
Протокол Xs,ltZt
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

йл

в многоквартирнод доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Н{елезноzорск, ул. ,. f /ОrfСtу,r,lса nC , dом 1€___._ корпус q| .

п оведенного в о Mg ofi о-заочно.о .ono.o"ur*
z. Жеrcзноzорск о"с 2фl.

дата начала голосо4t, 0f
Место проведения:
Форма проведения

вания:
zo4'/ r.
Курская обл. г. Железногорск, ул
общего собрания - очно-заочная.

Очная часть собрания сосrоялась d,Ъ>
алресу: Курская обл г. Железногорск, ул.

.lrla.t h/"(ltQ е,l

20J/r. ь 17 ч. 00 мин во МК! (указаmь месmо) по
ll:п tl

а} 20lLг. ло l б час.00 мин <

участие в голосовании кв.м.
к Протоко,ту ОСС от

Мал А.в.
. диреtсгора по правовым вопросам

по работе с населснием

1

t
заочная часть собран ия состоялась в периол с l8 ч.0 ин.о8 20Jaг

at 2фlу.в lбч

.Щата и место подсчета голосов Ф, е8 2Щ!;|r., г.Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

99ffiу')\*:1расчетная) хсилiIх п-й*-й по""щ-ений в 
""o.o*"upr"p"o" ooJ. .o"ru*re. всего:

,л 
./о / ..,,/_ / v/ кв.м., из них площадь нежилых помещений
площадь жи,Iых ломещений в многоквартирн ., о.r" ouiX:ЩlY[Y:Yf;!ý,VaBHa 

y'lfQ PD КЬ.М.'

!ля осуществления подсчета .оrо"о" 
"об"rЪ""rп*о" 

au l голос принят эквивалент l кв. метра общей площадипринадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших
,Реестр присlтствУющих лиц приJIагается (лриложение Лs7

I::о.::лg:::"/не*rЁеет€я 1HebepHoe,",,iptr,n i|J) 7 иuощее соОрание правомочно/нелрвомо.tно.

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания .oo.r.""l'ilol"i
счетнм комиссия: Эь-z"ёи1

спсциiцист отдсла по работе с населением)

инициатор проведения общего собрания собственников помепо.v еценuя u реквuзuпы е н п а, поd пв ерэtсd оюц еz о
щений - собственник помещения (Ф.И,о. номер

носпu на укqзанное помеlценuе)

о иl/4о

Повестка дняобщего собрания собственников помещепий:l, Упверэtсdаю меспа храненuя реulенuй собспвеннuь ";;й нахоuсdенuя Г"rуd"ffi""""l gсuлчцноЙ uнспекцччКурской обласпu: 305000, z. Курск, Кроснм rutrцоdо, d 6. Ь;;;rно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),2, Обязаtпь: УпрqвJйюцую Kt
ra"ar"p.l 
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l. По перsому вопросу: Утверждаю места хранени,I реlцений собственttиков по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площаllь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слушмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) hпаро /!к который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственно й жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадьl д. 6, (согласно ч. I .l ст. 4б )t(К РФ).
ПРеdлОЭrcъцu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларствснной жилllщной
икспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

прuttяпо rце- аоан решенuе; Утвердигь места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекцяи Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (соглаiно ч, l,l ст. 46
жк рФ).
2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющуо компанию ооо (УК Альянс> осуществt{ть замену пластtлfiчатого теtшообменника (боliпера) в
мк,щ и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонгных работ за счет средств собственников в

- размере разОвой огLпаты - |7,6б руб. за l (один) квадратный мст с 11лощади квартиры.
Управляющм компании ооо (УК дльянс> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не позднее l
календарного месяца с момента ошIаты собственниками Мк.щ не менее 95оlо от вышеуказанной стоимости работ. В
сJryчае отсутствия сбора необходимой вьiшеуказанной минимальной с}п-{мы, по истечению года с момента принJIтиjI
решения, собранные ленежные срелства будут возвращены платель щикам, а решение о выполнении работаннулированным
слlуtllацц: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содсрr(ание вы стvIUIения а /! который предлох(илобяза ть: Управляющую компанию ооо кУК Альянс) осуществить зirмену пластинчато теппообменника (бойлера) вмкд и }читьiвать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственннков в
разм€ре разовой оплаты - l7,6б руб. за l (олин) квалратный метр с ruIощади квартиры
Управляющм комлании ООО кУК Альянс> обязана присryпи ть к исполневию настояцего решения оСС не поздвее Iкмендарного месяца с моме}rга о[паты собственниками МК,Щ не менее 950% от вышеуказанной стоимости работ, В
с.тучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с)а.rмы, по истечению года с момента принятиrl
решения, собранше денежные средства будут возвращеньi п.лательщикам, а решение о выполненин работаннулированным,
Преdлоэсluu: обязать: Управляющуо компанию ооо (Ук Альянс> осуществить замену пластинчатоготеплообменника (бойIлера) в МК,Щ и )литывать стоимость затат, израсходованных на выполнеЕие ремонтных работ засчет срелств собственников в размере разовой Огrлаты - l7,66 руб, за i (олин) квалратный мет с площади квартиры.Управляющая компании ооо кУК дльяноl обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не поздвее I.л IY_::111T.1]:'"ц:' МОМеНТа ОПЛаТЫ СОбСТВеННИКаМи МК! не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. всл)лае отсутствиЯ сбора необходпlой вышеуказанной миниммьной с)аrм",, по пarече",aо aода с момента прин,lтия
решения, собранtше денежные срелства булут возвращены шIательщикilм, а решение о вьiполнении работаннулliрованным.

u

пластинtiатого теплообменника (бо
Обязать: Управляючrую компанию ооо кУК Альянс> осуществIr-гь замену

йлера) мкд и )литывать стоимость затрат, израсходованцых на выполнениев

ремонтных работ за счет срелств собственников в размере разовой оплаты - l7,бб руб. за l (олин) квадратный мет сплощади квартиры.
Управляющая компании ооо <УК Альянс> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее lкмендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О4 от вышеуказаЙой стоимости работ. ВсDлае отсутствиЯ сбора необходимОй вышеуказанной мш{имальной сумм",, no,сr""епr* aода с момента прltн,tтиrl
решениrl, собранные ленежные срелства булут возвращены плательщикам, а решеrше о выполнении работаннулированным.

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомJпения собственников дома об инициирgванrшх общж собраниях собственников,проводt ''ых собранltях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, принятых собственниками дома и такшх осс -путем вывешивания соответствующих уведомленпй на доскм объявлений подъездов дома.
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Слуцlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который прелп ож}l,,I

Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об иницинрованtшх общих собственников,
проволимых собраниях и сходах собстsенников, равно, как и о решеншIх, принятых собственниками дома и такю< ОСС -

цлем вывешиванця соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома,
Преdлоэtсuцu: Утверждаю порядок уsедомления собственников лома об иничиированных общж собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собстаенников, равно, как и о р€шениях, принятых собственниками
дома и таких осс - щ/тем вывешивания соответств},ющж уведомлений на досках объявлений подьездоs дома.

Прuняпо 1te+ult*atol решенuе: Утвержлаю порядок уведомJIенпя собственников дома об инициированrшх общrоt
собраниях собственников, проводимых собранrrях и сходilх собственникоs, равно, как и о решениях, принятых
собственншхами дома и таких оСС - п}тем вывецiивания соответствующж уведомлений на досках объявлений
подъездов лома.
Прилоrtение: )l) сообщение о результатах оСС на 1|л., в l экз.; _2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l зкз.i
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многокмртирного дома на ]l_ л,, в l экз.;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в мно.оквартир,нгм доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственнихов помецений в многохвартирном льме (если иной способ у""оолarr"пп" не установлен
решением) на Ь л.,в |зю.;

7) Реестр присугс*}rощ* ,пц nu d л., в l экз.;
8) Решения собственников ломешений в много ртирном ломе на |f/л.,I в зкз.;

ников помещений в многоквартирном доме на (' л., в l экз.;

Прелседатель общего собрания ь сЁ о8 Z2./?

,(/с

9) .I[оверенности (копии) представ}rгел
l0) Иные локрленты на (л.. в l экз,

(д,тd

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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