
Протоко л Nф.Н |
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул, l) doM _fuý_, корпус З

оведенного в о очно-заочного голосов ия
z. Железноzорск

Место проведени,I: Курская обл. г. Железногорск, ул .Г' ьоrа"р е/6/Зv7 ,о
очно-заочн€tя.

z.

2ф!r в 17 ч.00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<.l$>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Общая площадь
ёо9J.8 кв.
площадь жилых
.Щля осуществлеl

,-0 /6
заочная часть 00 мин. 2

Срок окончания п-риемаоформленныхписьменныхрешенийсобственпr*очrrЩ оя 2ф/г. в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

,aq
с,/6

собрания состоялась в период с l
zй/ r.

до lб час.00 мин

,Щ4 оt 2фL r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многокваптиDном доме равна _ /{, О{) кв.м.,

помещений в многоквартирном доме равна ,4С?€ €С "r.".
ния подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосованr" 12 

""nJ
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение }Ф7 к ПротокоJry ОСС от /тч8

кв .м

Кворум имеется/rrе-итчtеется ( неверное вы черкнугь
Общее собрание правомочно/не-правотчtочrо.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Малеев А.В.

с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведениrl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
Hcl помещенuе),

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненurt решенuй собсrпвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ lсttлuulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rlлоtцаdь, d. б. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК кДльянс>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем

собранtм - залr. zeH. duрекmора по правовьlл,, вопроссlм, секреmарем собранuя - нача]tьнl]ка оmdела по рабОmе С

населенuем, членом (-ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнЯmь бланкu

решенuй оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе прОmОкОЛа, u

напрqвuпь в Госуdарсmвенную uслLлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Иуленяю способ формuровонuя фонdа капuлпсtльноео ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капumСИьНОеО

ремонmа нq спецuсuьном счеmе doMa,

4. Вьtбuраю уполномоченным преdсmqвumелем оm собсmвеннuков
м ул.

размер ежемесячноzо за капчmсuьныu равный мuнu]уrсиьному размеру,

усm ан овленноео П осmqн овленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласпu.

6, Выбuраю влаdельцем спецuсuьноzо счеmа Управляюtцую компанlлю ООО кУК кАльянслt ИНН 4б33023595 u

уполномочuваю её на оказанuе услуz по преdсmавленuю rшаmеlсных dotcyMeHmo*, на зачuсленuе взносов 3а капumальньtй

енuu в doMe по

d.

О +ос-

(зам. ген. д4ректора по правовьrц\.l вопросqц) о
собственников: k f?хх-с-ЬlЮь-о L' л .

(

u

1



ремонm на спецuсlльный счеm, а mакэ!се на рабоmу по взь.сканuю просроченной заdолэlсенносmu по взноссl]r' за

кqпumсиьный ремонm.
7. Вьlбuраю креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрьtп спецuсuьньtй счеm - Банк ВТБ (ПДО).

8. Рqсхоdы, связанные с веdенuем спецuсulьноzо счеmа, Bbtllycчov u dосmавкоЙ квumанцuЙ, а mаксrcе

преmензuонньtе/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерсrcанuе u ремонm обulеzо vtfuIуlцесmва, а цJvrенно

(ремонmных рабоm по соdерсrcанuю обtцеео uмуu|есmвФ).

9. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровслнных обultас собранuм собсmвеннuков,

провоdu",vьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняmых собсmвеннuка]|4u dома - пуmем

вь.веuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г

решений собственников по месry нахождения
Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).
Слуutалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание А который предIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жшtищноЙ инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоuсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту н€lхождения ГосударственноЙ жилиЩноЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<Воздерrкались>><<Против>><<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

7о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов rr2оо / о

_еr х ./d еQz.4 /а 9а os
Прuняmо (нg--праннпо' 'решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по местУ нахОжДеНLlrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (сОглаСНО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МК,Щ председателем собрания
_ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приIuIть бланки решениЙ от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Госуларственную жилищную инспекцшо Курской области.
БС луul ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание предIож}UI

Предоставляю Управляющей компании ООО (УК кАльянс), избрав на период управлеш{я МКЩ прелСедаТеЛеМ собрания

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членОм (-

ами) счетной комиссии - специitлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решениЙ От

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напраВить В

Государственrгу}о жилищную инспекцшо Курской области.
преdложuлu:

- Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК <Альянс>>, избрав на период управления МК,Щ прелседателем сОбрания

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членОм (-

ами) счетной комиссии - специЕциста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решениЙ От

собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государстве ннytо жил ищную инспекцшо Курской области.

<<Воздержались>r<За> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7%r) оz /r/ og/о,lц,86 aJ ?-

П оuня m о hётIDтfr*tltо ) решенuе :

Предоставляю Управляющей компании ооо <УК кдльянс>, избрав на период управления МК,Щ прелседателем собрания

- зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населеНИеМ, членом (-

ами) счетной комиссии - специztлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решениЙ ОТ

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде цротокола, и НацраВить В

Госуларственную жилищную инспекцшо Курской области.

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитального ремонта на

специчlльном счете дома.
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Слуutалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание в 9 который предIожил
Изменяю способ формирования фонда капит€tльЕого ремонта и выбиршо формирование фонда капитttльного ремонта на
специalльном счете дома.
Преdлоасuлu., Изменяю способ формирования фонла капитrшьного ремонта и выбираю формирование фонла
капитЕUIьного ремонта на специшIьном счете дома.

<<Против>> <Воздержались>><За>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшлD(

количество
голосов

количество
голосов

-1r./ о9 .У /о./9}?, хб 9jh t/) а2
Прuняmо (rteapat*md решенuе; Изменяю способ формирования фонда капитального ремонта и выбираю формирование
фонла капит€tльного ремонта на специalльном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным доме по

Слуul алu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание который предIожил
доме по

д.

Преdлосtсtlлu: Выбираю уполномоченным представителем от доме по

* wуё;iffiж:"оу," 
оff" "'":ч no 

", 
*, ":' по ул. д.

<Против>> <<Воздержались><<За>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

./Z с} -(/ о?,.4,?,? d,,?? a/z о р%
П рu ня m о ( н е,нрцнямd р eul ен uе; Выбираю

по вопросам
д.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитzlльный ремонт мицимatльному размеру, установленногорu"ж
Постановлением ддминистрации Курской области
Слуш qлu : (Ф.И. О. высryпающего, краткое содержание 0 предJIожил

Утверждаю размер ежемесяtlного взноса за капит€uIьный ремонт равный минимaльному р:вмеру, устаноВленнОгО
Постановлением Администрации Курской области.

^ Преdлосrcuлu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитЕцьныЙ ремонт равный минимальномУ рaВмеРУ,

установленного Постановлением Администрашии Курской области.

<За> <Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
IIроголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
шроголосовавших

-1qd28 А 93% о о7^ /э7D9 '-2 ?/Z "'а

Прuняmо fuеархняно,t решенuе: Утверждаю ршмер ежемесячного взноса за капитtшьный Ремонт равrшЙ МИНИМаЛЬНОМУ

размеру, установленного Постановлением Администрации Курской области.

6, По шестому вопросу:
Выбираю владельцем спеIшrtльного счета Управляоrrrуrо компанию ООО кУК (АльянС) ИНН 463З023595 И

уполномоч иваю её на оказание усJryг по представлению платежных ДокуIч{ентов, на зачисление взносов за капитальный

ремонт на спе циальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальrrый

ремонт 9 который предIожилСлуut алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Выбираю владельцем специЕIльного счета Управллоrrrуrо компанию ооо кУК кАльянс> ИНН 46зз023595 и

уполномочиваю её на окЕвание усJryг по представлению платежных ДокуIr.{ентов, на зачисление взносов за капитальный

ремонт на специаJIьtшй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносаlvr за капитальtшй

ремонт.
Преdлоэrcuлu; Выбираю владельцем специального счета УправJuIюц{ую компанию ооо кУК кАльянс> инн 4633023595

и уполномочиваю её на ок€rзание усJryг по представлеЕию платежных докуN{ентов, на зачисление взносов за капитальrъlй

ремонт на специальrшй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолrкенности по взносам за капитшIьrшй

ремонт. 
з

в

собственника помещения Jф по

Выбираю уполномоченным представителем от собственников в

д.

t рýведе н ия капrгал ь ногор€{чlо }ца собстве нн ика помещения М
', па l ol Ltl? ?.ll. о \lЭ Ь

по



(Против)) (Воздержались))<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
IIроголосовавшшх

-/J^/ о9 э?-96z .о ra) а/с/ /а./grц 8в

прuняmо (не-праняпоl оешенuе; Выбираю владельцем специtlльного счета Управляюпtуо компанию ооо кук кАльянс>

ИНН 4633023595 и уполномочиваю её на окz}зание усJryг по представлению платежных докр!ентоВ, на зачисление

взносов за капитальный ремонт на специЕrльныЙ счет, а также на работу по взысканию просроченноЙ задолженности по

взносам за капитarльный ремонт,

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт - Банк

Слуut алu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание который предложил

Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специ€tльный счет - Банк ВТБ (ПАО).

Поеdложuпu; Выбираю крелl,пной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк втБ (пАо).

<За> <<Против>> <Воздержались>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

/хsб 7? .Q/ V" D А f'lU/o -/g9 2 / п-,/

4 Прuняmо (нстртпятпd peuteHue: Выбираю крелитной организаlшей, в которой булет открыт спеIц{€lльный счет - Банк

втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитанций, а также претензионные/супебшlе

работЫ проводитЬ за счеТ средстВ на содержаНие и ремоНт общего имущества, а именно (ремонтных работ по

содержанию общего имущества). а9А который предJIожиJIС луш ал u : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
расходы, связанные с ведением специ!шьного счета, выtryском и доставкой квитанций, а также претенз ионные/сулебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуцества, а именно (ремонтных работ по

содержанию общего имущества).
преdлосtсttлu., Расхо,Фt, связанные с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитанцlfr, а также

претензионные/судебшrе работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего иl!tуlцества, а именно
(ремонтных работ по содержанию общего имущества).

<<За>> <<Против>> <<Воздерrrсались>

коллнество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосов€tвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

о Oz /я9 х-/ az
прuняmо fuе-прtпяпоl oeuteHue; Расходы, связанные с ведением специtlльного счета, ВыtryСКОМ И ДОСТаВКОЙ КВИТаНlШЙ, а

также претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
(ремонтных работ по содержанию общего имущества).

9. По девятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общш собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходzlх собственников, равно, как и о решениrгх, пришIтых собственниками дома - ITyTeM

вывешиванLlя соответствующю( уведомлений на досках объявлений
Гr>, h который предIожилСлvut ал u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,

проводимыХ собранияХ и сходаХ собственниКов, равно, как и О решенl,rях, ПРИЕЯТЫХ l

вывешиваниrI соответствующю( уведомлениЙ на досках объявлений подъездов дома.
собственниками дома - гryтем

Преdлоэtсttлu,. УтверхдаЮ порядоК редомлециЯ собственников дома об инициированных общюt собраниях

собст"еrrи*ов, проводимых собраниях и сходах собственников, p€tBнo, как и о решениrD(, пришtтых собственниками

дома - гryтем вывешивания соответствующих уведоIчlлениЙ на досках объявЛеНиЙ пОДЪеЗДОВ ДОМа.

<3а> <<Против>> <Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

-/13/.2? 9/% о р?л -/а q х/ ОР.

Прuняmо (нв-прцняаю,l peuleHue.' Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома - tryтем вывешиваниJI соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

4

9/ 7-./i/f д э 0,



Приложение: ,/l) Сообщение о результатах ОСС на |, л., в l экз,; )
2) Акт сообщенLш о результатах проведrния ОСС на | л., в l
З) Сообщение о проведении ОСС на '( л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '/ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
6) Реестр вр)пrениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений

обцего собрани4 собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением)на J. л.,вlэкз.; 
1

1) Реестр присугствующлD( лиц на d- л,, в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l| У л,,t ,,*з.;

экз.;

л., в l экз.;

помещений в многоквартирном доме на Qл.,в | экз,;

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

0€Щ/z

9)
l0)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ct, lиоR Jol/z
(дата)

а //, А /? N'-4OJZ,
Gш)

5

в 1 экз.


