
Протокол ЛЬ 1/20
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

п
е. Железноеорск

3аочная
м

Срок окончания приема
00 мин.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <e/Q>

собоания
2йо,.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

ного в /ме очно-3аочного голосования

Место проведенLш: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочнaш.

P"l i. в 17 ч 00 во дворе (указаmь месmо) по

часть состоялась в период с 18 ч. 00 мин. . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников rб __Д_2ф.в lбч.

.м.

.Щата и место подсчета голосов б 2/ 20r(а.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая (расчетная) жилых и нежилых помещений в

кв.м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,
жилых помещений в многоквартирном доме равна

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании llf 

""nJРеестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЩЬ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/rrе+шеетея (неверное вычеркнугь ) _Й_%
Общее собрание правомочно/нелравемочrю.

Председатель общего собрания собственников
^ 

t{/пuzl_л-/ ZB,
со б ран ия . о о.r" 

" 
rl'ilbT 

Н, ДИР е 

YПО 
П r'aBoBbtM gОП9О СаМ) r 1 .Секретарь счетной комиссии общего

(нач. отлела по работс с населснием)
счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер
помеu|енlм u d окум енm а, поd mв ерэюd аюu1 еz о собсmвенноспu на помеtценuе).

а

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:

1. Уmверсrcdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК <Альянс>, uзбрав на перuоd упраыlенuя МК! преdсеdаmелем

собранuя - зсlм. zен. duрекmора по правовым вопроссu4, секрепарем собранuя - начсuльнuка опdела по рабоmе с

населенuем, членом (-амu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола, u

н апр авum ь в Г о суd ар с mв ен ну ю эlслцluлц ную uн с пекцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Уmверэrcdаю свой выбор формьt управленuя э!слu,ь.м мноzокварmuрным doMoM в форме управленuя Упраыпюшей
орzанuзацuей ООО кУК <ДльянсD (РФ, 307]78, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8),

4. Уmверсtсdаю сулцесmвеннь.е условая dоеовора упраменuя меuсdу ООО кУК <Дльянс> u собсmвеннuком, а mак

сrcе обязаmельный перечень рабоm u услуе по соdерсrcанuю u ремонmу месm обtцеео пользованuя.

J. Поручumь оm лuцо всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео dома заключumь dоеовор упраменllя с ООО <УК
<Дльянсll слеdуюtцему собсmвеннuку: Васецкому А,С, кв. I5
6. Уmверuсdаю рсвмер rшаmеuсей за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео u]уlуulесmва мноеокварmuрноео doMa (МОП),

равньtй размеру mарuфа МОП, уmверасdенноео Железноеорской zороdской !умой, m. е. dеЙсtпвуюtцuЙ в

с о оmв еmсmвуюtц ем перuоd е ок аз анuя эlсuJtulцн о-комл|ун сиьных услу?.

l

.Щ,ата начала голосования :

ф, Г^ 2ф,



). Прuнll"|уlаю решенuе закJlючumь собсmвеннuксlJуrч поJчlеlценuЙ в МIfl dоzоворов ресурсоснабженuя на прЯ.Мую

непосреdсmвенно с ресурсоснабасаюtцttмu орzанllзацuяJу,u, преdосmавляюлцuмu коммунслльные услуеu кхолоdное

воdоснабасенuе u воOооmвеdенuеL (элекmроэнерzuюD, <2орячее воdоснабэюенuе u оmопленuе)), а mак uсе услуry по

обращенuю с ТКО с dаmы вкJlюченurt в реесmр лuцензuй мноеокварmuрных doMoB Курской обласmu.

8. ,Щелеzuроваmь: полнолJrочuя ООО <УК кАльянс> по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всц
zocydapcmBeчHblx 1l конmролuруюu|uх ор2анц в m.ч. с правом обращенuя олп лuца собсmвеннuков в суd.

9. ,Щаю свое Соzлqсuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО <УК <Дльянс>, по заалюченuю

dоzоворов на uспользованuе обtце?о лl,|опцесmва мноzоквсtрmuрноео dолла в коммерческuх целж с условuец зачuсленuя

deHecrcHbtx среdсmв, полученньlх оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

I0 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuях u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о peule+uж, прuняmых собсmвеннltксlл,lu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa.

l. ПО первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ffiiiЁfiЁl';'ступающего, краткое содержание выстуIшениJI ), ' Z/,который
предIожил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

л Предложили: Утверли-гь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилиЩноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

ПРИНЯТО @дриндтQ)_лешение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
ГосУларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>, избрав на период

Управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

НаЧaШьника Отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

РабОте с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
_ собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

С.цчша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"rrфrИQЙ&?#О Г/ который
предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО <УК <Альянс>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предостави:гь Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlцlалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорDlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную ж}ilIищную инспекцию Курской области.

<<За> <<Против>> <iВоздержалшсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'ш/, /6 r'oю 2- D р

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ry,?/, уý -/е/2 2 р D
ПDинято (Енрfifirтто) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК <Альянс>>, избрав на
период управлениJI MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем
собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов)
отдела по работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты
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общего собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию
Курской области.

3. По третьему вопросу: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

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

Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8),

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил угвердить свой выбор формы управления жиJIым многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО кУК <<Альянс>l (РФ, З07178, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезд, д. 8).

Предложили: угвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО кУК кАльянс>> (РФ, З07l78, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

-/0.О 7. D р-/g.q/, /г
Принято (r+е-пршrято) решение: Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

^ форме управления Управляющей организацией ООО кУК кАльянс>> (РФ, 307178, Курская обл,, г.

Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю существенные условия договора управления между ООО кУК
кАльянс>> и собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремоЕry мест

общего пользования. /l_ _
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту r-""rrl/h/,fuеZ-r.ПО ly',, который
предложиJI угвердить существенные условия договора управлениJI между ООО кУК <<Альянс>> И

собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремоrrry мест общего

пользованиJL
Предложили: угвердить существенные условия договора управления между ООО кУК <<АльЯНС>> И

собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремоrrry мест общего

пользования.

<<Воздержались>><dIротив>>,t<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших 22, -/аr/. /г 4о27,

Принято (Ke+p*IrfiIю) решение: угвердL{ть существенные условия договора управлениJI между ооо (УК
<дльянс> и собственником, а так же обязательный перечень работ и усJrуг по содержанию и peмorrry мест

общего пользования.

5. По пятому вопросу: Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить договор

управления с ООО <УК кАльянс) следующему собственнику: Васецкому А. кв

С.гrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который

предложил Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор управления с

ООО кУК кАльянс> следдощему собственнику: ВасецкоLry А.С. кв. 15

предложили: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор управления с

ООО кУК <<Альянс> следующему собственнику: Васецкому А.С, кв. 15

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зш>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов
количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//-?,z, -4?-/,Гli.Дэ- .7rr,/

принято (не+риттято) решение: Пору"rить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить

договор управления с ооо <УК <Альянс)) следующему собственнику: Васецкому А.С. кв. 15

J



б. По шестому вопросу: Утверждаю р{вмер платежей за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП), равный размеру тарифа МОП, угвержденного Железногорской городскоЙ

Щумой, т. е. действующий в соответствующем периоде ока:}ания жилищно-к9цмун9Iьных усJtуъ л

Cлyшали:(Ф.И.o.вЬIсTyпaющегo'кpаткoесoДеpжaниеBЬIcтyПлeHИяЩ,кoтopьlй
предIожиJI угвердить рtlзмер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП), равный размеру тарифа МОП, угвержденного Железногорской городской.Щумой, т. е. действующиЙ в

соответствующем периоде оказания жиJIищно-коммунаJIьных усJtуг.
Предложили: угвердить ра:}мер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дОма
(МОП), равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской,Щумой, т. е. действующиЙ в

соответствующем периоде окiваниJI жилищно-коммунальньж усJtуг.

<<ПDотrrв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

-/ддк 3_r, .?8 /, о ,/,3 il/.
Принято (Jте-ттрrtrято) решение: Утвердить р:rзмер платежей за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП), равный piшMepy тарифа МОП, угвержденного Железногорской городской

.Щумой, т. е. действующий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунiшьных усJtуг.

7. По седьмому вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МКД договоров

^ ресурсоснабжения на пряIчfуIо непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставJIяющими
коммунilльные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение>, ((электроэнергию)), ((горячее

водоснабжение и отопление), а так же усJIуry по обращению с ТКО с даты вкпюченЕя в реестр лицензий
многоквартирных домов Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД договоров ресурсоснабжения на

прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные усJIуги
(холодное водоснабжение и водоотведение), ((электроэнергиюD, ((горячее водоснабжение и отопление)), а так
же услуry по обращеншо с ТКО с даты вкJIючения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской
области.
Предложили: принять решение заключить собственниками помещений в МКД договоров ресурсоснабжения
на прямую непосредственно с ресурсоснабжаюцими организациями, предоставляющими коммунаJIьные

усJtуги (fiолодное водоснабжение и водоотведение), (элекгроэнергию), (сорячее водоснабжение и

отопление), а так же ycJryry по обращению с ТКО с даты вкпючения в реестр лицензий многоквартирных

домов Курской области.

количество
голосов

Принято (r+е-пFнлнятоtr решение: Принять решение закIIючить собственника},lи помещений в МК,Щ ДОГОВОРОВ

ресурсоснабжениrI на пряIчfуtо непосредственно с ресурсоснабжающими организаципми, предОСТаВJIЯЮЩИМИ

комilо/нальные усJIуги (fiолодное водоснабжение и водоотведение), ((электроэнергию), (горячее

водоснабЖение И отопление), а таК же ycJryry по обращению с ТКо с даты вкJIючения в реестр лицензий
многоквартирных домов Курской области.

8. По восьмому вопросу: .Щелегировать: полномочия ООО кУК <Альянс) по представлению интереСОВ

собственников во всех государственньй и контролирующкх органах в т.ч. с правом обращения от лица

собственников в суд,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего,
предложил rЩелегировать: полномочия ООО кУК <<Альянс>> по представлению интересов собственников во

всех государственных и контролирующих органах в т.ч. с правом обращения от лица собственников в суд,

Предложили:,Щелегировать: полномочия ООО кУК кАльянс) по представлению интересов собственников во

всех государственных и контролирующих органах в т,ч. с правом обращения от лица собственников в суд.

краткое содержание выстуIUI9ния который

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших 3/ал Z /

<<Воздержались>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавшltх

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

оh от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов 2?-/q4,I./5 -FD?7"
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Принято (Heтpilfirrтo) решение: .Щелегировать: полномочия ООО <УК кАльянс)) по представлению интересов
собственников во всех государственных и ко}rтролирующих органах в т.ч. с правом обращения от лица
собственников в суд.

9. По девятому вопросу: ,Щаю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО кУК
кАльянс>, по закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

коммерческих целях с условием зачисления денежньж средств, полrIенных от такого использование на
лицевой счет дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI дать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО (УК <<Альянс>>, по
закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с

условием зачислениJI денежных средств, по,цленных от такого использование на лицевой счет дома.
Предложили: дать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ооо кУК <<Альянс>, по
закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческrх целях с

условием зачисления денежньж средств, поJцленных от такого использование на лицевой счет дома.

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Е./gl/ lf -/ао l а

^Пpинятo(.@pешeниe:.ЩaтьcвoeCoглacиeнaпеpеДaЧyпoлнoмoЧийУпpaвляющeйopгaниЗaции
ООО (УК <Альянс>, по закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома
в коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, поJryченных от такого использование на
лицевой счет дома.

10. По десятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления , который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришIтых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванllя соответствующttх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/и2 р р./а ///.г

<<За>>

Принято (нgtэtrнято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиванпя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенше: J
1) СообщениеорезультатахОСС на У л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про"Й-"л", ОСС "u ./ л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на .{ л.,,в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.; 4

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л,, в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на О л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на ,1 л., в l экз.;

5



8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

1,ф,) в экз.;
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l экз.; /
l0) Иные документы на f л., в l экз.

/а .'нК " 'Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-щ-

dlM

Qn.,,

/,,(
''" Н, с

,"в. .ОГ 2(k(2

GодrciI (Фио) (д8m)
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