztzo{a с, L хq 7Fлоl/ -

cL l, п, &q, 0y,;2/J-

з

члены счетной комиссии

0

(Фио)

Управляющая компания ООО кУК Альянс) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не мецее 95Ой от вышеуказанной стоимости работ.
В связи с нестабильностью цен поставщиков оборудования в 202lг. - вышеуказаннм шIата может быть увеличена,
tryтем дополнительных начислений после окончаниJr стоительно-моIпажных работ и подведения окончательной
стоимости данньж работ, но не более чем на l0o4.

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлях, при}fiтьж собственниками дома и таких ОСС -

п}.тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdllосtсuцu: Утверждаю порядок уведомленtlJI собственников дома об иничиированных общlо( собраниях
собственников, проводлтмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - IIутем вывешиваниrl соответствуощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

количество
голосов

,l "й/


