
Протокол Xg\ At
внеочередного общего собранпя собственнпков помещений

в многоквартир ном доме, располоrкенцом по адресу:
Курская обл., е, Железноеорск, ул. lабо , dом У3 , корпус *

/,е r

тп оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

Ш,"^"ту**;щ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма провеления общего собрания - очно-заочнiш.

z. Жеrcuюzорск

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Заоч

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

l.
/-/,/. {-/ъ

2

LТlo.

Очная часть собрания состоял u"" ,rУа, z0;, 00 мин во лворе МК! (указаmь месmо) пог,в l7 ч
?lf l

нjцлчастьLc ТW СОстоялась в период с 18 ч, 00 gz г. до 16 час.00 мин кин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к
00 мин.

47h Рб 2€/r.в16ч.

,Щата и место под""..u .ono"o" n/*, Lc, 2фУ r., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая площадь.6.//с..{",,
(расчетная) жюrых и нежильж помещений в многоквартирном доме составля€т всего://9q 9с Ш.М.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг i кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх rrастие в голосовани
Реестр присутствующFх лиц приJlагается (приложение Nэ7 к Протоко.rry ОСС от

ёt чел./
'59кв.м

Кворути имеется/нстп*еется (неверное вычеркн)ль) 
'/ 

%
Обцее собрание правомочно/не правомочно.

м., из них плоцадь нежилых помещений в мнотокврртиrном доме равна
нл .7,/ .Jo , С/ l кв_м_

й

MareeB А.В

собственников:
иреtсгоlfi_о правовьп, воqросам) лk5пнlt LlDёа (<

(зам. гец. д

Счетная комиссия : ri)Z.rцZZоZ о иА
( нач, отдела по работе с васслеtlием)

(спсциалист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еквuзuпы d енпа, lце?о право бспвенноспu на укоз ан н о е пом euleHue),

€. в?

Повестка дня общего собрапия собствеппиков помещений:

l. Уmвержdаю меслца храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенttя Госуdарспвенноit эtсuвutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаашю Упраамюulей компанuu ООО кУК |.,4аьянс)), чзбрав на перuоd управленuл MI{! преdсеOапелем

собранчя - зац. zен, duрекпора по прабовым вопросам, секрепарем собранttя - начсuьнuксl оrпdела по рабопе с

нqсеценцем, членом (aMu) счеmной комцссuu - спецuсuuспo (-ов) опdела по рабопе с нqселенltем, право прuняпh

блtанкu реutенuй оп собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обulеzо собранuя собспвеннuков в вйе пропоколо,

u напраsuпь в Госуdарспвенную э!сuлuцную uнспекцuю Курской обласпu,

3. Выбuрою: Преdсеdапелем Совепа,Щома (uмеюtцчм право конmролцровапь xod uспоIненлlя УК обжанноспеЙ пО

обслу эrcав анuю u р ем о н пу офuцuаltьноzо авumе]я uнm ересов собспвеннuков помеценuй doMa в лtчце

"обспвепru*а 
*в.I

4. ()бязаmь: ООО <УК к,4цьянс, усmановuпь uе dля dеmской ruоtцвdкu оm апмосферных воd со спороны

doMa располоэrcенноео по adpecy: ул, МолоOеаснм, d.6/2 u учuпываmь споuмоспь запраtп, uзрасхоdовсaнных на

выпоIненlле указанньlх рабоп за счелп плqпы собранньtх dенеэсных среdспв за ремонm u соdерэrанuе общеzо

1lфlуцесmва мноZокварпuрных doMoB (МОП): мlз,I5,17 по уl. Сенпюрева ч JФ8 по ул, Молоdеgсной,

пропорцuонмьно dоttяч собспвеннuков помеtценuй в указанных МК! в праве на обцеdомовое lalYulecПBo.

l



5, ОбЯЗаmь: ООО <УК <Альянс) ореанuзовапь рqбоmы по обуспройсtпву mравмобезопасной поверхносmu на dепской
ruоtцаdке u учuпывапь cпolltylocпb заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп за счеп пцапы
собранных dенеuсных среdспв за рецонm u соdерlсанuе обце2о ч,лlулцеспво мноzокварпuрных doMoB (МОП):
Ngl3,15,17 по ул. Сенпюрева u Ng9 по ул, Молоdеuсной, пропорцuонмьно dолям собспвеннuков помеценuй в

указанных МК! в праве на общеdомовое чм)пцеспво. В случае проuзвоdспва рабоп в более позdнем перuоdе
проuзвеспu uнdексацuю указqнных q/лLц в соолпвеmапвuu с пребованuямч dейспqlюцеzо законоOапельспва РФ,

б, Упверэrcdаю размер мапесrей за ремонп u codeprcaHue обlце2о лмуtцеспва MчozoчBapпuplozo doMa (МОП)

равньtй размеру парuфа МОП, упверэrdенноzо Железноzорской zороdской ,Щумой, п. е, dейспвуlоцu в

сооmвепспвуюцем перuоdе оказанuя спuuцно-комr!)/на]lьных услуz, бсl uзменепuй dо 31,12,20222.

7. Уmверlсdаю поряdок увеdомценtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuровqнных общлм собранllях собспвеннuков,
npoBodltubtx собранuж u cxodax собспвенцuков, равно, как u о Peule|llж, прuняпых собсmвеннuкамu doMa - пупеu
вывеuluвсlнuя соопвепспвуюlцllх увеdомценuй нq docKш объявленu поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь) д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ),
Cltyulaltu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен}fi )

ной жилищно
й предложил
й инспекцииУтверлить места хранения решений собственников по месry нжождения Госу

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэru,,lu: Утверлить места хранения решений собственников по месry н (ождения Государственной жилицной
инспекlци Курской области: 305000, г, Кlрск, Краснм тrпощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<За>

количество
голосов

,/l А-l2+ /Q
Прuняпо fuс-тоацяцd оаценuе; Утвердпгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекIц-lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО <УК <Альянс>, избрав на периол управпения МК,Щ председателем собрания
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии спечиалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственrryrо жилищную инспекцию Курской области.
Сltуtцацu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryтшения)
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, lл,збрав председателем собраIшя

е предложил
на период управле

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с нас€лением, членом (-

^ ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вщlе протокол4 и направить в
Госуларственrryrо жиJIищную инспекцию Курской области.
П реdлоэtсuлu:

Прелоставляю Управляощей компаняи ООО <УК <Альянс>, избрав на период управлеrпtя МКД председателем собрания

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраш{я - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от

собственников лома, оформить результаты общего собраЕия собственников в вшlе протокола, и направитъ в

Государственнrо жилищЕуIо инспекцию Курской области.

<<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
колrrчество

голосов

0й от чпсла
проголосовавших

% от числа
проголосовавшпх

/}.Qa /9 9./?л с: с2 ak

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголо9овавшпх

коллпество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

о2л./79э, r9 c,? l, о

количество
голосов

от числа
голосовавших

%

,/?r/о
Прulяпо (не пвнняtл о) оечlенuе

Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК <Альянс>, избрав на периол управленrrя МК,Щ председателем собрания

- зам, ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отд€ла по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по работе с населением, право прянять бланки решений от

собственников дома, оформmь результаты общего собраюlя собственников в виде протокола, и направить в

Государственную жиJIищную инспекцию К}?ской области.
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3. По третьему вопросу:
выбираю: Председателем Совета,щома (имеющим прarво коtlтролировать ход исполнекия Ук обязанностей по
обслуживанию и ремо
сооственника кв, / ,

нту ного интересов собственников помещений дома в лице
е.

Слуltlмч: (Ф.И,о. высryпающего. краткое со жание высryгл,rения) который предложи,,I
Выбираю: Председателем Совета !ома (ш'rеющим право коЕtролировать ход исполне ук обязанностей по
обс"пуживанию и
собственника кв.

ремонry а)_

собственника кв

офичиально
V(я|lk

ма) - оф
aML

Поеdзоэrшlu: Выбираю редседателем Со ,Щома (имеюшлм право контолировать ход исполненlя УК обязаrшостей
по обслуживанлпо и онry

го тав интересов собственников помещений дома в лице

ициального IIред интересов собственников помещеЕий дома в лице

п опосовсulu

Прцняпо (н €,пвgцяцо) реulенuе: Вьtбираю: Председателем Совета Дома (Емеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслужlванlло и ремонry дома) - офичиального прелставt{теJIя иIпересов
собст *-wуtrё|i:hу;"оу;4""*u
кв

4. По четвертому вопросу;
Обязать: ООО <УК (Альянс) установить ограждение lця детской trлощадси от атмосферных вод со стороны дома
расположенного по адресу: ул. Молодежная, д,б/2 и )цитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежlшх средств за ремонт ll содержание общего имущества
многоквартирных ломов (МОП): Nsl З,l5,l7 по ул, Сентюрева и JVs8 по ул. Мололежной, пропорциоЕаIIьно долям
собственников помещений в указантъtх МК,Щ в праве на общедомовое
Случlацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержанше высryтшения) предложлlл
Обязать: ООО кУК <Альянс> установить ограждение для детской площадки от атмо со стороны дома

расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.б/2 и уrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнекие

указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирных ломов (МОП): Jtll З,l5,l7 по ул. Сентюрева и Nэ8 по ул. Молодежной, пропорционально долям
собственников помещений в указанных МКД в rrраве на общедомовое имущество.
Преdлоэtсuцu: Обязать: ООО (УК <<Альянс> устано8ить ограх(дение для детской площад(и от атмосферrых вол со
стороны дома расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.6/2 ll учшывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ за счет платы собранньоt денежных средств за ремокт и содержание общего tплущества
многоквартирных домов (МОП): JФ l3,15,17 по ул. Сентюрева и Nэ8 по ул. Молодежной, пропорционально долям
собственников помецений в указанных МК,Щ в праве на общедомовое имущество.

ч

<За> <Протпв>r <Воздерrсались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавшIд(

колиqество
голосов

% от числа
проголосов:вших

-/?qr_ lq .?-/z с cz ./fэ) ./г 9z

Прuняmо (не.+tрццаtлd решенuе., Обязать: ООО кУК <Альянс) установить ограждение для детской п,,Iощадкй от
атмосферных вод со стороны дома расположенного по адресу: ул. Молодежная, д,б/2 и уtитывать стоимость затрат,
израсходованцых на выполнение ука}анвых работ за счет гl1tаты собранrъrх денежных средств за ремоlrг и содержание
общего имущества многоквартирных домов (МОП): Л! l3,15,17 по ул. Сеrrпорева и Л!8 по ул. Молодежной,
пропорционirльно до,,rям собственников помещеняй в указанlшх МК,Щ в праве на общедомово€ имущество.

сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства
Сlуаа,lu: (Ф,И.О. высryпающего, к?аткое содержание высryгпения) й предлож}r,,I
Обязать: ООО (УК (АльянсD организовать работы по обустройству травмобезопасной по на детской 11лоцадке
и уt]итывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанtъIх работ за счет rLпаты собранных денехtных
средств за ремоЕт и солержание общего имущества многоквартt{рных домов (МОП): Л!13,15,17 по ул. Сентюрева и Nэ8
по ул. Молодежной, пропорционально долям собственников помещений в указанlшх МК,Щ в праве на общедомовое
имущество, В слlчае произволства работ в более поздЕем периоде проIввести ttндексацию указанных сумм в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Преdlоэrcццu: Обязать: ООО (УК (Альянс)) организовать работы по обустройству травмобезопасной ловерхности на

детской площадке и уlитывать стоцмость затрат, израсходованных ва выполнение ук iанньн работ за счет платы

з

<За> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавIцих

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

'.-z-Г?аl ?z% с cz .Н,rlс
количество

голосов

5. По пятому вопросу:
5, Обязать: ООО <УК <Альянс) организовать работы по обустройству травмобезопасной поверхности на детской
площадке и )литывать стоимость затрат, rtзрасходованных на выполнение указанrых работ за счет гшаты собранrшх
денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов (МОП): Nэ l3,15,17 по ул.
Сентюрева и .}Ф8 по ул, Молодежной, пропорционально долям собственников помещений в указаншiх МКД в праве на
общеломовое имущество. В сл)^{ае про}Iзводства работ в более позднем периоде произвести иrulексацию yкanaвHbIx



собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирньж домов (МОП): Л!l3,15,17 по
- УЛ. СеНТЮРеВа И JФ8 ПО ул. Мололежной, пропорционмьно доrям собственников помещений в указанIшх МКД в праве

на общедомовое rшущество. В с,'тучае производства работ в более позднем периоде проt{звести tiндoксацию укаtанных
сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,

oeoBaIu

Прuняmо (нсП|rпвпtttоl реulенuе., Обязать: ООО (УК (Альянс) органи,Jовать работы по обустройству травмобезопасной
ПОВеРХНОСТИ на детСкоЙ площадке и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за
СЧет платы собранных .ленежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов (МОП):
N9l3,l5,l 7 по ул. Сентюрева и N8 по ул, Мололежной, пропорlшонаJIьно долям собственников помещений в указанных
МКД в праве на общедомовое имуцество. В с,тучае цроизводства работ в более позднем периоде произвести индексацию
указанных c}'l!rм в соответствии с требованrrями действующего законодательства РФ.

б. По шестому вопросу:
Утвержлаю размер платежей за ремо}rг и содержание обцего имlтlества многоквартирного дома (МОП), равБIй
размеру тарифа МОП, лвержленного ЖелезногорскоЙ горолскоЙ фшой, т. е. действующий в соответствующем периоде

оказания жилищно-коммунаJIьных усrryг, без изменений до З|.|2.2022r
Слуutаltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryглчения)
Утвержлаю размер платежей за ремокг и содержание общего имущества м ногоквартир дома (МОП),
размеру тарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Д/мой, т. е. действytощий в соответствующем периоде
оказаниJI жлlJIищно_коммунilльных услуг, без измененr-rй до З 1,12,20ZZг.
Преdllоэrшtu: Утверждаю размер п,'rатежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),
равный размеру тарифа МОП, у"гвержденного Железногорской городской ,Щумой, т. е. действrощий в сооlветствующем
лериоде оказания жилищно-коммунальных ус.lryг, без изменений до 31.12.2022г.
п

Прuняпо fuстlоttвцg) реulенuе; Утвержлаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП), равкый размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Мой, т. е

действ),lощий в соответств}ющем периоде ока}аниJ{ жиJIищно-комм}ъальных усrryг, без rзмен€нпй до 31.12.2022г.

7. По седьмому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициироваrrrшх общю( собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIurтых собственrтиками дома - пуrcм
вывешивания соответствуощих редомлений на досках объявленцй п в дома
Cityutalu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry[ления й предложил
Утвержлаю порялок уведомлениJI собственников дома об инициированrъп общю< собраниях собственников,
лроволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениlтх, принятых собственЕиками дома - IryTeM
вывеrцивания соответств},ющих уведомленliй на досках объявлений подьездов дома.
Преdлоэюuцu: Утверждаю порядок уведомлеция собственников дома об иничиированных общих собраниях
собственников, проводшлых собраrrиях и сходах собственников, равно, как и о решен}lях, принrтых собствекниками
дома - tryтем вывешиванIlя соответствующих редомлений на досках объявленпй польездов дома.

ос

Прuняmо fuе прцаяmо) реtценuе: Утвержлаю порядок редомлениJr собственников дома об пничиированкых общж
собраниях собственников, IIроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениж, принятых
собственниками дома - гryтем вывешиванIfi соответств},ющих уведомлений на досках объявлений польездов дома.

преlцожиJI

равIъIй

Приложение; r
|) Сообщение о результатах ОСС на 'f л,, в l экз.: _7
2) Акг сообщения о результатах провел9ния ОСС на ]:_ л., в l
3.) Сообшение о проведении ОСС на / л., в l экз,l
4) Акт сообщения о проведеttии ОСС на _-| л., в l экз.:
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
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6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собраниl,rсобственников помещенtоj в мноюквартирном доме (если иной способ )tsедомления не установлен
решением) на JL л., в l эю,; 17) Реестр прис}тств},ющ}о( лцц на &,, л., в l экз,;

8) ,Щоговор управления на 2 л,, в l экз,; а /,-9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на_]l-l л,,l в экз.;
l0) Доверенности (коrши) прелставителей собственников помецений в многоквартирном до^rе на}.,вlэкз.;
ll) Иные локуl"tенты нао1- л,. в I экз.

а й'А ?f.oB_s-oM"Прелселатель общего собрания

Секретарь обчего собрания

члены счетной комиссии:

@-'ft: /хо6.dюа./<

члены счетной комиссии
]пбдua' (Фио) (дtЕ'
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