
Протоко л Ns/lt/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул

z. Железно?орск

.Щата начала голосования
,а, ОЯ 2ul/ г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась &>

веденного в ме очно-3аочного голосования

r'з

с, 2ф!r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/g99 кв.м.,

2Щz.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,Lо
очно-заочная

D.{ 2ф!r , в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

о4 2й/ г.
щ 20{/г. до lб час.00 мин

Срок окончания np*"u оформленных письменных решений собствен rrкоч,ХЕ аз 2ф!г. в 16ч
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o",/{,
Общая площадь (расчетная) жилых
g2yz 8 кв. м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна 3114 С кв.м.площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквив{Iлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании # чел.l l /9{Ое *r.r,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от ;r C)t JO,( r'e- \

Кворум имеется/ке+меетея (неверное вычеркFIугь) €8 %
Общее собрание правомочно/ке-пра*емочl++

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия:
( нач. от по работе с населением)

(зам. ген.

собственников:

(специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u dotcyMeHma, право н а уксв анн о е пом euц eHue).

ь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ асuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, ПреDосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК <Дльянс>, uзбрав на перuоd управленлlя МК! преdсеdqmелем

собранчя - зсlлl. 2ен. duрекmора по правовьt,|| вопроссlл4, секрепарем собранuя - начаIlьнltка оmdела по рабОmе С

населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, праВО ПРuНЯmЬ

бланкu решенuй оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе пРОmОкОЛа,

u направumь в Госуdарсmвенную мсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3, Уmверuсdаю свой выбор форл,tьt управленuя uсuльllч! мноеокварлпuрньlм dол,tом в форме упрсtвленuя УпРаВлЯЮtЦеЙ

орzанllзсtцuей ООО <УК кДльянсл (ИНН 4633023595, РФ, 307l78, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ

проезd, d. 8).

4. Уmвержdаю суlцесmвенньlе условuя dozbBopa управленлlrl мееюdу ООО (УК <Дльянс> u собсmвеннuкОм, а mqК lrce

обжаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdерсrcанuю u ремонmу месm обtцеzо пользовqнuя (ПрuлосlСенuе М 8).

5. Поручumь оm лuца всех dома заключumь dоеовор упрqвленлм с ООО <УК
tj. з

соdерuсанuе общеzо шJrlуlцесmва мноzоквqрmuрно?о doMa (МОП),

равньlЙ размеру mарuфо МОП, уmверсrcdенноео Железноzорской еороdской ,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в

с о оmвеmсmву юлц ем перuоd е оказ ан uя сrсluluчlн о- комлlун cиbчblx услу?.

l

lrл-лл_ л D

< Дл ьян с > сл еdую щ ему с об с mве н н uKy :

6. Уmверсюdаю размер плаmесrcей зq



7. Прuнttмаю peuletue заключumь собсmвеннuкал,u помеlценuй в МК[ dоzовороs ресурсоснабuсенuя на прЯ.цуЮ

непосреdсmвенно с ресурсоснабuсаюulлlJуlu орzанuзацuя.\|u, преdосmав]яюuluлtu коммунсuьные услу2u кхолоdное

воdоснабэrcенuе u BodoomBedeHue>, кэлекmроэнереuю), кmеrulовую энерzuюD, а mqк uce услуzу по обраulенuю с ТКО с

dambt включенuя в реесmр лuцензuй MHoeoKaapmuptblx dолlов Курской обласmu.

8. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков,

провоdttмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dолца - пуmем

вьлвеuluванuя соошвеmсmвуюtцtм увеdол,tленuй на dоскm объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJ{ решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слvulаttu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I ) "/о94/ь Г И, который предIох(ил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожле"и./fосударственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоuсtlлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожпения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<Воздержались>><<За> <<Против>>

голосов
количество 0Z от числа

IIроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/zХ о Jо-г.г €??" .?о 

"( 8 х2 Уо r"(
Пpuняmo(фDeшенue:УтвеpДитьместаxpaнени'Ipешeнийcoбствeнникoвпoмeстyнаxoждени'I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МК,Щ прелседателем собрания
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

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

ГосударственtгуIо жилищную инспекциrо Курской области
Слуut алu : (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание который предIожил

председателем собранияПредоставляю Управляющей компании ООО <УК кАльянс>, избрав на управления МК,Щ
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела по работе с населением, право приIlять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и нацравить в

Госуларственную жилищкую инспекциrо Курской области.
Преdлоэrcuлu:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управленLш МК,Щ прелседателем собрания
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

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

Государственн)ло жилищную инспекцию Курской области.

<Воздержались><За> <Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/оf б l 5%tг9с Jg ?/% с о%

П оuняmо (неlэрuнgдd решенuе :

Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управленлш МКД председателем сОбРаНИЯ
_ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕtльника отдела по работе с населением, ЧЛеНОМ (-

ами) счетной комиссии - специчшиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решениЙ От

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить В

Государственную жилищную инспекцшо Курской области.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю свой выбор формы управлен}ш жилым многоквартирным домом в форме управлеIrшI УправляощеЙ
организацией ооо кУК кАльянс> (ИНн 46зз02з595, рФ,307l78, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд,

д. 8).
Слуtц алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIениrI ь 7/l который предIожил\

2

Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в управления Управляющей



организацией ООО кУК кАльянс> (ИНН 4633023595, РФ,307l78, Курская обл,, г. Железногорск, ул. ЗаводскоЙ проезд,

д. 8).
Преdлоэrcuлu., Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управлениЯ
Управляющей организацией ООО кУК кАльянс> (ИНН 46ЗЗ02З595, РФ,307l78, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Заводской проезл, л. 8).

<Воздержались><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихj?-;рло 32 9r% о oZ ,ЮD, Bt

Прuняmо (Heпpailfrmo,l реuленuе: Утверждаю свой выбор формы управленш жилым многоквартирным домом в форме

управления Управляющей организацией ООО кУК <Альянс> (ИНН 46ЗЗ023595, РФ,307178, Курская обл., г.

Железногорск, ул. Заводской проезл, .ч. 8).

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю существенные условия договора управленш между ООО кУК кАльянс> и собственником, а так же

обязательный перечень работ и услуг по содержанию и peMoFITy мест пользования (Приложение Nч 8).

Слуut ал u : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryпле и который предIожил
Утверждаю существенные условия договора управленllя межлу ООО и собственником, а так же

обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (Приложение Nч 8).

Преdлоэtсuлu; Утверждаю существенные условиrI договора управленш между ооо кУК кдльянс> и собственником, а

так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонry мест общего пользован}ц (Приложение Nч 8).

(

<<Воздержались>><За> <<Против>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
шроголосовавшшх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

;g,,,/C"rg оЗ 78 9ь а о?, -161_ сз
Прuняmо fuе#ц+япd реutенuе: Утверждаю существенные условия договора управления между ООО (УК (Альянс)) и

собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего пользования
(Приложение Ns 8).

5. По пятому вопросу:
Поруtить от лица всех го дома закJIючить договор С ООО КУК КАЛЬЯНС>

следующему собственнику:
Слуutалu : (Ф.И.О. высryпающего, содержание выступления) который предlожил
Поруlить от
следующему
Преdлоасuлu: Поррить о, п"Й ,БYт

кАльянс

ния с ооо

)

,кУКдома
кАльянс > следующему собственнику :

<<Воздержались>><<За> <Против>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /z} qз о?о ?/ JtХ/"/ xl ?g%

Прuняmо fue прuняmо) решенuе; Поруtить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить догоВор
с

б. По шестому вопросу:
утверждаю рiцlмер платежей за ремонт и содержание обцего имущества многоквартирного дома (моп), равный
размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской ,Щ,5rмой, т. е. действующиЙ в соответствующем периоде

окЕвания жил ищно-коммун;rльных услуг.
Слуut алu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryгшения)
Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества

/1 который предJIожил
а (МОП), равныйДом

размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской ,Щ,умой, т. е. действующий в соответствующем периоде

окiвания жилищно_коммунarльных услуг.
Преdлосlсtlлu: Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),

равrrый размеру тарифа МОП, угвержденного Железногорской горолской,Щумой, т. е. лействующий в соответствующем
периоде оказаниrI жилищно-коммунальных усJryг.

3

закJIючить

договор

КУК КАЛЬЯНС>



(заD ((Против)) (Воздержались)
количество

голосов
% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш}Iх

.r'?" /?+D -r,/ бz/0 Jg,rг g5 ц 34
Прuняmо (нсtтоапяпd решенuе., Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП), равный размеру тарифа МОП, рвержденного Железногорской городской.Щlшой, т. е.

деЙствующиЙ в соответствующем периоде оказания жилищно-комм}иtцьных усJryг.

7. По седьмому вопросу:
Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК.Щ договоров ресурсоснабжениJI на прямую

непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунчlльные услуги (холодное

водоснабжение и водоотведение)), (электоэнергию), (тешIовую энергию), а так же усJrуry по обращенtло с ТКО с даты

вкJIючения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области,

Слуut алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил
Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКЩ на прямуо
непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунчlльные услуги (холодное

водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (тепловую энергию), а так же услуry по обращеншо С ТКО С ДаТЫ

вкJIючения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области.
Преdлоасuлu., Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ договоров ресурсоснабжения на

прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставJIяющими коммунаJIьные усJryги (холодное

водоснабжение и водоотведение), (электроэнергиюD, (тепловую энергию), а так же услуry по обращеншо с ТКО с даты
вкJIючениJI в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области.

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

голосов
% от числа
проголосовавшLтх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихoz /lа сБ а2}ooq р -qs ?_ а

Прuняmо fuе,поан*нd решенuе: Принимаю решение закJтючить собственниками помещений в МКД догоВороВ

ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организа[цями, предоставляющими
коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (тепловую энергию), а так же

услуry по обращению с ТКО с даты вкJIючения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области.

8. По восьмому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками Дома - гryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений дома.

Слуut алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 3 который предIожил
Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками дома - пУтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
ПреDлосtсчлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникамИ

дома - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><<Против>><3а>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIfх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Х?о2р 19а//-rс ?? glz с а2
Прuняmо hе-прапппоI решенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированныХ ОбЩЮС

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕяТЫХ

собственниками дома _ ttутем вывешиваниrt соответствующю( уведомлений на досках объявлений поДьездОВ ДОМа,

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на -/ л,, в l экз.;
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 1л., в l экз.;
4) Акт сообщениrI о проведении ОСС ia / л., в l экз,;
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J n., в l экз.;
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6) Реестр вруIrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на ,) л,, в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на ,З л,,в l экз,;
S) ,Щоговор управления на .// л., в l экз.;
9) РешенияЪоЪственников помещений в многоквартирном доме на l}n.,l 

"r*";l0) Щоверенности (копии) препставителей собственников помещений в многоквартирном доr" "u2 л., в 1 экз.;
l1) Иные документы наЩл,, в l экз.

Председатель общего собрания /22g u х ц оJ. яо,(/"
(Лата)

Секретарь общего собрания 8а Х? О3,Щl.
(дата)

члены счетной комиссии:
(подпись) (Фио) (даiФ

члены счетной комиссии:
(подшсь) (Фио) (дата)
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