
Протокол ltйt4,t
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
doM ;?t!_- корпусКурская обл,, z. Железноzорск, ул.

к/|> с3

-2

2Щ/z.
п оведенного в о е очно-заочноfо голосования

z. Железноzорск

,Щата начала голосования:,lД, tl 2й/ г.
,?rrр"t о.г а S6/'

Форма провеления общего собраниJI - очно-заочнaц. V/ ,(/

Очная часть собрания состоялась <<Ц> СЯ 2b3.,L r, в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. _'Zr r оrа "t с 2 6/J

собрания состояласо u периол d t{4ЛО мп". ,rЩ
20J./ г,

сз 204!!r. до 16 час.00 мин <c/j>заочная часть
€3

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьенников <еЬ
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов <r/б С2 2Qф' г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь (расчетная) жильтх и нежильп помещений в многоквартирном доме составляет всего:
.?roj ,l кв.м., из них IL'lощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жильtх помещений в многоквартирном доме равна ,1Сrбlо кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей глrощади
принад,Iежащего ему помещения.
Количество голосов собственвиков помещений, принявших участие в голосова нип 1r1

""n,111,.JоVЭ^ 
rB.M.

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу оСС от -// С/..1[Х/э
Кворум имеется/не-ил*еется (неверное вычеркrтрь) 6) / %
Общее собрание правомочно/не правомочно,

Предселатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимиоо вич.
(зам, ген. .лиреrгора по правовым вопросам)

паспоDт : з81 8 JY9225254. выдан УМВД России по К кой области 26.03,20 l 9г.

13 ZtJ/ г. ь lбч

r'rф кв.м.,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ва Светлана Константиновн
( нач. отдсла по работе с Еаселеt{ием)

паспоDт : 38l9 Is28з959- вылан УМВЛ россии по kvnской области 28,03.2020г.

счетная комиссия: еОа l "//Юh бь ,b,ro пcbc6,qa laz/2cl22 йр.rl J. Cq ЦlU ".

5фоь ) 7

/71

3l1,1 lзtlq

(trrlrc rла

!д
(с

г а

специ&]ист oт],leia по насе;Iением)

,lc ,

/< п7с t

v
, czf,t

/а оj. zоа"
!/

l

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|енllя u реквllзuпы dotglMeHma, п ezo право собсmвенноспч на указанное помеценuе)

А. z-fцз
c.z €с.а

Dп С.4 Cq. /г4/а $l2c

Повестка дня общего собрапия собственIlиков помещений:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,,

счgтная комиссия:

l. Упверuсdаю месmа храненuя решенui собспвенцlлков по месmу нмоэrcdенuя Госуdарспвенной lкllлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм ruоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. l .1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавпяю Управляюцей компqнuu ООО аУК (l|lьянсr, tlзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdапелем

собранчя - зам. 2ен. duрекпора по правовьlм вопросам, секрепарем собранuя - нслчапьнuксl опdела по рабопе с

насепенuец, членом (-аuu) счеtпной комuссuu - спецuалuспа (-ов) опdела по рабопе с населенuем, право прuняlпь бланкu
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реlценuй оП собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола, u
н аправumь в Госуd арспвенную )lс,lцluцную uнспекцuю Курской обл асmu.
3. Изменяю способ формuрованлtя фонdа капumмьноlо ремонmа u вьtбuраю формuрованuе фонdа капurпuъноzо

рецонmа на спецuаltьном счеmе doMa.

Вьlбuраю уп(r\номоченным преdспавuпеlач оп собспвеннuков помеtценuй
вопроса|l провеdенчя капuпаllьно2о ремонп0 собсlпвеннuка пом нчя М !_;| по ул

в мно?окварmuрном dоме по

:?зzdСzrсd а.

7ь ,9а
еще
6r, v/2/по .a

5. Упверэtdаю pa:L|lep еэке,vесячцоео взноса зо капuпаllьньI й реuонп равный мuнtьuальному р{Jзмеw,
ус пан oBlleHHoeo П осmановлецuем Аdмuнuспрацuu Курской облqсmu,
б. Выбuрою влйельцем спецuальноео счепа Управляюцую компанuю ООО (УК кДльянс> ИНН 4633023595 ч

УпОлномочuваю её на оказанuе успу? по преdсmаменuю ruлапеэtсных dокуменпов, на зачuсленuе взносов за капuпмьныi
ремонm на спецuальныЙ счеп, а пакэrе на рабоmу по взысканuю просроченной заdолэюеннослtlu по взноса7l за
копumольный ремонп,
7. Выбuраю крйuпноi ореанuзацuей, в копорой буdеп олпкрып спецuальный счеп - Бqнк ВТБ QlДО).
8. Расхоdы, свrlзсlнные с веdенuем спецuмьноео счепа, быпуском u dоспавкоi квuпанцuй, а пclKJlce
препензuонные/суdебные рабоmы провоduпь за счеtп среdспв на соdерэ!санuе u ремонп обце2о чмуцесmва, а ll)yle\Ho

<раvонmных рабоm по соdерасанuю обuлеzо uмущесmвФ).

9. Уmверасdаю поряОок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранчж собспвеннuков,
провоduмьlх собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о реurенцrlх, прuнялпых собспвеннuкамu doMa - пупеч
вывешчванuл сооlпвеmсmвуюultlх увеdомленuй Hq dоскqх объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения рецений собственников по месry нахождеЕия
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К}рск, Красная площадь, д, б. (согласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ)
Слушqlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry[дения &,ас,lu-.2 1|} который предrожил
Утверлить места храцения решений собственников flо месry нахождения Государственной жилищной инсIIекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная tlлощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоасцltч: Утверлtл-гь места хранения решений собственников по месry нirхожденlljl Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: З05000, г. К)?ск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К РФ).
rl

Прuняtпо (на lопtяmо) peuleHue: Утвердить места хранеЕиrr решений собственциков по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоща;ь, д. 6. (согласно ч, l. [ ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МКД председателем собраrrия
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальяика отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии слецимиста (-ов) отлела по работе с населением, право прлпrять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственrгуrо жилищную инспекчшо Курской области.
Сltiuщпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани 

" "rr"ryr-""пяllQ2l4Цlцlр1[2Р_, который предложил
Предоставляю Управляющей комлании ООО <УК <Альянс>, избрав на периол управления МКД председателем собрания
- зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специitлиста (-ов) отлела по работе с населевием, право притrять блаЕки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрация собственников в виде протокола, и направкть в

Государственr5,rо жилищную инспекцию Курской области.
Преdlоасulu:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МК,Щ предселателем собрания
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собранлrя - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приrrять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собраrrия собственников в виде протокола, и напрitвить в
Государственrryrо жилищную tлнспекцшо Курской области,

<<За>> <<Противrr <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

|wс х4 q/2 ._r3,/z 9_r о/

п осовсuu
,<<Заlr <<ПpoTlrB>> <<Воздерrхались>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
лроголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

./?Jq,зб .qз2 с о2 /5a.с9

2

количество
голосов

П р u н яп о 0 е тtрцЕ!цqLрэцэ!J!g:



ПРелОставляю Управляющей компании ООО (УК (Альянс>, избрав на период управления МКД председателем собрания
, Зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нача!,Iьника отдела по работе с населением, членом (-

аМИ) СчетнОЙ комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населениемJ право при}UIть бланкл решений от
СОбственников ,чома, оформить результаты общего собрания собственtтиков в виде цротокола, и направить в

Госуларственrryrо жилищцую инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формированиJl фонда капltгального ремонта и выбираю формироваrтие фонда капитального ремонта ria
специ:urьном счете дома,
С:tуtцаlu: (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryrLпения) на ,2 . который предложtь,I
Изменяю способ формlтрования фонда капита,,Iьного ремоЕта и выбираю формироваrтие фонда катп,rтального ремоЕта на
специальном счете дома.
Поеdлоэсtlлu: Измеrrяю способ формирования фонла капllтапьного ремонта и выбираю формtлрование фонла
капrгаJIьного peMoITTa на спеIц-{альЕом счете дома.

brrr-!o

(за)) <<Протrtв> ,ttВоздержались>>

количество
голосоts

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

.trwf,sb Qз2 г с,,, $/с9 v2
прuняmо he поtаяпо Изменяю способ формирования фонда капитального ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специilльном счете дома.

Выбираю уполномо
проведения капЕтilл

l-f,tп tl ; t ,t't 11 С

qенным представителем от собственников ломещени
ьного ремонта собственн мешения Л! |3 no

tc Zд 9.,l

Слуutаlч: (Ф.И.О. в пающего, краткое держание выстуIrления) 17zt который предпожIr,,I
ном доме по вопросамВыбираю уполномоченным lrредставлrгелем от собствеЕш-lков поц,rещений в

провq(цения капитirльногцемrонта собств€ннt{ка помеще rтия Nэ lЗ по ул.
/.ла,trхrrпtrп4 ,/21ltt аlг _9,2..а 2- 7^ 72г67..,2 4-

]\4цо го к вартир
,'А,lала. д,
a//

ов помецении в много квартирном доме по
вопросам t]роведениJl

latlzci
капитального ремонта собственника помещения Лс ?,1 по ул !.Zцlkа,N д.
i к tz lzrQ ,Го / rz ez| .B,t z rпОЬо ь v7а4то?о7осовсUlu

Прuняпо (tенрцllяяо ) реulенuе: Выбираю уполномоченным представи
многоквартирном доме по BollpocaM оведения капитi}льного ремонта
ул ,ZцЬеlа,t д

' 
d'/r. plo6r.,ta

телем от собственников помецrений в
собственнлка помещения }Ф 2J по

ztzi tзzzr ar ^6O/tzzeo ,/ёrzаr.,

Постановлением Алминистраuии Курской области.
Сл!цlqпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержанис высryпл€к "Фfuz4j2zzа_€_4- который предложriл

5. По пятому вопросу:
утверждаю размер ежемесячного в]носа за капитaцьный ремонт равный минимальному размеру, установленного

Утвержлаю размер ежемесяqного взноса за капитitльный ремонт равный минимаJIьному plrзмepy, установленного
Постановлением ддминистрации курской области.
Преdлоасttлu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаJrь}ый ремокг равный минимальному размеруl
установленного Постановлением Администации Курской области.

<<За> (.(Против) (Воздержались)
колrтчество

го,:1осов

о/о от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавшIо(

числа
прого.'Iосовавшлlх

от

//lG. ) / o/z r Lz /r9

п o.ilo

<За> ((ПротцвD ,(<ВоздержалисьD

колltчество
голосов

9/о от числа
проголосовавшt{х

колrтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

колиqество
голосоа

о/" от числа
проголосовавшIlх

-/9/о 9ь ?r2 аэ f5l 29 ,,i

Прuняпо oeuleHue: Утверждаю pilзмep ежемесячного взноса за капита,lьIшй ремоЕт равныЙ минимальному

размеру, уставовленного Постановлением Администрации Кlрской области

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета Управляючц,rо компанию ООО кУК кАльянс> ИНН 46ЗЗ023595 и

уполномочиваю её на оказание ус,туг по tIредставлению платежных док)-.r{ентов, на зачисление взносов за капитальныЙ

3

4. По четвертому волросу:

количество
голосов

количество
голосов



РеМОНТ на СпециаJIьныЙ счет, а также на работу по взысканию просроченноЙ задолженности по взносам за капитаJъный
ремонт.
Слуцалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,/xf,DZа' z|}ео ,Ь. h .которыи предlожил
Выбираю влалельцем специмьного счета Управляющуо компанию ООО <УК <Альянс> ИНН 4633023595 ш

у[Олномочиваю её на оказацие услуг по представлению 11латежных документов, на зачисление взносов за капитальный
ремОнт Еа специальшЙ счет, а также на рабоry по взысканкю просроченноЙ змолженности по взносам за капитальный
ремонт.
Поеdltоасшtu: Выбираю влалельцем специального счета Управляюпýло компаншо ООО <УК кАльянс> ИНН 4б3302З595
и уполномочивitю её Еа оказание услуг IIо представлению IIлатежных доц/ментов, на зачисленпе взносов за капrга,,lьный
реМОнт на специальныЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ задолженности по взносам за капитапьный
ремонт.

o?o!,l

Прuняmо (не пFяяlttоl peuleHue; Выбираю влалельцем специального счета Управляющуто компаншо ООО <УК (Альянс)
ИНН 46ЗЗ023595 и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных докумеЕIов, на зачисление
взносов за капитаJIьIшй ремонт на специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по
взносам за капит,Lльный ремонт.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной организацией, в которой булет oTKpbiT специальный счет Банк ВТБ (ПАО)
Слуulа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание высryшlения €azczrz,,zzzro € ,/3- который пред,lожил
Выбираю h?едитной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ГIАО).
Преdлоэrulu: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ПАО)

<<За>> <Протнв> <Воздержались>
колшчество

голосов

оz от числа
проголосовавшlIх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

коrичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lqtц 36 0az r г2- ИZa9 Jr"

Прuняпо \troaaяrrd оечленuе: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт спеlцальный счет - Банк
втБ (пАо).

8, По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специмьного счета, выпуском и доставкой квитанций, а такr{е претензионttые/судебные

работы проволrrь за счет средств на содержание и ремонт общего lп"tущества, а именно (ремонтных работ по

солержанию обшего имущестsа)),

Слvлцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание выстуIulсн м)ZGzzzс rzцзzз rz Б 2 , который предIожил
Расходы, связанные с ведением специального счета, выгryском и доставкой квитанций, а также претензионные/судебные

работы проволить за счет средств на содержание и ремонт общего lд,lущества, а именно (ремонтных работ по
содержанию общего lrмyцecтBaD.
Преdлоэtсttлu: Расходы, связанны€ с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитанций, а таюке
претензионные/сулебrъlе работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего и}fущества, а именно
кремонтtшх работ ло содержанию общего имущества).

((за>, <Против> (Воздержалшсь>
колшчество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о оТ числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших
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Прuпяmо (пелоавяtttd оешенuе: Расходы, связаrrные с ведением специального счета, выIIуском и доставкой квитанций, а
также претензионные/сулебrъrе работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
<ремонтных работ по содержанию общего имуществаD,

9, По девятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собствеrтников дома об иrтициированrшх общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - IryTeM

вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
С;цпцqпu: (Ф.И.О. выступающего, l?aтKoe содержание высryпленlUI ко,горыи предJIожил
утверждаю порядок }зедомления собственников дома об инициированных общю< собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собствеtlников, равно, как и о решениrlх, принятых собственниками дома - Iryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

l)*z^rilo.,a.rZ)2
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<За>l <<Против>> <<Воздерrкалисьrr

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавlцих
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преdлоэrcшlu: Утверждаю порядок уведомлеrтия собственников дома об инициированных общих собраниях
СОбСТвенников, проводимых собраниях и сходах собственниковj равно, как и о решевиях, принятых собственниками

дома - путем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на досках объявлеЕий подьездов дома.

<<Протшв>> <Воздерzкались>
количество

голосов
уо от числа

проголосовааших
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавшlr(
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поuняmо (нецlлляпd решенuе; Утверждаю lrорядок уведомления собствеяников дома об инrrциированrшх общrо<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пtrlиltятых
собственниками дома - гryтем вывешивания соответств},lощих уведомлений ца досках обьявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на _2] л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на -/ л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на -/ л,, в I экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на -./ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ./ л,, в 1 экз.;
6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщевий о пров€деЕии внеочередного

обшего собрания_ собствевников помещенцй в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеш-iя не устаноыIен
решением) наdл,. в l экз.;

7) Реестр присутсr"ующих rпrч на =| л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ]21л,,1 в экз.;
9) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартшрЕом ломе на{л., в 1 экз.;
l0) Иные локументы на,2| л., в l экз.

Предселатель общего собрания /ио8 /с//д

Са. ,Z

Iд;'

-/ссr,дх/
GатФ

J?. D|,/оN,/"

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: i

Щiок*о Соrоl, ",//ЭqJ / @ио\

Jc or.r'oll"
б;а)

)
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<За>

количество
голосов


