
Протокол ttфt1-t
внеочередного общего собрания собственнпков помещепий

ном доме , расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул. tlc с

по адресу:
dом 4Э_- корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Железноеорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоялась <Q>,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 м

r б 20/-/г,

20ý/ г. в 17 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указаmь месmо) Tlo
/з

г. до 16 час.00 мин

аа2

/э -/з

( /1 о 1

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собстьенников <<8>

00 мин. по алресу: г. Железногорск,

.Щата и место подсчета голосов <t/.iil
Заводской проезд, зд. 8.

об 2Й/ г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетная) жллых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
5233, ЕО ",

м,, из них rutощадь нежилых помещений в многоква авна ??4 ?D кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна нrЕ ртхрном доме р2г кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос прингг эквивалеЕг l кв, метра обцей гшощад.l
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании J9 чел,l Jс кв,ll
Реестр присутствующшх лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу оСС от /Х Г€.

сб 2й/ r. в |6ч.

Кворум имеется/ньимеетея (неверное вычеркнугь) 1.1 r %
Общее собрание правомочно/не-правотиочrrо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоов ич,
(зам, ген. .чиреtсгора по правовыrrt вопросам)

паспорт : З8l8 N9225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.0З.201,9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: нилова Светлана Константиновя
( нач, отлсла по работе с }iассленцсм)

паспорт: 38l9 JФ28З959, выдан УМВД России по К

счетная коlttиссия
/л
L/L с. ,Flz..zо Pd.rQ arr-"or /lo/lce,с.Ф/ktltk

(сltсциалист отде,rа по работс с TJ
sс,8 9 {y,plc

счетная комиссия:

аа.4/a.Dа.,

(специалисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф,И,О. номер
u р еквuзuпы d otglM е н п а, поdmверасdаюtцеzо право собсmвенн осmu н а указанное помещенuе)

( (Q
.l ц.,!zа с

(z'a с /? rZP

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверасdаю меспq храненuя реulенuй собспвенцuков по меспу ншоэrdенuя Госуdарспвенной эruлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmааuю Управляюtцей компанuu ООО <УК <Ацьянс>, uзбрав на перuоd управленtм МI{Щ преdсеdапелем

собранчя - зам. zен. duрекпора по правовым вопроссLu, секрепаре-|,t собранtlя - ночсцьнuка опdела по рабопе с
нqселенuем, членом (-aMu) счепной комuссцu - спецuмuспа (-ов) оmdела по рабопе с цоселенuем, право прuняпь блвнкu

1

,Щата начала голосованиJt:
<C"l> 0а 20Хlг.

а



РеulеНuii Оm СОбСlпвеннuков doMa, оформuпь резульmqmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола, u
направuпь в Госуdарспвенную э!сlдutцtt1llо uнспекцuю Курской обласпu,
3. ИЗмецЯю способ формuрованttя фонdа капuпсulьноzо ремонпа u выбuрqю формuрованuе фонdа капuпапьноzо

ремоl]пq ца спецuальном счепе dома,
4.в
вопроссr,ц

ыбuраю уполномоченным преdсmавuпелем оu собспвеннlJков помеценuй в ноеокварп doMe по
d.ьноео ремонmа собсп HuKa помеlценuя 1,1b ? по ул, ,/r/ё

L/.!,tf D
5. Упверэtсdаю размер взноса за капum&1 ыu рец п равцыu мuнlапльному розмеру|
усп ановленн ozo П оспаноаIенuем Дdмuнuсmрацuu Курской обл аспu.
6. Выбuраю влаdельцем спецuмьно2о счеmа Управляюцую компанuю ООО 4УК <tАльянс> ИНН 4б33023595 u

упопномочuваю её на оказанче усцу2 по преdспавленuю плапеuсных dоl9)менmо6, на зачлсленце взцосов з(l капuпальный

ремонп на спецuulьныЙ счеп, а пакэ!се на рабоmу по взьlсканuю просроченноЙ зqdолэrенноспu по взноссtлуl за
капulпа,tьный ремонп,
7. Выбuраю креduпной ореанuзацчей, в копорой буdеm опкрыm спецuальный счеп - Банк ВТБ (ПДО)
8. PacxodbL связаннь|е с веdенuец спецuалlrноео счелцсa, вьlпуском u dоспавкой квumанцuй, а пoкхе
преmензuонныdсуdебные рабоmы провоdumь за счеп срйапв на соdерэюанuе u ремонп облце?о uмуlцеслпва, а ur!енно
лремонпных рабоm по соdерэlсанuю обlцеzо uмуu4есmва>.

9. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|uх собранчж собспвеннuков,
провоdlL||ых собранцях u cxodac собспвеннuков, равно, rcак u о реulенлtм, прuняпых собспвеннuкамu doMa - пуmеu
вывеutuванuя соопвеmсmвуючltlх yBedoluteHuil на docKш объявленuй поdъвdов dома.

1. По п€рвому вопросу: Утверждаю места xpaHeHIи решений собственttиков по месry нахождениrt
Государственной жилtlщной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная I1лощадь, л. 6. (согласно ч. l ,l ст. 4б
жк рФ).
Слушulu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) ac.zzpra trцr,.f ё, который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахолденЙ ГЙударГе""ой *rдrищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ){О( РФ).
Поеdлоэсuцu: УтвердIrгь места xpaнeнlUl рецений собственнкков по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Kpacнiu ппощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<<Заir <<Против>r <<Воздержались>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлIх

xg/3,,-/ al./; ь ?сJэ -/4а5/
Прuняпо (не--прuнялlо) peuteHue: Утвердить места хранения рсшений собственников по месry нахожденIlJl
Государственцой жIrrlищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная гtлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на периол управления МКД председателем собравхя
- зам. ген. директора [о правовым вопросам, секретарем собраниJI - начмьника отдела по работе с населеяием, членом (-

ами) счетной комиссии - спеIдlалиста (-ов) отпела по работе с населением, право принять бланки решеций от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государственrц,rо жилицную инспекцию Курской области.
C:tyul ацч : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК (Альянс>, избрав

//в, которь]й rIредложи,r

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

ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформлпь результаты общего собраtтия собственников в виде протокола, и направить в
Государственrryrо жилищную цнспекцию Курской области.
Преdлоась,lч:
Прелоставляю УправJuIющей компании ООО <УК (Альянс)), избрав на периол уrrравления МКД председателем собраlтия
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нача.пьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - слециаJlиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде lrротокол4 и наlтравить в
Госупарственную жилищную инс[екшпо Курской области.

;Ф;rйй;Г"" МКД прелседателем собрания

<<3а> <<ПpoTrrBrr <<Воздержались>r
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о

проголосовавших
от чtIсла

dgпо.оl dс/ 12. -/ОQеs J2-

2

П рuн я m о fu е црццялцо ) ре!!з!!е

колrпество
голосов



Предоставляю Управляющей компании ООО <УК кАльянс>, избрав на период управленля МКД председателем собрания
- зам. ген. директора по правовым воIIросам, секретарем собранr'I - вачальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии специiuиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников лома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государственrryrо жилищнуо инспекцtло Курской области.

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формированLIJI фонда капитального ремонта и выбираю формирование фонда каIмтального ремонта на
спеIцiulьном счете дома.
Слчulалu : (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryтrления) /ts который предложил
Измеrrяю способ формирования фонла капитальЕого ремонта и выбираю ф
специальном счете дома,

фонда капитмьного ремонта на

Поеdлоэtсtl,,lu: Измеrrяю способ формирования фоrrла капитального ремонта и выбираю формирование фонла
капитального ремонта на специаJ]ьном счете дома.

овQ:lll

Поuняmо (не нрц!ццрLр!ц!!1g Изменяю способ формирования фонда капитilльного ремонта и выбираю формирование
фовла капитмьного ремонта на специальном счете дома,

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представrrгелем от собствевников помещений в
продлени-lI кап}rгальногq ремонта собстgенника помещения Лэ ,,* по ул.

l/c Cttцlr-tc*t / /1,u цц ,7ёtпt,rс r -uаl,rЬltц л

мц9гоквартирном доме по вопросам
177a7op7pj /с. L. ./'

црQведен}ut капитальноI_-о ремонта собдтвеняика ломешея
(/, c"utlltllzц И,!ulа /b,bot otlr-ztl,

ия Np } по чл

9a Е /-l/,. '
м9рlоквГртирномломелЪвопросам
{?lrп)лzэ!r эr, о, -/3

Выбираю уполномоченным представителем от собственн иков помещении в

ка м доме по
вопрqсам лрояýдения капитмьного рямонта собственяика помещения JФ./a - 00ачсрч,lц7 /kl+zЦ /ё. tа, Orl "trrl

.6 су д,

<<Противr> <<Воздержалисьrr
количество

голосов
уо оТ 'rИслл

проголосовавших
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавшllх
количество

голосов
% от числа
проголосовавшI{х

i8la?to 91 2" -/6, ь з Э zlо
./ л 2././a l . Ё,Z1 -7 ?,z

V a/ сoBa.ilu т€

Поuняmо (не поаяэло) реulенuе; Выбираю уполномоченцым представителем от сооственников помещении в

}1lto ном до по вопросам проведекия капитаJIьвого ремонта собственни ка помещения Л! 7 по

у f 4д. -/
о

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемеся.Iного взноса за капшта.пьный ремонт равный минимальному размеру, установленного
Постановлением Администации Курской области,
Слуlltмu:(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлениrl l0c. azzro raru /2, который предложил
Утвержлаю размер ежемесячного Biнoca за капит:tльный ре"о* ра"оМ "ЙЫ-Бф р*-"ф, установленного
Постановлевием Администрачии Курской области.
Поеdлоэtсццu: Утверждаю размер ежемеся.Iного взноса за капIlгальшй ремонг равный минимiLIIьному размеру,
установленного Постановлением Администрации Курской области.

<<ПpoTtt в>> <<Воздержались>><<Заr>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

о/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.а' /у Ь -У4 а-/ % d? cf' ,/о ,4? J fr) J о,,

о?о.\ ос ов a|lu

П рuля m о 0 Le цtщ$ца)аеше!!е. У т верждаю размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт равrrый миним:lльному
piBMepy, установленного Постановлением Администации К}рской области.

б. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета Управллощую компанию ООО (УК (Альяяс) ИНН 46ЗЗ02З595 И

уIIолномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных док),,мецтов, на зачисление взносов за капитальlшЙ

з

<<3а>> <Проl tlB> <<Воздержалшсьrr

коли.lество
rо"лосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсЛа
проголосовавшrх

количество
голосов

уо от числа
проголосовiвIцих

х,9E,rl 9-/ ?о -/3а 9о 6?о

<<Заlr

;Z



РеМОНТ На СПеЦИ:}ЛьныЙ Счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальный
ремонт.
Случ,lацц: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryцления /llz
Выбираю владельцем специiulьного счета Управляющую компанию ООО <УК <Ал )иНН4

который предложл.tл
633023595 и

уполномочивilю её на оказание услуг [о прсдставлению платежных документов, на зачисление взносов за капиmльный
ремонт на специаJIь}шй счет, а также на рабоry по взысканt{ю просроченной задолженностп по взносам за каru{гальньiй
ремоIrт.
Префtоасцлu: Выбирао владельцем сrIециального счета УправrrяюцDдо компаrппо ООО кУК <Альянсll ИНН 4633023595
и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платехных документов, на зачисление взносов за капIlгальный
ремоЕг на специirльный счет, а также на работу по sзысканию просроqенной задолженности по взносам за капитальный
ремонт.
II ol

Прuняmо hелрцлlяп,d реutенuе; Выбираю sладельцем специмьного счета Управляющую компанию ООО <УК (Альянс)
ИНН 4633023595 и уполномочиваю её ца оказание услуг по представлению платежньIх док}меtггов, на зачисление
взносов за капитальlъIй ремоЕг на специальrшй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по
взносам за капитмьный peMorrr.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организаIией, в которой будет открыт специальtъ_ф счет - Банк ВТБ (ПАО).
Слуutа,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплени ИС,ttc+zttlлц//,В,которыйпредложил
Выбираю кредитной организачией, в которой будет открыт специальrшй счет - Банt 6ТЬ (ПДО).
Преdлоэtсuла: Выбираю крелrтной организачией, в которой будет отhтыт специальный счет Бакк ВТБ (ПАО)

<За> <fIротив> (Воздер)i(алпсь)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

колисество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

}2 Jq?/ 9Т7" -/1 l.a? -,/./ -/.1D.9D б2

1l осовсUu

Прuняmо fuеэюttнхtуtо) оеulенuе; Выбкраю крелитной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специмьного счета, выIryском и доставкой квrтганций, а таffiе lтретешионные/сулебrшо

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

солержанию общего имущества).
Слуапацu:(Ф, И.О. высryпающего. краткое содержание выстуIlлен "ОеС-з_сzzа_zзцZZ, который предlожил
Расходы, связанные с ведекием специilльного счета, выпуском и доarч"*оТБЙ rретензионные/сулебшrе

работы проводить за счет средств на содержание и ремонг общего ttмущества, а именно (ремоIпных работ по
солержанию общего имущества).
Преdltоэlеьцu: Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выtryском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебБIе работы проводить за счет средств на содержание и ремовт общего имущества, а именно
<ремонтных работ по содержанию общего и]чf},щества)),

<Заrr <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Ilроголосовавцих

копrчество
aолосов

% от числа
проголосовавIцих
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<Против>> (ВоздержалIlсь))

количество
голосов

% от чцсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIцих

,}F g)ха аз2 -/6 -!7 ь, ?{/ /9 :z Р-

поuняпо ftte-BBщHp) решенuе; Расходы, связаньlе с ведением специilльного счета, выпуском и доставкой квитанций, а

также претензионные/сулебшlе работы проводить за счет средств на содержание и ремокг общего имущества, а именно
(ремонтных работ по солержанию обшего имуlцестsаr.

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

проводимых собракиях и сходах собственнtлков! равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - путем

вывеlциваниrI соответствующt ( уведомлений на доскап объявлений поlц,ездов дома.

Слуtцацu:(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrrлсн "DЦ!=рзtztzz_ц_ДZ,, который предложил
Утверждаю порядок редомле"- собсr""""*о" дома об иницииро"** оОцЫбГф*-* .обственrrиков,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrUIх, пркнятых собственliиками дома - IDлем
вывешивания соответствующln\ уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

о?о.]1осов

4

количество
голосов

<<За>

количество
голосов



Поеdлоэruлч: Утвержлаю порядок }ъедомления собственников дома об инициироваlпшх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решешUтх, принятьгх собственниками
дома - IIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеций подъездов дома.

<За> <<Против>> <<Воздержалисьlr
количество

fо",lосов
7о от числа

проголосовавшrrх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiвших

!Гlr цt
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Прuняпо (ле прuняпо) оеutенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrъlх общlо<
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJDq принятых
собственниками дома - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на доскж объявлений подъездов дома.

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на ./ л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на _/ л., в l экз.;
5) Реестр собствеrrr*ов помещений многоквартирного дома на J л,, в 1 экз.;
6) Реестр Bpyreншl собственникам помещений в многоквартирном домс сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если ияой способ уведомления не установлен
решением) на l л.,в l экз.;' 7) Реестр прис}"тствующих лиц на _!л.,в 1 экз;

8) Решения собстsенников помецений в многоквартирном доме на.У9 л.,l в экз.;
9) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в 1 экз.;
l0) Иные документы на J л., в l экз.

g///a"lo t,/ r- ./Zгб #xr',Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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