
Протокол Np|di
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ном
/'J(сц

ожепном по адря/:
dом /Э , корпус -

доме, р спол

п веденного в о ме очно-заочного голосо ния
z, Жепезноzорск

чаJlа голосо

Место проведения:

2

2У( ,/r. ь 16ч.

0ь

Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания cocTo"nuro ,d9r,

вания:
zфlr
Курская обл. г. Железногорск, ул. ,|.r71 /l,ja-

с 2U/,l в 17 ч.
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. (? }уи" 

во лвопе мкД (указаmь месmо) по

собрания состоялась в период с 18 ч, 00
Z(8!_r.

с€ 2о.{./г. до lб час.00 мин <<, /3

очно_заочная

заочная часть
сG

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников с/Ь с€
00 мин.
.Щата и место подсчета .олосов ,*/Ь сб 2ф'г,,r. Жоlезногорск, Заводской проезд, зд. 8.
об оцадь (расчетяая) жилых и нежлшых помещений в много

0а,/ кв.м., из них площадь нежилых помещений в мн гокв

мин.

э кв.м.,
площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственr*-rков за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей гrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшtтх участие в голосованuи J ? чел.l /Vj? 3 кв.м.

)оССо^r ,/l сб хср/ "Реестр присугств),ющкх лиц прилагается (при,ltожение N97 к Протокоrry
Кворум имеетс я/н9имсетея ( неверное ььlчеркtгуьУ J |. l О/о

Общее собрание правомочно/не.яравемочяо.

Прелседательобщегособраниясобственrrиков: МалеевД.В.
(зам. ген

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ffi;fi\w-\ёYуr)
п ^л л l л r / ( науотмм ло работе с населением)

счетная комиссия | (,ц!(]], /, D _ /|!!l-n оРul|o С4а зУ Jl

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

-Лt
u|енllя u реквl|зuпьlLc@

енmа, поdпверlrcdqрщеzо
l,(я лспс

право ное помеlценuе)

aw

ryLU. цl nB,
а.0lLLbO t с 'lJl С.,пl 1и

,t {, ,/1 Z

L Упверссdаю меспа храненwI реuенu собспвеннuков по меапу нахоасdенuя Госуdарспвенной uслlлuцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм шоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1,l сп, 4б ЖК РФ)
2. Преdосmавляю Управляюцеli компанuu ООО кУК ltАльянслl, uзбрав на перuоd управленчя МIQ преdсеdапелем

собранuя - зам. еен. duра<mора по прqвовым вопросaдц секреmаре"ч собранuя - нач(уlьнuка опdела по рабопе с
наса|енuец, членом (-uчu) счепной комuссuu - спецuалuспа (-ов) опdела по рабопе с H(rce]Ietueu, пр&ю прuмпь
бланкu решенuй оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола,

u направuпь в Госуdарспвенную эlаl]luцную uнспекцuю Курской обласпu.

3. Выбuрою: Преdсеdаmелем Совепа,Щома (tlмеюtцuлч прабо конпроJluроваmь хоd uсполненuя УК обжанноспеi по

обсlухuванuю u ремонпу рма) - офuцugльноzо цlэеdспавuпем uнпересов собспвеннuков помеlценu doMa в лuце

,обr*""""u*о *".Ш, lc{ tl t tьlГ Чl / //.
4. Обязапь: ООО lУК оДльян|, у"rо"о"ulп" оzра.экdенuе dм dепской luоu.|аdкч оп апмосферных воd со спороньl

doMa располосrcенноzо по йресу: уп, МолоOеэЕнм, d.6/2 u учumываmь сmоullоспь заtпрап, uзрасхоdованных на

выполненuе указанных рабоtп за счелп плопы собронньtх dенеасных среdсrпв за PeJLloцп ч соOерэсанuе обцеzо
лlлуцесmва мноzокварпuрных doMoB (МОП): Nsl3,15,17 по ул. Сенпюрева u Ns8 по ylt. Молоdеасной,

пропорцuонмьно dолtям собспвеннuков помеценuй в указанных МК! в праве на обцйомовое uм)пцеспво.
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Повестка дпя общего собраппя собствеппиков помещепий:

lл



5. обязапь: ооо аУК <,Lцьянс)) opza+lзo*qпb рабопы по обуспройспву правмобезопасной поверхноспч на dепской
пlоtцаdке u учumывапь споlL|lоспь заmрап, uзрасхоdовацных на выполненае указанных раболп за счеп lulсlпы
собранных dенеэtсных среdспв за ремонп ч соdерэсанuе обtцеzо чl+уцеспва мноzокаарпuрных dомов (МОП):
N?13,15,17 по ул. Сенпюрева u Ns8 по ул. Молоdеuсной, пропорцuонмьно dолям собспвеннuков помеtценuй в

указонныХ MI{! в праве на общеdомовое u.|iуцеспво. В случае проuзвоdсmва рабоп в более позdнем перuоdе
проuзвеспu uнdексqцаю )п<азанных q/мл| в сооmвеmсmвuu с tttребованuяuu dейсmвуюlцеzо законоdапельсmва РФ.

6. УпверэrdаЮ размер плапеlсеЙ за ремонП u соdерлсанuе обцеzо чtчгуцеспва мноzокварпuрноео doшq (МОП),

РаВНЫЙ РаЗМеРУ ПаРuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdскоi fuмой, п, е, dейсtпвуюt4uй в
соопвепсmвуюulец перuоdе оказанuя эешuлцно-комлlунмьных усцуZ, без uзмепенuй dо 31.12,2022z.

7. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков,
провоdtluых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuняпых собспвеннцкацч doшa - пупем
вывеuluванllя сооmвепспвуюцuх увеdомлецui на docKoc объявленuй поdъезdов doMq.

По первому вопросу: Утверждаю места хранениJr решений собственннков по месry Еахождениrl
согласко s. 1.1 ст. 46

который предJIож}rл

Госуларственной жr Il-rщной инспекциlл Курской области: 305000, г. Курск, Красная шощадь, д. 6. (
жк рФ)
Случlапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 1.1//"a/, //
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахо irия Госу жилищнои инспекции
Курской области: 305000, г. К}рск, Краснм шощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
преdлохtlлu: Утверлить места храЕения решений собствешrиков по месry нахождениJI Государственной жилищной
инспекrши Курской области: 305000, г, Курск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

количество
голосов

с)

Прuняtпо (не прtrяио) Dешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденшr
Госуларственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная пrощадь, д. 6. (согпасно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК (Альянс>, избрав на период управленIrя МК,Щ председателем собрания
- зам. ген, дирекгора по Irравовым вопросirм, секретарем собрания - нача]ъника 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 собственнrх(ов в виде протоколц и направить в
Госуларственнуrо жllлиццл/ю инспекцию Курской области.
Cltyцt q.лu : (Ф,И.О. высryпающегоj краткое содержание выстуIIления ю1l// , который предложилJttttl,tЦ
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК <Альяrсu, 

"збра" 
БffiрпЙуrrрЙГени" МКД прелселателем собрания

- зам. ген. директора по правовым вопросilм, секретарем собрания - начitльника отдела по работе с населением, членом (-

л ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома. оформrпь результаты общего собрания собственников в виде lтротокола, и направить в
Государственн},rо жrtлищную инспекцию Курской области.
Преdлоэюь,lu:

Прелоставляо Управллощей компаш-lи ООО <УК (Апьянс)), избрав на периол управления МК,Щ председателем собрания

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

ами) счетной комиссии - специllлиста (-ов) отлела по работе с населением, пр:во принягь бланки решений от

собственников лома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокопа, и HaпpirBlпb в

Государственнrо жилпщную инспекцию К}?ской области.

<<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
прогопосовавtUIr(

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/А92dD cz ?"С,6 о

осовсцu

Прццяцо (не прцняtпо) реtценuе:

Предоставлло Управляющей компании ООО кУК <Альянсr), избрав на период управления МК,Щ прелселателем собрания

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

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

собственников дома, оформrrь результаты общего собрания собственников в вцде протокола' и напрiвить в

Государственную жlл.лищную инспекцmо Кlрской области.
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<<Против>> (Воздержались><За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

количество
гоj''Iосов

oz от числа
проголосовавшt!(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9/k f, с-2 |46 с ,{z./69 //г

<За>



обсJryживаншо и
собственника кв. t

а) - офи}гц/

1LLLD
Cltyцta,tu : (Ф.И.О. выступаю , крат содержание высryпления) который предlожил
Выбираю: Прелселателем Совета .Цома (шеюlltим право коЕтролирова ход исп ния Ук обязанностей по
обс,тlскиванлпо и р нту дома ) - офичи шl ло ителя интересов собственников помещений дома в лице
сооственника кв. I
Преdлоэrшu: Выбираю: Председателем ета Щома (имеющим право конIролировать ход исполнения УК обязанностей
по обслчжива онту дставителя интересов собственников помещений дома в лице
собственника кв

Mlln
,rи.l.L

осов(цu

Прuняtпо (не+lвцt+яляо) oeuleHue: Выбираю: Председателем Совета Дома (имеющим право конIролировать ход
исполнения УК обязанностеЙ по обслуживаншю и ремонry лома) - офичиального прелставитеJrя интересов

ни помещенцй д а
nLL|q.a

в у с7бстъенника

4. По четвертому вопросу:

^ Об"зать, ООО кУК <Альянс,l усr,ановить огрiDкдсЕис для детской тrлощадки от атмосферньrх вол со стороны дома
расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.6/2 и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнентrе

указанrшх работ за счет платы собранrшх денежных средств за ремонт и солержание общего имущества
многоквартирных ломов (МОП): Nl3,15,17 по ул. Сентюрева и Nч8 по ул, Молодежной, пропорционально долям
собственников помещений в указанных МК,Щ в праве на общеломовое
С ltvlu Mu : (Ф.И.О. выст).пающего, краткое содержание выступлеЕия) который лред.lожил
Обязать: ООО <УК (АльянсD ycтaнoвllTb ограждение д-rr" детской ,ьrБffi, Баr"Йфероо 

"од 
со стороны дома

расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.6/2 и }^lитывать стоимость затат, I8расходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежньж средств за ремоЕт и содержание общего и}f}qцества
многоквартир}lых ломов (МОП): ЛэlЗ,l5,17 по ул. Сентюрева и J,{!8 по ул. Молодежной, пропорционапьно долям
собственников помещений в указанных МК,Щ в праве на общедомовое имущество,
Преdлоэrчлu: Обязать: ООО кУК (Альянс) установlлгь ограждение для детской площадки от атмосферных вод со
стороны дома расположенного по адресу: ул, Молодежная, д.6/2 и уrmывать стоимость затрат, израсходованньfх ца
выполнение указанных работ за счет ruIаты собранных ленежных средств за ремокt и содержание общего имущества
многоквартирtlых домов (МОП): N9l3,15,17 по ул. Сентюрева и Nэ8 по ул. Мололежной, rrропорlшон:rльно долям
собственников помещений в указанных МК,Щ в праве на общедомовое имlщество.

<<3a>r ,ttПpoTrrB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/6,1r, бо gl% cz 4с",2D 62

количество
голосов

6

Прuняmо fue+tottttлlяd оешенuе., Обязать: ООО (УК (Альянс) установить огракдение дlя детской шIощадки от
атмосферных вол со стороны дома расположенного по адресу: ул. Молодежная, д,6/2 и rIитывать стоимость затрат,
израсходовакных на выполнение указаrтrъIх работ за счет rь,rаты собраньп денежных средств за ремоlrl и содержание
общего имущества многоквартирных домов (МОП): Ngl3,15,17 по ул. Сеrrпорева и Л!8 по ул. Молодежной,
пропорционально долям собственников помещений в указанных МКД в праве на общедомовое имущество.

5. По пятому вопросу:
Обязать: ООО <УК (Альянс)) организовать работы по обустройству тавмобезопасной поверхности на детской Iпощадке
и rlитывать стоимость затрат, израсходованьlх на выполнение указанных работ за счет rчIаты собранrътх денежных
средств за ремонг и содержание общего имущества многоквартирных домов (МОП): JФl3,15,17 по ул. Сенпорева и Nэ8
по ул. Молодехной, пропорцt{онально долям собственников помещений в указанных МК,Щ в праве на общедомовое
имушество. В с;ryчае произволства работ в более позднем периоде IIроизвести индексыцдо }ка]анных сцtм в

соответствии с требованиями действ},юцего законодательства РФ. /. 
п !! |1

С.lrytаалu: (Ф,И.о. высryпаюшего, краткое содержалие высryплен ""lJ!!Ц! Jt!!_1_! ,который предложил
Обязать: ООО <УК (Альянс) организовать рабЬты по обу"rроИ"r"у ,р-fiЙББ*ЙЕiБфiЙсти на детской гшощадке
и )литывать стоимость затрат, Lrзрасходованных на выполнецие укiванных работ за счет гчIаты собранrшх денежrшх
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов (МОП): N9l3,15,17 по ул. СеIrтюрева и N98
по ул. Молодежной, пропорционально долям собственников помещений в указаньIх МК.Щ в праве на общедомовое
имущество. В случае rrроизводства работ в более позднем периоде произвести индексацию щазанньх cyilм в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Преdлосrcuлu: Обязать: ООО кУК <<Альянс> органrвовать работы по обустойству травмобезопасной поверхности на
детской площадке и }^Iитывать стоимость затат, IrJрасходованных на выполнение укiц}анньD( работ за счет гиаты

3

<За> (Против)) (Воздержались>>

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-о?982
о/о от числа

оголосовавших

3. По третьему вопросу:
ВЫбИРаЮ: ПрелСедателем Совета,Щома (шrлеющим lтраво контролировать ход исполнения УК обязанностей по

кв,

;9 /_ alo



собранIъlх денежIшх средств за реМонт и содержание Общего имущества многоквартирных домов (МОП): Л! l3,15,17 по
ул. Сентюрева и Л!8 по ул. Мололежноfi, пропорционально долям собственников помещевий в указанrъlх МК,Щ в праве
на общедомовое имущество. В слу.rае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укiванных
сумм в соответствии с требованиями действ},lощего законодательства РФ.

o,1o|locoBcu

Прuняmо (н Обязать: ООО <УК <<Альянс> организовать работы по обустройству травмобезопасной
поверхности на детской площадке и литывать стоимость затрат, израсходоваIтrшх на выполнение указанrъж работ за
счет гьтаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов (МОП):
Л! l3,15,17 ПО Ул, Сентюрева и }Ф8 по ул. Молодежной, пропорчионально доJlям собственников помещений в указанных
МКД в праве на общедомовое имуцество. В с,тучае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию
указаньlх сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6. По шесгому вопросу:
Утвержлаю размер платежей за ремонт и содержание общего им}тIества многоквартирного дома (МОП), равtый
размеру тарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Щlъ,rой, т. е. действ}rощий в соответствуощем периоде
оказаниrr жилищно_коммунirльных усrryг, без изменени
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание который предложил

,.'1 Утверждаю размер rшатежей за ремонт и содержание общего имуществУмно.окrарт{ф"ого ,чома (МОП), равный
размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Мой, т, е. действуощий в соответствующем перподе
оказания жилl-{шно-коммунмьных услуг, без Iвменений до З1 .l2,2022l.
Преdлоасllлч: Утвержлаю размер платежей за ремонт и содержание общего l-tмущества многоквартирного дома (МоП),
равный размеру тарифа МОП, угверждеrтного Железногорской городской ýшой, т. е. действ},]ощий в соответствующем
периоде окапани,l жилищно-коммунiшьных услуг, без изменений до 31.12.2022r,

.11/-,D&1 / / ,

<<Заrr <Против> .t<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

о/о от числа
IIроголосовавшж
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Прuняпо fuе лрттtхlпd речlенuе,, Утверж,ааю размер гчIатежей за ремонт и содержание общего иr,тущества
многоквартирноtо лома (МОП), рав}шй размеру тарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Мой, т. е

действ}rощий в соответствуюцем периоде окапания жилищно-коммунальных услуг, без измене:нцй до Зl,|2,2022г,

7. По седьмому вопросу:
Утвержлаю порядок уведо}lления собственников дома об июrциироваIлых обlщо< собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, pllBнo, как и о решенлulх, принятых собственникамп дома - пуIем

,л. вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
Слушаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJr

педъездов дом а_.

, который предIожил
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об иницииров х общих собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - rтутем
вывешивания соответств},ющю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Поеdlоэюtlцu: Утверждаю поря,]lок редомления собственников дома об инициированrых общпх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственЕиков, равно, как li о рецениJD(, принятых собственниками
дома - rтутем вывешивания соответств).1ощих уведомлений на досках объявленrтй подъездов дома.

йц.2D //

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

голосов

о/о от числа
проголосовlвшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiшIлиr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовaлвших

.//.rа 8t) loo z (D о ,,,- ео а
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Ппuцяпо 1t+tto,aHяHd оеulенuе., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниlшированньrх общю<
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно! как и о решенилq принятых
собственниками дома - путем вывешllвания соответств),]ощю( уведопdлений на досках объявленIй подьездов дома.

Приложение:
Сообшение о результатах ОСС на л., в 1 экз.;l

2
з
4
5

Акт сообurения о результатах провеления ОСС на
Сообшение о проведении ОСС на У л.. в l экз,;

л., в l экз.;

Акг сообцения о провелении ОСС на 7 п., в l экз.;
Реестр собственников помещеций многоквартирного дома на jLл., 

" 
1 э*..;

4

<За> (Против> <<Воздержалисьr>

количество
гоj]осов

о/о от числа
IIро голосовавш t{x

колцчество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшtо(.а' 9 tъ -lao L о е,,.- с9

количество
голосов
о



6) Реестр врrlеншl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собрандя собств
решением, на& л., в I

енников помещений в многоквартирном доме (если иной способ 1зедомления не установлен
экз,;

7) Реестр прис}тствующlr( лиц на л,, в l экз.;
8) Решения собственникоа помещений в многоквартирном по". пч=fп.,l 

" 
.о,;

9) [оверенности (ко й собственников помещений в многоквартирном доме на оо , в l экз,;лии) прелставителе
на.{л,.вlэкз.l0) Иные локументы

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

члеrты счетной комиссии

(/
Прелселатель общего собрания (( JtИrцr4 об /o}/l

furсцчрва с l, //ob/C//l
(Фио)

Щsж Qrаr Ав //.об /.эszz

ро{а /9 /lol фszr
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