
Протокол Хфti/
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM lЗ , корпус ,-

осованияп веденного в о ме очно-заочного гол
z. Жапеаюzорск )

.I[aTa начма голосования:,аА /l zф/г.
МЪrо про"еде""* КЙЙая обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заоr{ная.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьенников <<Q) /Х 2ЪА/r.ь |6ч
00 мшl. по алресу: г. Железногорск. Заводской проезл, зл. 8.

.Щата и место подс чета rолосоч rеЬ, /J 2ЦУг.. г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
ОQщая_гl,лоцадь (расч
4 | ,/ ,/, ,// 
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етная) жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

в мноло,кв,артц]ном доме равна
на 22{dl, У/ кв.м.

/./q qc кв.м.,них площадь нежилых помещений
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв, метра общей гпощади
принадлежащего ему помещения.

ччастие в голосовании 5ý чел./4693 оо кв,мКоличество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присутств},ющих лиц приJIагается (приложение Ns7
Кворум имеется/Ео-tlмо€fся (неверное ьычерют>"ть) ,7 | / %
Обцее собрание rцlавомочно/не-правомочно.

к Протоколу ОСС от а6. /s,

Председатель общего собрания собственников : Ma,reeB Анатолий Влалимиоови ч,
(зам. геи. дирекгора по правовым вопроса.v)

паспоDт : З8l8 Nq225254- выпан УМВЛ России по К й области 26,0З,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работс с населеЕисм)

паспорт : 3 8l9 Ns283959. выдан УМВД России по КуDской области 28.0З,2020г
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

eull,ola
dокуменпо,

/kl,ua
аюlце?о право ное помеценuе)eu|eнlul u реквlвuпьl LuI "о"тё,rо"

О ,Lo( <l €v44,
ь, ,,1ю,l h у-? Z с-

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

L Уtпверэrcdаю месmа храненlrя peuteHuй собсmвеннuков по .uеспу нмоасdенuя Госуdарсmвенной drcалuцной
uнспекцuu Курской обласtпц: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmаапяю Управлвюulей компанuu ООО <УК <Дльянс>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелач
собранuя - зсlм. ?ен. duрекпора по пpaloчblJy! вопроссLlуl, секрепарец собранttя - начсцьнuкс! оmdела по рабопе с
населенuем, членом (-auu) счепной комuссuu - спецuмuспа (-ов) оmdепа по рабопе с населенuем, право прuняmь блонкч

l
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t а



рещенuй оm собспвеннuков doMa, оформuлпь реульпопы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проrпокола, u
направuпь в Госуdарспвенфпо сrшuщную uнспекцuю Курской обласпu.
3. Изценяю способ формuрованtlя фонdа капuпqльноео ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капumальноzо

рецонmа на спецuальном счепе doMa.

4. Выбuраю уполномоченным преdспавuпелем оm собспвеннuков doMe по
а,в о пр ос алl проg4l е нuл капu m ut

/ Ь 'лДl"<D.t-tLtе, 'ii"Ъ' 
СОбСmВеннака помеtценuя Nо

помеLценuu

} no yn.ьно?о
в MHOZOKB

|rLL
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5. Упверэюdаю раэ|lер ёэrемесячно2о взноса зсl капuпсUlьньlu ремонп равныu MuцllлlaJlbчoмy рааvеру,
ус п ан овленноео П ocпaHoBtteHueM Аdмuнuспрацuu Курской обласпu,
6. Выбuраю влаdельцем спецuФlьноzо счеtпа Упрааuюцую компанuю ООО <УК кДльянслl ИНН 4б33023595 ч

уполномочuваю её на оказанuе ycJlyz по преdспавленuю плапесtсных dокуменпов, на зачuс./ленuе взносов за капuпальный

РеМОнm нg СПецuальныi счеlI, а пакс!се на рабопу по взысканuю просроченноЙ з(лdолхенноспч по взноса\l зq
капumальный ремонп.
7. Выбuраю креduпной ореанuзацuеi, в копорой буdеп опкрып спецuаqьныа счеm - Банк ВТБ (ПДО),

8. Pacxodbt, свrвсtнные с Bedetuev спецuаIьноZо счепа, выпуском u dоспавкой квuпанцuй, а пакJке
преtпензuонные/qldебные рабопы провоduпо за счеm среdсmв на codepacaHue u рецоцm облцеZо чмуцеспва, а ui|енцо
<ремонпных рабоп по соdерэtсанuю обtцеzо uцпцеспвалl.
9. Упверсrcdаю поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранчм собспвеннuков,
прОвоdtьuых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuж, праняmых собспвеннuкамч doMa - пулпем
Bblчeu,ll,llclvlмl соопвепсmвуюtцtа yBedoltb,leHuй на 0оскм объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников IIо месry нахождеtlиrt
Госуларственной жи,,1ищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1. 1 ст, 46
жк рФ).
Слvulацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выстуIшения Qеа.rл,tцrшц U В который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госй;Гтвеяной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная tlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преlлррцлцц: Утвердrrь места хранениlI решений собственников по месту нzrхожден}fi Государственной жилищной
инспекчии Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соrласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
п, oe01oc cLlu

Прuняпо (ье--fiраfялtто) решенuе: Утsердлflь места хранениrt решений собственников по месry нахожденлlrl
Госуларственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г, К)?ск, Красная [лощадъ, д. б. (согласно ч. 1,1 ст,4б
жк рФ).

.,-,. 2. По второму вопросу:
Предоставляо Управляющей компании ООО <УК <Альянс), избрав на период управления МК,Щ предселателем собрация
- зам. геR. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начitльника отдела по работе с населением, членом (-
ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с населеЕием, [раво принять бланки решеЕий от
собственников дома, оформItгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственнуrо жилищную инс[екцию курской области
Cltyцtaltu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшlения который предIох(ил
Предоставляю Уrrравляющей компании ООО кУК кАль"rс>i, ,.бра" Й пфrод y.rpi" r"" МКД председателем собрания
- зам. ген. д]4)екIора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-
ами) счетной комиссии специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и Еаправить в
Государственнуrо жилицную инспекц}trо Курской области.
Преd;lоаlсutu:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <Альянс>, избрав на период управления МК,Щ прелселателем собранrrя
- зам. ген. дирекIора lrо правовым вопросам, секретарем собрация - ltачzlльника отдела по работе с населением, членом (-
ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки рецений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собствевников в в[де протокола, и направить в
Государственнуrо жилищную инспекцию Курской области.
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<<Заrr .t<Против> (Воздер)rались)
количество
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Прuняmо (не,поttпялtd реul е нuе :

Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МКД председателем собрания
- зам. ген. дllректора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счепrой комиссии - специаIиста (-ов) отлела по работе с населением, право приrшть бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государственrrуо жилищную инспекчtло Курской области.

3. По третьему вопросу:
Измеrrяю способ формярования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонла кап,lтilльного ремонта на
специальном счете дома.
Сltwцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пп""",QЦС.tl ll ц ц //. В, , который предложил
Изменяю способ формирования фонла капитального ремоrга и выбирЙ qормироваГие_фонла капитального рсмонта на
спеlшальЕом счете дома,
Преdлоэlсutu: Изменло способ формирования фонда капитllльного ремонта и выбираю формирование фонла
капtlгilльного ремонта на специальном счете дома.

<За>> <<Протrrв> <,tВоздержалисьrr
количество

голосов
% от числа

проголосовiвшю(
ко,тrчество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовitвших
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Прuняпо (не аоапяrта) оешенuе., Измешпо способ формироваIiи,l фонда капитального ремонта и выбираю формирование

^ фонда катплтального ремоЕта на специальном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
аю упоJIномоченным представВыбир ителем от собственников помещений в

циrt капитauьного ремонта собственника помещения Nр + по ул

мнягоквартирном доме по во
ацр\-олпё,9

Lц
Сlчша,lu: (Ф,И.О. ступающего, краткое содержание высryrшеrrия)
Выбираю уполномоченным представителем от щений в It

который пред,Iо}(ил
е IIо во

//
собственников помр
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о
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Поеdlоэtсtuu: Bbt уполномоченным представ ителем от собствен
вот)рсам
1,э "оо"Т,Т,oL|clLL оу*h собственника помещения

ремонта собственник по ул

доме по
капитiцьного д,

<<Заr <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавruих

л?6 9з_ оо /ОО "/л о

А Поuняпо (неtоаняtltd оешенuе: Выбираю уполномоченным представителем от собственпиков помещ9Uий в
мноlrквартирном дом"с по вопросам прqв,едеttия кitлитального ремонта собственника помешения.N} f ло

ул.L?(Стз1 З2ДЦi,- l, /5 - trTrrr,1lltt, //,Ь,
v

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемеся.шого взноса за капитальный ремонт равный минимirльному р меру, установJIенного
Постановлением дд'rинистраrци к}рской области. /-\
Сlwа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)",уа( { L t е qЙ./ у /2. который предложtul
Утверждаю размер ея(емесячного взноса за капитаJIьный ремонт равный минимальноф размеру. установJIенвого
ПостановJrением АдминистраIшк Кlрской области.
Поеdlоэrcшlu: Утвержлаю размер ех(емеся.Iного взноса за капитмьIъIй ремонт равный минимirльному размеру,
установленного Постановлением Администрации Курской области.

((За)) <Против> <Воздерхtалlлсь>
количество

голосов
уо от чgсла

[роголосовавших

о/о оТ чИаЛа
проголосовавIцих

количество
голосов

уо от числа
проголосов:tвшI{х

.lв9з оо /со 2. о о

Прuняmо (не rcoxHltщd решенuе: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитiIльный ремонт равный минпмаJlьному

размеру, установленцого Постановлением Администрации К}рской области

6. По шестому вопросу:
выбираю владельцем специаJIьного счета Управл-шоrrrуrо компаншо оОо кУК <Альянс> ИНН 46зз02з595 и

уполЕомочивitю её на оказание услуг по представлению IIлатежных док),,I\.{еrгов, на зачисление взносов за капитальtшЙ

/з-

количество
голосов

з



ремокт на специа.JIьный счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ задолженности по взносам за капитмьный
РеМОIЛ. /-\
Слуlцаltu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленияlr€l Ц?ttl l tЦ L // /i, который предложил
Выбираю владельцем спеIцIаJIьного счета Управrrлощу, *o"nunrrr'Oo0_,j]..lrr"fi,, ИПН?633023595 и

уполномочивilю её на оказание ус,,tуг по IIредставлению платежных док}тчrекгов, на зачислеltие взносов за капитальtшй
ремонт на специtUъный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолжеЕности по взносам за капитальный
ремокт.
ПоеdлоэкtLцu: Выбираю владельцем специального счета Управляющ},lо компашло ооо <Ук (дльянс)) инн 46зз02з595
и уполномочиваю её ца оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капrгальпый
ремоЕг на специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженвости по взносам за капитальtшй
ремонт,

<3а> <Против>> ((Воздержались>>

колттчество
l,олосов

% от числа
проголосовilвшlr(

количество
голосов

о/о от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прццлцрllq!шЕsцd ре!lе!це; Выбираю влалельцем специального счета Управляющуrо компанию ООО кУК <Дльянс>
ИНН 46ЗЗ02З595 и упоJIномочиваю её Еа оказашiе усJryг по представлению платежных доý,аrенгов, на заqисление
взносов за капmальtшй ремонт на специмьный счет, а TaIoKe на рабоry по взысканию просроченной задолженности по
взносам за каппг:lJъный ремою.

л 1. По седьмому вопросу:t Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специальrрrli счет - Баrк ВТБ (П{О).
С_ппцаlu: (Ф.И.О. высryпающеlt-l. краtкос содсржание высryпления /ljЦiЗl tLb!!. который предIожил
Выбираю крелитной организацией, Ъ которой булет откр",, .п.ч"-"БЙБ БiБГБ ЦlАО1.
Преdлоэrcu.лu: Выбираю крелитной организ д-{ей, в которой бупет открыт специальный счет- Банк ВТБ (ПАО).

ocoBall!

П рuцяlпо (н етрацgа о) реutение., Выбираю кредliтной организацией, в которой булет открьп специальный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выгrуском и доставкой квитаЕций, а также претензионrше/сулебrше

работы проводить за счет средств на содержание и ремоЕт общего имущества, а именно (ремонтьп работ по

99держаншо общего имущества).

Слуапалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен *GLtЩt' 'LЗУjL А , который предlожил
.я:i Расходы, связанные с ведени€м специll,льного счета, выпуском 

" 
доaйЙГБй"Й-, u ,а,*a оретензионные/судебные

работы проводtть за счет средств на содержание и ремокг общего имущества, а именно ((ремоrгных работ по
содержанtдо общего имущества).
Поеdлоэrcuлu: Расходы, связанные с ведением специального счета, выгryском и доставкой квитанций, а таюtсе

претегзионные/судебrrые работы проводIlть за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
<ремонтrъгх работ по содерханrло общего имущества).

<(за) <<Против>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
проголосовавшr{х
% от

хвgз оо /оо 2 р ()

<<За>> (Про] ив)) <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавlлtD(

количество
го"qосов

о/" от числа
проголосов:вших

Jа9' оо /со 2- о о

Прuняtпо (не поulяцо) Dешенuе: Расходы, связанные с ведением специаJlьного счета, выIryском и доставкой квrганtшй, а

также претензионrые/сулебшlе работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего шлущества, а именно
<ремонтtтых работ по содержанию общего имуществD.

9. По девятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированtъIх общих собраниях собственникОв,

проводимых собраниях и сходiiх собственников, равно, как и о решениях, приtитьж собственнихами дома - пуrеМ

осовulu.

вывешиваниrl соответствуюцих уведомлевий на досках объявленшi

Сlvцацu: (Ф.И.О. высцтlающего, краткое содержание высryп.ления)

пOдъездов дома.
'|1с c.'y|l t r l/ который предложил

Утверждаю порядок уведомления собственнIжов дома об инt{циированных общlо< соб х собственншков,

проводимых собраниях и сходах собственников, paBtto, как и о решениях, принятых собственниками дома - гryтем

вывешиванIul соответствующrтх уведомJrений на досках объявлений подьездов дома.
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Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок редомления собственников дома об иничиированrшх обшгх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - путем вывешивания соответствуоцих уведомлений на досках объявлений польездов дома.

ос

Прuняпо (не прwtялtо) пеulенце., Утверждаю порядок уведомления собственников лома об иничиированных общrо<
собраниях собственников, проводимых собраншях и сходах собственниковj равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома - ццем вывешивания соответствующих уведомлеций на досках объявлений IIодъездов дома

обrце

Приложенше:
t) Сообщение о результатах ОСС на __| л,, в l экз,:
2) Акт сообщенrrя о результатах провеления ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведеЕих осс на ,/ л., в l экз.;
5) Реестр собственни*ов по"еце"rй многоквартирного дома на + л., в l экз.;
6) Реестр вр)ления собствешrикам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

еЕников помещений в многоквартирном домс (если иной способ редомления не установлен
эю.;

ь л., в l экз.;
ном ломе на /7 л.,l в экз.;много

ов помещений в многоквартирном доме на (2 л., в l экз.;

председатель общего собрания lLta"цlb / h

реше

го собрания собств
нием) на ,{ л., в l

8) Решения собственников помешений в

9) .Д,оверенности (коmли) прелставителей
l0; Иные локументы наJл,. в l экз,

(Фио)

fur"urп,&о- с "{. об /J/j//,Секретарь общего собранля

члеrты счетной комиссии

Чпеtlы счетной комиссии

Lteop n h 06 /l JoJ1

(фио)

v v т (ФИО)

Jlцl*luu"Ь / 7 0d /J./r"/l
U (Фио) Гда,s)

(За) (Против) кВоздерясались>>
количество

голосов

0/о от sисла
IТроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d-693,оо 1оо2. о '()
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