
Протокол Nч'|,,1./
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном дом е, расположенцом по адресу:в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

е. Же:lезноzорск

.Щата начала голосования:
<cl> сб 2а!lг,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась d)> ов
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

/с. с doM ./.j , корпус ,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
2N ё.

,.-' г(ZlQilftc Jl ёо о. /€7 т
20Х,lг. в l7 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь меспо) по

/",
заочная часть

Lb
собрания состоялась в период с l8 ч. 00
20,Х7r.

.<а)> об 2Wlr. до 1 б час.00 млн a{tr>

Срок окончания приема оформленных письменньrх решений собственников 6,f7i> гб ZQtlг. ь 16ч.
00 мин. по allpecy: г. Железногорск,
!,ата и место подсчета голосов бft]u

Заводской про
Сб

езд, зд. 8.

20Щr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Обцая п,rощадь (расчетвая) жи,rых и нежильrх помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:
.1.п41 кв.м., из HlTx тtлоцадь нежилых помецений в много

,.1)
квар-ти р
- J.J

ном доме равна
кв.м.

?сr. з
площадь жилых помещений 8 многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра общей гиощади
принадлежащего ему помещения-
Количество голосов собственников помещений, принявшпх участие в голосоваr"" У_f чел./1/€2 JC кз.м,
Реестр присрств),,rощих лиц прилагается (приложение ]Ё7 к Протоколу оссот dl са хсх )
Кворум имесгся/не-ttttеgтся (неверное вычеркн)ль) бQ, а О/"

Общее собрание правомочно/не-rrравомечяе

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влмимипо ич,
(зам, гсн. ,чирекгора по правовьм вопросам)

паспопт : 3818 Nq225254. в ан УМВД России по Кчоской области 26.03.2019г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данr.rлова Светлана Константиновна.
( нач. отлела по работе с населением)

паспоDт : 3819 N9283959. выдан УМВД России по Кчпской области 28.03.2020г,

Счетная комиссия: (с 'rа,,ч .,/цсJiУп Br*rrrobrэi,,za
Р*чп-rЙЪЙЫiЙ рчСЙЙ пчселс 

"1,с5 Srobь г, г9

счетtlая комиссия:
1.;

а//цmоlh. rul>Ьсу оZr,rп 0
'//,С-п l Do с.

/ taejrl о : r' // L9 В s 19, {сzrал.v ar ,jJ 7

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
енl|я u ulпьl енпа, поdmверэrcdаюцеzо право собспвенн ое по.uеulенuе)

с,
а-

О сrп /8. о9, ХlжDz.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1, Упверэrdаю меспа xpatetll, pcuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсtпвенной жалuщной
uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rьооцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1,l сm. 46 ЖК РФ)
2, Преdосmаапяю Управllяюtцеi компанuu ООО ttYK <Дльянс>, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdапаlач

собранuя - зс!м. еен. duрекmора по правовым вопрос&u, секреmарец собранuя - начсulьнuка оlпdелq по рабопе с

населенuем, членом (-aMu) счепной ко.цuссuu спецuалuспа (-ов) оmdела по робопе с HaceJletuellt, право прuняпь бланкu

сА

кв.м,,



решенuй оп собсmвеннuков doMa, оформuпь рвульпапы обu4еzо собранuя собсfпвеннаков в Bude пропокола, u
н аправutпь в Госуdqрспвенную 1!слцluulную uнспекцuю Курской обласпu.
3. ИzменЯю способ формuрованuя фонdа капumмьноzо ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпальноzо

раuонmа на спецuальном счепе doMa.

4. Вьtбuраюуполномоченцым преdспавuпепем
вопросQц

оп собсmвеннuков

нuка помеtценttя NЬ

еu|енuu в ноzокварп
по ул

doMe по

d.

lб
капumсulьноео емонша

о
J Уmверэюd раз.цер ,ro"noro urd6"o ,о * апьньtй ремонп ому рqзмеру,
усmан овленноzо П осmановленuем Аdмuнuспрацuu Курской облqсmu.
6. Выбuраю влаdельцем спецuапьно?о счепа Управляюлцую компс.нuю ООО <УК,tlДльяцс> ИНН 4633023595 u

УполнОмочuваю её на окqзqнuе услуz по преdспавленuю маtпеэюных dокуменmов, на зачllсJлецuе взносов зq капuпальныЙ

РеМОНП На СПеЦuаЛЬНЫЙ СЧеп, а пакэ!се но рабопу по взысканuю просроченноЙ заdолlсенноспu по взноссlrl за
капumальньlй ремонm.
7, Выбuраю креduпной ор2анчзацuй, в коmорой буdеп опкрып спецuальныd счеп - Банк ВТБ (ПДО)
8, Расхоdы, связанные с веdенuец спецuuльноZо счеmа, выпуском u dосtпавкой квuпанцuй, а пак)!се
преmензuонныdсуdебные рабопы провоduпь за счеп среdспв на соdерэrса|uе u ремонп обulеzо чмуulеспва, а uMeHHo
<ремонпных рабоm по соdерэюанuю обtцеео u,+tуцеспвалl.

9. Уmверэrcdаю поряdоrc увйомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранчях собслпвеннuков,

провоdt!мых собранtlж ч cxodqx собсmвеннuков, раано, как u о реu!енuях, прul!яmых собсmвеннuкамч doMa - пупем
вывеlцuаанuя соопвепсtпвуюlцuх увеdомленuй нq docKqx объявленu поdъезdов dома,

l. По пераому вопросу: Утвержлаю места хранения решевий собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слуцlапu:
Утверлить

(Ф.И.О, выступаюцего, h?аткое содержание высryпления) который прел,rожил
места хранениJl решений собственников по месry нахож Государ ннои жилищнои инслекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д,6. (согласно ч, 1.1 ст,46ЖК РФ).
Преdлоэlсttцu: Утверлить места храненllя решеrтий собственников по месry нахожденшI Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

0

<Протпв> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

notx,5D €l2" lqб d% ./?2JD
Прuняmо (не-трttнямФ, реценче: Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождеЕIuI
Государственной жилищвой инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей комIIаЕии ООО кУК кАльянс>, избрав на период управJIения МКД председателем собраниrl
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраЕия - начальника отдела ло работе с населением) членом (-
ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решешrй от
собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Государственн),rо жилищную инспекцию Курской области.
Слушаlч : (Ф.И.О. вь]ступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который предтожил
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК (Альянс), избрав н период шrя МК,Щ прелселателем собрания
- зам. ген. директора по правовым Bonpocaмl секретарем собранIrI - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комI-lссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с населением, право при}Uтть бланки решеняй от
собственников дома, оформIrгь результаты общего собраlтия собственников в виде протокола, и направить в

Госуларственную жиJIищtrую инспекцию К)?ской области.
Преdлоэсulu:
Прелоставляо Управляющей компании ООО <УК <Альянс), избрав на период управления МКД председателем собраншl
- зам. ген, директора по правовым вопросiiм, секретарем собранлlя - начмьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специllлttсm (-ов) отдела по работе с населением, право принягь бланки рецений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направшть в

Государственную жилиtlцI)4о инспекцию к}тской области.

<За> ltПротив>> ((Воздеря(алпсь>>

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о о'l чИсЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lc?j,JC €! 2" г a% /5/,хс 7%

2

П рu няm о he поtlцяtпо ) р еulен u е

<<За>



Предоставляю УПравляющей компаниц ооО (УК (Альянс), шбрав на период Управления МКД председателем собрания
- зам, ген. директора пО [равовым вопросам, секретарем собрашля - начадьника отдела по работе с населением, членом (-
ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по работе с нассленисм, право приtшть бланки решений от
собственншков лома, оформить результаты общего собранля собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственrцло жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
ИЗМСНЯЮ СПОСОб фОРмдрОвания фонда капитагьного ремонта и выбираю формирование фошlа капитаJrьного рсмоrrга на
слециальном счете дома.
Слvulмц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаllие высryплеflия d который предложилt.l lO
Изменяю способ формкрования фонда капитirльного ремонта и выб
специаJlьном счете дома.

формиров фовда капитального ремонта на

Поеdлоасшlu: Изменяю способ формирования фонла капитаJIьного ремонта и выбираю формирование фонла
капитального ремонта на специальном счете дома.

о.lосав&lч

Поuняпо hrc-аран*пd решенuе; Изменяю способ формирования фонла каIтипrльного ремоrгга и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специапьном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномочепным представителем от собств
лро

енников поцешений в MHojoKBapTиpHoM доце по вопрос;rм
цения Ns /1 поул,^ ('fКл.,лГQi ЬО д. /J' -ения кал ного ре онта собственника по

LL
1|., (Ф.и,о ступ , кра,г

tl
п оэсtл,lu: В уп е}lным

содержание высryпле
Выбираю уполномоченным представителем от собстве
лро едения капит го нта собственника поме

to ii с a

с с ёrt

ивм
по ул

о1

который предложил
ном доме по во

Б

мно ме полем от собс ов по
/,

к м

(Заr, <<Противrr <<Воздержалнсь>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

7о от числа
проголосовl!вших

количество
голосов

% от qисла
проголосоваашихJocqlo 9J% г }9о /о

<<За>r (п оти в>> <<Возде

количество
гоJlосов

о/о от числа
голосовавшIiх

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавпlIл(

количество
голосов

% от числа
осовавших

5D 8? с gб о

":iln*"- ия го ремо сOоствеЕника помеще л! по ул д,
о

о?о,1 a,l

ПDцняпо he nDurlr|llol Deшeчue: Выбираю уполномоченным представитепем от собственнихов поме_щеtшй в
мног9;квартирном доме.по вопросам проведен}ul капитального ремокга собственника помещенпяNg/3 по

ул. .L'c/c/l/loФ c^bQ д, ./J - 1 ,-ч7V/пlh 
lt-lt tс .бсr7-- Z7сг .t t с t, t t_t Wt tt,, e[t рaА. с / L/1

а -{5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемеся.Iного взноса за капитальный ремоtгг равБIй минимальному размеру, установленного
Постановлением Администр ши К}?ской области,
Слуutа,tu: (Ф,И,О. выстрающего, краткое содержание высryгшения) ,lпцr-,oolpr/d который предложил
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капmальный р""о*, рч"ffi"-пrп"-"rофраз"Ъру, усrа"о*"*оaо
Постановлением Алминистршии Курской области.
Преdлоасtь,lu: Утвержлао размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт равный миним:rльному размеру,
установленного Постановлением Алминистрачии Кlрской области.

u

прuняпо (це авцllянd реtценuе: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за калитальный ремонт равный минимальному

размеру, установленного Постановлением Администации К}?ской области,

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специ.цьного счета Управлшощую компанию ООО <УК <Альянс> ИНН 463З02З595 ц

уIlолномочиваю её на оказание услуг по представлению пЛатехных документов, на зачисление взносов за капrтальIъlй

з

<За> <<Противrr <<Воздержались>r

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чшсла
проголосовавших

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавшI{х

х4) аr'э ./-/ 229Сс-/о а-a9



РеМОНТ На СПеЦИаJIьныЙ счет, а также на работу по взысканию просроченной задолжевности по взносам за капит:UIьный
ремонт.
Сл!цlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry который предложцл
Выбираю владельцем специального счета Управляощl,rо компаншо ОФ oiк 7БГс", llHll 4 бЗЗО2З595 и
УПОЛнОмочиваю её на оказание услуг по представлению платежньж док)4\.rентов, на зачисление взносов за капитальIшй
ремокт на специалььlй счет. а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальtъIй
ремонт.
Поеdlоэrclь,lu: Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию ООО (УК (Альянс) ИНН 46З302З595
и уполцомочиваю её на оказание услуг по представлению платежьlх доц,ментов, на зачисление взносов за капитальt+лй

РеМОНТ на СПеЦиальrъIЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ задолженности по взносам за капитальIшЙ
ремонт.

о-l осов cL,llt

прuняmо (пе поаляпо) oeuteHae; Выбираю владельцем специального счета Управпяющ,'rо компанrпо ооо <ук (дльянс)
ИНН 4633023595 и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению шIатежньж докуtlе}ттов, на зачисление
взносов за капитllль}шй ремоЕr на специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по
взносам за капитаJIьный ремо}rг.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт сrIециаJIьны счет Банк ВТБ (ПАО).
Cltyulalu: (Ф.И.О, высryлающего, к?аткое содержание выступления) который пред,lожил
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специаJr счет , тБ (пАо)
Поеdлоэtсц,tu: ВыбираIо \редитной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ГIАО)

<3а>> (Против) (Воздержались>
колшчество

гоJ]осов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIл(

/яl t./c ?r2. аa9 -r% -(.э 6, э -Уd?о

ocoBaJlll

Прuняпо (r+е+tрццяцd реutенче; Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специдIьный счет - Батк
втБ (пАо).

содержанию общего имущества),

Сл!,lцаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryшения) который предложил
Расходы, связанные с ведением специальЕого сче]а, выгryском и й KBtlтaн также претензиоЕrше/сулебtше

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуществ4 а именно (ремонтIъж работ по
содержанrпо общего имущества)).
Префроцltпц: Расхо,Фl, связанlые с ведением специального счета, выrryском и доставкой квитанций, а также
претензионrъlе/сулебные работы провод}rгь за счет средств на содержание и ремонт общего и}ryществ1 а именно
(ремонтных работ ло солержанию обшего llмуцестаа)).

<3а> <<Против> (Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

-/r/4,r'o n.< z г l- ,-,.a, q':rz. ёd1 /.f2

п ocoBa|lu

Прuняпо (не ррцняцо) -р еulенuе: Расходь1 , связанные с ведением специitльtlого счета, выгryском и доставкой квитанlшй, а

также претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а пменно
кремонтных работ по солержанию общего имуцества).

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

проводимых собраниях и сходах собственников, palBнo, как и о решениfi, приtutтых собственниками дома - п}"тем

вывешиваtlия соответствующих редомлецrd на досках объявлений по ов дома.

Слушапu: (Ф,И.О, высryпающегоl краткое содержание высryгr,rения) который предложил
Утверхлаю порядок уведомления собственников дома об иницииров обцих иях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как }t о решенлrJIх, принятых собственrтиками дома - п}тем
вывешивания соответствуюшлD( редомлений на досках объявлений подъездов дома.

4

<<Заrr <<Против>> ((Воздержалцсьr,

количество
голосов

7о от чцсла
IIроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/аw 2о а r'2- Б/9 ./9*, vo Qe

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выпуском и доставкой квитанщй, а также претензионные/сулсбrше

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего им},lцества, а именно ((ремонтцых работ по



Преdлоэtсuцu: Утверждаю порядок )ъедомления собственников дома об ияициированных общих собраниях
СОбственников, прово.чимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственrrиками
дома - п}.тем вывешиваниJr соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

Пршложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на ,/ л,,в l ]кз.: ,2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ./ л., в l экз.;
31 Сообruение о провелении ОСС на _=7| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на -/ л., в | экз.:
5) Реестр собственников помещений многоiмртирного дома на У л., в l экз.;
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирвом доме сообщенпй о проведении внеочереlшого

Прuняmо fuеарняпd Dешенuе; Утвержлаю порядок )tsедомленшI собственников дома об инициированньгх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениr{х, принятых
собственниками дома - rц/тем вывешиваниJt соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома

общего собрания собственников помещений в многокв артирном доме (если иной способ уведомления не устаноыIен
решением) на g| л., в 1 эю.;

7) Реестр присутств},ющих Jшц на _qlл., в l экз.;
8) Решения собствецникоа помецений в многоквартирцом доме на /|n.,t , э*r.;
9) Щоверенности(копии) представителей собственников помещений в многоквартирriом доме на lл,, в l экз.;
l0) Иные локументы нЦ( л,, в 1 экз

Прелселатель общего собрания а <v,l C6.|,CbUtc

Секретарь общего собрания

члены счетной ко]rtиссии:

члены счетной комиссии

XlcB.,zt}.l

о/hrrr"[uцо ба а.7 ý./г6.аdу./
aФпо) (даm)

lscB p:xl
lrпФщr#h-

<<За> <<Протпв> <(Воздержались))
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш}D(

колшчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIfi

,/сГY бс с./ ?- о ?' ?- -19ч 2о
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