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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась <@Р ч. 00 мин МКfl (указаtпь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

о7 2021г.
о? 2021г. до lб час.00 мин <d>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнuков OKu
00 мин.

о7 202lг. в lбч.

.Щата и место под"""ru .оrо.о" .#u О а- 202lг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
площадь (расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля ет всего:

кв.м., из них площадь нежtUIых помещений в

:"Y';',ir:';ry 
доме равна У{ [72 кв.м

площадь ж}]лых помещений в многоквартирном доме равн

начала
оу

202|r, ъ 17
с!/ cl,-'

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивllленг l кв. мецlа общей площади
принадлежащего ему помещени_,I.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован "",j3 ""n,1 

У6'61 /rnu,r,
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к Протоко,ту ОСС от Ot O /..tN1 '

Кворуv имеется/ 1неЪерное ""r"ipiyr\ d2 ol"

Общее собрание правомочно/не-правемочно.

j"/ УЁ -Р""W*е с насслсниом)

счетная комиссия:
(специалиgг отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
eHlB u рекаuзuпьl оспu нq ное пом

е

Повестка дня общего собрдния собственников помещений:

1 Уmверэrcdаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу наlсоэtсdенuя Госуdарсmвенной
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаOц 0. 6. (соеласно ч. ].] сtп, 46 ЖК
рФ).
2 Обюоmы Управляюulую компанuю ООО кУК кАльянс > усmановuлпь меmамuческое оzраэюdенuе
(сеmка). И учumываmь сmош||оспь залпраm, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп за счеm nлаmы
собранньtх dенеэtсных среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обulеzо лlл|уtцесmва мноaокварmuрноzо ёома (МОП). В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоёе проuзвесtпu uнdексацuю уксванных cyшJyl в сооmвеmсmвuu
с mребованtlяuu dейсmqлоtцеео законоdаmельсuва РФ,
В свюu с несtпабuльносrпью цен но мепмл в 202 ]z. уrпверасdенная смепоi сумма @рчлохенuе Ne8) моэlсеп быпь увелuчена после
окончанuя слпроuпельно-монпаасных робоп ч поdвеlенuя окончаtлельной сйоuмосmч dанных рабоп, но не более чем на l0/o.
3 Уmверэюdаю поряOок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранtlях
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttж u схоdслс собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчlяx, прuняпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu1tlх увеdомленuй но docKш
объявленu поdъезdов dома.
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l

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн, дирсkтора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин;uIов протокола и решений собственников
по месту нахоя(дения Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
плошадь. д. 6, (согласно ч. l .I ст. 46 ЖК РФ). А . л . q ,rС,тушми: (Ф.И.О, высryпающег(-). краткое содержание uo,"rynn"r*1 ['/u|{//Ц2 ", у,r., которыи
прiлпо*rп Утвердить 

"a"ru 
*pun"rr" оригиналов протокола 

"'решепrй 
c&c.BeнHrnoB по месту нахожд€ния

Государственной жи,rищной инспекции Курской области:305000, г. Курсц Красная rulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
предложили: Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников по месry
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д
6. (согласно ч. l .l ст. 46 }0( РФ).
п го и|

Ппинято (не-тmинято ) решение: Утвердить места хранения оригинiUIов протокола и решений собственников
по месry нахоrцениJl Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм

А площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляюшц,rо компанию ООО (УК (Альянс) установить
метаJIлическое ограждение (ссгка), И )лrгывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего им5пцества
многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
В связu с неспабъцьноспью цен на MemaJul в 202lz. - уmверэrcdенная смепой сумма (Прчлоасенuе Nе8) моэюеп быmь

увеIuчена после окончанuя сmроuпецьно-монпаэrных рабоп u поdвеdенuя окончапепьно сtпutмосtпu dанных рабоm, но
не более чем нq ] 0о%.

С.пчшали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) Plyualtra Q.d, 
"
оторый

предJlожил: Обязать: Управляющуrо компанию ООО (УК <Альянс> устанЪв"rь метаJuIическое ограхдение
(сетка). И учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение )rкапанных работ за счет платы
собранных денежньв средств за ремоЕг и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В
с,члае производства работ в более позднем периоде произвести и}цексацию укщанных сумм в соответствии с
требованиями действ}rощего законодательства РФ.
В связu с неспсlбlL,lьноспью цен нq меиqJLц в 202lz, - упверасdеннм смепой сумма (Прuпоженuе No8) моэrеu бьlmь

уве.luченq пос,Iе окончслнuя спроuпепьно-монпасtсных рабоm u поdвеdенuя окончопельной слпоllr!ослпu dанных рабоп, но
n, не более чем на l0?6.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК <Альянс> установить металлическое ограrцение
(сетка). И учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение указанных работ за счет шIаты
собранных денежньв средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В
случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
В связч с несmабчпьноспью цен на мепq)lп в 202lz. - упверасdеннм смепой cyMuo Qrрuлоэrенuе Nэ8) моасеm быпь

увелчченсl после окончан|lя спроuпельно-монпахных рабоm ц поdвеdенuя окончqпельной споамосmu dанных рабоп, но

не более чеu на 100z6.

п огоJtосовали

Принято (це--sрr.яя+о) !9!ц9цц9: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК <Альянс> установить
мет:UIлическое ограждение (сеп<а). И rlитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию указанньп сумм в соответствии с требованиями лействующего законодательства РФ,
В связч с несmабulьносtпью цен на,цеmuш в 202]2. - уmверlсdеннм смепой сумма QlptlloxeHue Nэ8) моdюеп быпь

увеlluчена посllе окончанчrl сmроumецьно-монmаlсных рабоm u поdвеdенuя окончаmельной споtмоспu dанных рабоп, но
не боlее чем на l00)6-
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3. ПО ТРеТьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхJ

ПРИНЯТЬЖ СОбСтвенниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях! при}lятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соотвgгствующих редомлений 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
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих редомлений на доскlлх
объявлений подъездов дома.

Пвинято (не лрж*ято) решение: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников} проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,,^ принятых собственниками дома и таких осс - rr}тем вывешивания соответствующих редомлений на
досках объявлений подъездов дома,

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

pd
которыи

инициированных общкх собраниях

Ф.и.о,)

r# о.и.о,l 2/D/.flal/z--.---lйб-_

Пршложенше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _| л., в 1 экз.
2) Акт сообщен"" jp.rynrru.* npo""4."*'OCC n^ / n., 

" 
l э*..

3) Сообurение о проведении ОСС на|л, в l экз.
4) Акг сообurения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирноrо дома на 4_л., в [ экз.
6) Реестр вр)п{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнJков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомленttя не установлен решением) на oL л,. в l экз.
7) Реест присутствующих лиц на о1 л.. в l экз.
8) Смета на а{._л.. в l экз. -)о
9) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на l_;]л.,l в экз.
l0) Доверенности (копии) представи,гелей собственников помещений в многокваргирном доме 
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

LLпены счетной комиссии:

л/ Ф.И,о) М:а/.JW,/"
(даisГ

Ф.и,о.) /ф7,d
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