
Протокол Хр| tJ ,{
внеочередного общего собрапия собственников помещенпй

в мпогоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, Jлmrc/f,Во , doM 1'3 , Koprryc -

# 4

п оведенного в о
z. Железноzорск )

дата начала голосования:ф" 0{ zф,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин. по адресу: г. Железногорсл

!ата и место подсчsта 16л9g99,(,/ ',l

онrпюii&а с. /З

8.Завощryй npo"_.|.r.#.
L,/.+, 2|у.<г , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rшощадь (расчетная) жильIх и нежиJIьrх помещений в многоквартирном доме составляет всего
-' ?ао5о кв,м., из нш Iurощадь нежLIJIьIх помещений в мно

,"\гlлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна бх бо
домеравна ?9Q QC кв.м.,
кв.м.

.Щля осущестшенIrJl подсчета голосов собствеrrrrиков за l голос принят эквивалеrг l кв. метра общей rrпощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов еобственников помещений в многоквартирном доме_fllfulf.Р<в,м.
Количество голосов собственников помещений. принявших y"u.r"" u ,оiсrcffi 4Г ч9л.l/ !!2уЦ кв.м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоrry ОСС от ЕТ f, /V77 r l
Квору м имеется,/llе-}+меерея { нЁuерпое uo, u"p*"p"l € б И
Общее собрание правомочно/не-яра*омечао

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимиро
(зам. гсн. лирекгора по праsовым вопросам)

паспоDт : 3818 Ns225254. вьцан УМВД России по Кчрской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Кон
( нач, отд9ла по работе с населением)

паспоDт : з819 м283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.

счgгная комиссия:
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(специалист отдела по работе с населеттием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

п ом еu| ен ця u р еквllзuпы dокуменпа, поdmверыФающеzо право собсtпвенноспu на указанное помеценuе)
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Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

1 Упверэюdао меспа xpaчeчlл рааенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtл Госуdарсmвенной

uсчлutцной iнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаlь, D. 6, (соаmсно ч. ].] сtп. 46 ЖК
рФ),
2 обжаtпь: Управмющую компанuю ооо кУК кАльянс> усmановшпь меmамuческое оzраасdенuе со

сmоIюнЫ zJlaBqozo фасйа fuIK! Nэ13 по ул. Сенmюрева. И учutпываmь сrпоllмослпь заrпраm, uзрrcхоdованных

,о bnron "r* уксrвнных рабоп эа счелп плалпы собранных dенеаснtях среdспв за ремонm u codepxaHue

облцеео uмуulесmва мноlокварmuрноzо dома (trIОП),

1

счетнм комиссия: -_



В связu с несmа6lдlьносmью цен в 2022z. - ранее уmберэtсdенная смелпа мо сеm быпь увелuчена, после
окончанuя сmроumельно-монлпаэtсных рабоm u поdвеdенuя окончаmельной сmоulулосlпu dанных рабоm.
3 Упверхёаю поряdок уеdолпrcнuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранttм
собсmвеннuков, провоdttмых собранлlж u схоdсlх собсmвеннuков, равно, кtж u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпaKtlx ОСС - пупем вывеuluванлlя сооIпвеmсmвwu|tа увеdомленuй на docKш
объявле н uil поdъе з d ов dома.

1. По первому вопрOсу: Утверждеюrя мест хравения оригинaшов протокола и решений собственников
по месту нахоr(дения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) / ь^ ко,горыи
предложил Утвердить места хранения оригинаJlов протокола и решений по месry нахождения

<.tЗа>> <<Против>> <<Воздержалпсь>r

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиr(
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Поинято (яе-яэияяте) оешение: Утвердrгь места хранения оригинzIлов протокола и решений собственниi,,_
по месту нахождениrI Госуларствеrrной жшищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ),

строительно-монтажньх работ и подведения окончательно
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,.ь который
предложпл Обязать: Управляюпцло компанию ООО (УК <Альянс>l у"rurо"lтl( ,*rйl*""*о" огрaждение со
стороны главного фасада MK,Щ Nч13 по ул. Сентюрева. И 1^lитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение yкiвaнHbtx работ за счет IIлаты собранньrх денежных средств за ремонт и содержание общего
им}1цества многоквартирного дома (МоГt).
В связи с нестабильностью цен. в 2022r. - ранее угвержденная смета можgг бьгь увеличенц после окончания
строrтгельно-мо}rгая<ньгх работ и подведения окончательной сmимости даr*тьгх работ.
Поед.пожr-rли: Обязать: Управляюlщ,то компанию ООО кУК <<Альянс>> установить метiulлическое ограяцеЁr,
со стороны главного фасада МКД М13 по ул. Сеrтгюрева. И 1^rитывать стоимость заIрат, израсходованных на
выполнение указанных работ за счет IUIаты собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОГt),
В связи с нестабильностью цен в 2022г. - ранее угвержденнalя смета может быть увелшlена, после окончания
строительно-монтажньгх работ и подведения окончательной стоимости данных работ.
п

Принято .(яе- лпивяrз}- решение: Обязать: Управляюшtуlо компанию ООО кУК <<Альянс> установлIгь
метiшлическое оФая(цение со стороны главного фасада МК{ Nэ13 по ул. Сеrпорева. И 1^rr.ггывать стоимость
затрат, израсходованньIх на выполнение указанных работ за счет IuIаты собраrпrьж денежньгх средств за

ремонт и содержание обцего ил,fJлцества многоквартирного дома (МОП).
В связи с нестабильностью цен в 2022г. - ранее }тверя<денная смета может быь увеличена, после окончания
строительно-монтажных работ и подведения окончательной стоимости данных работ.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственrrиков дома об инициированньrх общих
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

2

<dIротпв>> <,tВоздержалпсь>>
количество
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о/o от числа
проголосовавших

количество
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уо от Числа
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d,D/q,Jl 40о l, l)

Государственной жr.rлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинzIлов протокола и решений собственников по месту
нахождениJI Государственной жи.rrищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

количество
голосов

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюuц,то компzlнию ООО кУК <<Альянс> установrтгь метаJшшIеское ограя(дение со стороны
главного фасада МК.Щ Ng13 по ул. Сеrгпорева. И учитывать стоIлмостъ затрат, израсходованных на
выполнение указанньж работ за счет IUIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имуцества многоквартирного дома (моп).
В связи с нестабильностью цен в 2022r. - ранее }твержденнuI смета может быть увеличена, после окончанlrя

<<За>>



принятьD( собствеrтниками дома и таких ОСС - лlтем вывешиваниrl соответств1rющшх уведомлеrrий на
досках объявлений подъездов дома.
Сл}rпали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Утвердrгь порядок уведомлениrt собственников дома об Йrи(иировЙныi общих
собственников, проводимьп собраниях и сходtL\ собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивани;l соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердl,rгь порядок }tsедомJlения собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, кiж и о решеншrх,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответствуюцих уведомлеrrий
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

собранил<
принятьD(
на досках

п голос

Поинято решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, рiшно, как и о решениJтхl
принятых собственяиками дома и так}о( ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на /л.,в 1экз.
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на ___| л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на __7_ л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в l экз.
6) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на .а л., в l экз.
7) Реестр присlтствующих лиц на _.2| л., в l экз.
8) Решения собственников помещеrrий в многоквартирном доме на .-lJ л.,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представлtгелей собст в помещений в многоквартирном доме на 

' 
л., в

1 экз
10) Иные документы на lл,, в 1 экз

Председатель общего собрани t Ca"Jr-!-! aJ Ь.я Ф

lL
Ф.и.о.) Q,p$, 4Фl! е

,.r2^ Ф.и.о.) /?, D аDl1
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Секретарь общего соб

члены счетной комиссии:

Ъtены счетной комиссии
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

АO4ц,,rc 400 х а о


