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Протокол NфJ/

внеочередного общего собрания собственннков помещений
ном доме! располоrкенном по адресу:в многоквартнр

Курскм обл., е. Железноzорск, ул.

Форма проведения общего собраниq_-
Очнал часть собрания состоялась /6,,
щресу: Курсхая обл. г, Железногорск, ул
3аочн94

L,I

п оведенного в о ме очII заочноfо голосования

,т

doM zЕ , корпус !

2йdr мия во дворе МКД 6,кdзаrпь месDло) по

Дrтэ начма лолосованцl: л4Ь, t l 20Jj.,
Место проведения: Кlрсм, обл. г, Железногорск, ул lhz,аюli&а а -/6

/,
состоялась в период с l8 ч. 00 мив, с/ г. до lб час,00 минсобоания

2d"l*,
2ф &. ъ |6ч

00 мин, по адресу: г. Железнолорqь Заводской проезд, зд. 8.
Да l а и мес го подсчета rолосов бlЬ @/ 2Q.4 г.. г, Железяогорсц Заводской проезд, зд, 8

фUrн плодадь (расчgrная) жильц и неr(илых помещений s
Э tl Э , L кв,м., из них мощадь не)килых помещений а м

?) челJ3/59 tйл,м-77. о/_-7vj4, \

многоквартирвом доме
но домс раана кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
Дя осуцествления подсчета голосов собсгв9ннихов за l голос принят эквивалент l кв. мgтра общей площади
принадлежащего ему помеценпя.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

Колйчество голосов собfisенников помещений, пришsшю( уrsстие в голосомнии
Реесlр прис)тствуощих лиц прилагаетсrl (прилоrкение N97 к Протоколу ОСС m
Кворум имеется/ве-аtlсете+(неверное вычеркяуть) б Z /%
Общее собравие правомочно/нЁflраЁоме,{но.

Председат€ль общего собраfi ия собственнихов: Мrлеев Ан,топий вля
(зе, гся, дирсrгора ло пD.зовЬtм вопросrм)

попт , -]8lя N.275754 вылянvМвЛ ро..иипок кой области 26,03,2019г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственrrиков: Ддддд9дqgдýfддцаЦ9дýfд!ццд9ддд
( яач, отдеrа по работс с нас.ленrем)

счетная комиссия

сqетная комиссия

е

(спсцямисг отдела по рабсr€ с яасслснясм)

Инициатор прведения обцего собрания сбсгвешtиков помещений - собсгвенник помецепlý (Ф.И.О, ноlлёр

z
crla-

Повес,гка дня обrцего собрдхпя собствеппиков помеulсппй:

l- Упверхdаю r!еспа храlленлlл petueHui собспвеннuхсж по леспу нвохdенч, ГосфарспвенноП ж|лuцной

uнспекцuч Курской о6.аспu: 30500О, ё. Курск, Красная моцаdь, d. 6, (соzласно ч. l . l сп. 46 ЖК РФ),

2, Преаосйаеuю Управмюцеi компанuu ООО кУК лллнсD, 1lзбрав на перlJоd управленчл МКД преdсеdапелел

собронtlя - зал. еен, dllрек] ора по правовь!л вопросам, секрепорец собрмllя - ночальнuка опdело по рабоmе с

лоселенuем, членом (-aMu) счеmной Kauuccuu спецuааuсйо (-ов) опdело по рабойе с яоселенuе , право прu!r,пь блмm

в17ч.

?. Же.,лезпоZорек



реценui оп собспвеннuков dача, оформl!пь ретльmапьl обце2о собрмчл собсйвеннuков в вudе проmокола, u
напровumь в Госуdарспвенную JЕлLlluцную uнспекцu,о КwекоЙ облоспu.
З- ИЗмеtВю способ формuрованчя фонdа хапuпольно2о ремонпа u выбuрахl формuрtlванuе фоноа хмulпальнtпо
реuонmа на спецuмьнач счепе dома.
4, В86uраю упавомоченным преdспавuпелем оп собсйвеннuхов

цl - у,,.

/i
рецонпо собспвеннuка

pevorlп равныа мuнuцмьному раачеру,J,

успаноменно2о Поспмовленuел Дdмuнlлспрачuч Курсхоi обпасm|.
б, Вsбuраю апйепьц., спечuаъноzо счепа Уhравмlощw каапанuю ооо хУК пtльrнсD ИНН 463302з595 ч
уполномочuааю её на охазонuе yuyz по преdспмленuю ,лоmехны, аокуменп()в, но зснuслёнuе вносов за капuпальнuй
релонп на спечuаllьнбй счеп, а пакrсе на рабопу по вэысканuю просроченноi эаdолrсенносmч по вэносаlll за
хапчпаllьнdi реuонп.
7. Rdбuраlо хреduпной ор2анлвацuеi, в койороi Фdеп опкрап спечuальнdа сч.п - Банх ВТБ (ПДО).
8. Расхоdы, свяэанные с Bedeчue| спецuацьноzо счеmа, выпускол 1l lоспав,<ой квuпанцui, а пакJ|се
преmевuонныdсrtебные рабойь| провйumь 3а счеп среdспв на соlерхса|uе u ре,чонm обце2о uJrуцеспаа| а uMeHHo
хрелохпнах рабоп по сйерхмпю обще2о чмущеспваr.
9. Упверхdаю поряаок увеdаwенlв собспвеннuхоб dола об uнl!цuuрованных обtцltх собрмtлях собспвеннuков,
провоdlLчыХ собронuм u схоdаl собспвеннuftов, равно, ках u о peae|w*, прuмпых собспвевнuхалч dома - пупем
вывеччвмчя сооmвейспвуюцlЕ Nеdомпенui на аоскй объяалеяu поdъеэdов аома.

1. По первому вопросу: Утверlцаю месm xpaH€HtlJI р€шеяиfi собстъенников по месту яахо]кденrя
Государственяой ж}r,rшляоfi пнспекцUи Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 46

Ж"',l ,.,",о, высDпаюшег!. краткое содержанле высlупленпх) rй/1l i/Ц / / ,которыfi пр€дло},nл
Утвердиrь месm *pun"n* ре,е,пi собсгзеннлков no MeiTy "ахоiiffi ЙiffiЙiЙ-**п,""оИ nn.n.*,,"n
К}рской областя: 305000, г, Курсх, Красна, плоUrадь, д, 6, (согласяо ч. I.1 ст.46 Ж РФ),
Преd!охlLllu: Утвсрдtть месm хранеkи,я реrлений собственнихов ло месту н,цо)кденlt t Государсrвенной жилищ{ой
ивспекции Кrтской областиi 305000, г. Крсх, Красная rцошrадь, д. 6. (со.ласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).

(за, (ПротIlвD

количество
проголосовавших

количество о/о от чиаIа
проmлосовавших

x,/.1q цо /olr2. D
Прuмпо lне---rэallляd Dеченl!е: Утвердlсгь Mecпl хравеняя р€шехr{й собствсннихов по меФу Iихождсншt
Государственной жIлпЕlной инспекции Кtрской обласпr: З05000, г, К;рск, Красва, плопlадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второшу аопрсу:
Предосmвляю Управлrющей компании ООО (УК (АльянсD, избрав на период управления МКД председателем собрани,
- зам. ген. дпреггора по правовым вопросам! сскретарем собрsния - начs,rьниха отдела по работе с населением, rLленом (-

амя) счgгной комиссия- спеlцlцисm (-оs) отдела по работе с населением, гrраво лриняь бланкн решений m
собственняхов дом4 оформить р€зультаты обцеrо собрани, собсгвеняиков в виде прmкола, и вlшравить в
Государственную жилиlцн)ю ияспекцию К}рсхой обласlи, п ,, , л
С,}k@! (Ф.И,О, выстлч,оше.о. лро,*ое.ол.р*ание высDпленхя) //аПlЛРа./ // Н. который предrо,(ил
Предостамяю УправлrюцеЯ компаяяи ООО "i'K .Дr*"*,, -Ор*ЙбЙiБГ.шu МКД предсе]lателем собраяяя
- зам, ген. дярекгора по правовым вопросам, сеФетарем собрания - начlшьняка отдФа по работе с яirселением, членом (-
ами) счетной комиссии сп€lшаJIисm (-ов) отдела ло работе с нsсФiением, право приrrять блаяки реш€ний от
сбствснников дома, офрмить резульmты обцего собра}rи, собственнлков в виде протохола, и направить в
Государственную жи,rищную ияспехц}tю К}рской области-
ПDеdлохъqч:
ПредосmвJrяю Упраэляющей компании ООО (УК (АльянсD, вбрав на п€риод управления МКД предс€дателем собрая}Ul
_ з,lм. ген, дrrреI\тора по прllsовым вопросllм! секретарем собрания - начальrяка отдела по работе с населеuием, tшеяом (-

ами) счетноf, комиссии - слециалиста (-о!) отдела по р{tботс с нассленисм, право прlоять блаfiки решен&й от
собственняхов дома, оформить результаты общего собрання собственников в вяде протокола, и напрааrть в

Государственнуо жIrлиuцую инспехцию К}рскоИ области,

<За> <Протпв)
oz от чисrа о/о от числа

проголосоваlших

J/-acl ?о ,/aoz 12

2



Л ou мпо t яспоаяяптlтар"". -

Пttедосmвляо УправляЮщей комлании ооо (УК (Альrнс), вбраs на пaриод управлснпя МКД пр€дсе/цтФсм собр trrя
, зам. ген, директора по прltвOвым вопрос{rм, секретарем собравия - мчaль'Irха отдела по работе с нsселением, членом (-
ами) счgпrой комrссии спсlцUIисm (-ов) отдсла по работе с fiасФЕнием! право приt{яь блаlrхи решониfi от
собствевникоВ дома, оФормlтЬ резулъmты общсго собранrя собствснников в виде прOmкол4 и напрдsl{ть в
Государственк},tо жилицяую lrнспекцяю К}?схоi облsсти.

З, По трaтьему вопросу:
Изменяю способ формирвани, фнда капгта,lьного р€моrrта и выбираю фрмrцювФrиa фвда капгпJ,Iьноm ремонm |rа
сп€lш:tльном счете дома,
Qц4g4!r (Ф,И.О, выступаюцею, храткое сод€ржаняе выступлени, хоторый предложIrл
Изменяю способ формяроваяия фонда lФпитального рсмо}rга и вы
слециtцьном счете дома,

фор" капlftцьяого ремоmа на

Цlgfuqццщ: ИхмеЕяю способ Формироваши фнда капитiмьного tсмонтs и выбrраю фрмиромЕие Фяда
капятаJlьного ремоЕта нi спеlцаJъном счете дома,

(]а> <Протнв>

проголосоалшlо( проголосовавших
уо от чиФIа
проголосов:rвшrfх

.^./rq со /0о 2" о U

_ Прuняпо lqallDiqrпlбTpeule\uer Измеfiяо способ формирsаllия фонда капrrгального ремонта и выбираю формирование
"\ фонда капитмьного ремоrrга на спеrимьяом счеIе дома,

4. По чgrвертому вопросу:
Выбираю уполномоченtlым предстiвителем от собственников яйв дOме по

<'м д

С-1l,цаlч: и,о коюрый пр€дло)шл
Выбираю уполномочеfi ым предсгавнтелем от собственнихов

собственнfiка ул

Выб помеtц€виfi в многоквартиряом доме по
вoпpoсампpoвeдеш{'капитальнompeмoEmсoбств€няgкaпoмещсншJ{9-пoyл.-д.

(з3D (ПротпвD (Во]деряФ.,lись,
количество

проmлосоваашж
количсство 0% от числа количество уо о'| чясла

d /r2 *О /со2 о о

5. По пяmшу вопрсу:
Утзерждаю размер ФхемесяtIного взноса за капитiшьrый ремоЕт равЕIй мплд,rальнону размеру, усmновленяоm
Постановлением Адмлнистрации К}рской областя,
Сrtлrа?r] (Ф.И,О, выст},пllющего, краткое содержание которнй пр€]цожил

, устаноыlенногоУтвсрждаю размер ежемесjпного взноса за капmальный ремоraт равш
Посmяовлением Адмияистации Курской обласги

размеру

ПDеdлохu,]lu: Утверждаю разм€р сжемесячного взноса за капrrгальный р€моIfI равlшЯ мш'Iдrальному разм€ру,
устаноыlенного Посmновлением Администаlци К}рской области.

(за, <Протпв) (Воздерrкмись)
%количество

проголосоааашlо(
a) оя/8g со ,/оо 2.

ЛDuняmо lrlёrвl!цrао) DeuleHue] Утверждаю размер ежемесячного в]носа ]а капmальныfi ремо}п рiшный минимальному

рttзмеру, усmновлеяноm Посmновлеяrем Админйстации К}рсхой области.

6. По шестому вопросу:
Выбвраю владельцем спеtиальноm счета УправллоOrую компаяию ООО (УК (А,lьяясD ИНН 46ЗЗ02]595 я

уполgомочивltю её на ока]ани€ услуг ло пFrедста.вленшо матокных докумеrrгов, lla зачислепие взяосов и каппмьный
з

,-\ !]рщsЦ2-!!сфrцэ!!с] выбираю улолномоченным

д,



РеМОНТ На СПеЦИаJТЬНЫЙ СЧеТ, а ТаКЖе На РабОry По взысканию просрчеrrяой задолlr(еrсlости по взносам за калиmJIьный

Q]ацдgj (Ф.И.О, выступающеm, кратхос содержш{ие sыступлешrя)
Выбхраю владельцем специ&rьного счета Упраsлrlочlую хомпаfiию

которыq предложш
(Ук dл 463302з595 и

уполномочIlвlt]о её на оказание услуг по представлению шlатежrъrх док}'лl€нmв, па зачиФIение взносов за хапrталъныя
ремонт на сDециальныи счет, а mкже на работу ло взысхsнию просрочеЕной задолr(сшrостя по взяосам за капитаlьяый
рсмоrт,
ЛDеdлоrсuпu: Вы6rIр.|ю впадельцем специального счета Упрtlмлоцую хомпанию ооо (УК (дльяIrс) инн 46]302з595
и уполномочявЕtю её на охаrаняе устуг по пр€дстаsлению платежных доцаrенюв, ва зzlчислевие !зIiосов за капитальныfi
ремоят на специальный счет, а такжс на работу по взысканию просроч€юrой задолженхосги по взяосам за хапm:цьный

(за, <Протltв, (Воздерrкалясь)

проголосовавших проголосовавших

о/о от числа
прок)лосовавших

4./rq |о ./Uръ а о
прuняпо lье. ,ыrвq€) реulенцеr Выбпраю владельцем специlшьного счеm Упра&лrюлýдо хомпанию ооо (ук (дльянс)
ИНН 463З02]595 и уполномочивliю сё на окl!}ание услуг по предспrsлению rrлатежнцх докумекmв, на зачислснис
взносов за капrгальныfi ремоl{г яаспецимьrrый счет, а также на рабоry по взысканию про{роч€нной задолженяости по
взносам за капrга,lьны й р€мо}rг,

7. По седьмому вопросу|

'^ Влбираю хрсдlттной оргыlизацией, в хоторой будет открыт спещлальны fi счет Бан втБ
Сд!g4ддr (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержанис
Выбираю крсдитной организацrеfi, в коюрй будет открыт тБ (пАо),

Расходы, связанIБIе с в€деяием специФiьного счета, вЕпуском и

ПDuняйо lнеаофжС oeue\uej Вцбираю кредmrо оргаlшзацrrей, в которой будет открыт споциаJIьнrlй счст - Баях
втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
Расходы. свrзанные с ведением специlиьfiоrо счgгd' выrryском и доставкой хвIfгаяцlй, а тдюке прет€нхяоняыa/судфныо

работы прводmь за счет средств на содсржание 
'r ремокr обцсго имущества, а Ем€нло (pемоIfllъlх работ по

содержа,rпю обцего имуцества).
cщzа[r.r (Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содержание выступлеяия хоторый предпожt{л

а тsюr(e претевиоrные/судебны€

работы проводгь за счет средств на сод€ржавис я рсмокr общсго имущества, а яме но (ремоrпнях работ по
содержаншо общего имуцества),
ЛDйrохлLllu: Расходы, свrзанные с ведеяяем слецrальвого счетц выIryском и доставкой хаяmнцяЯ, а mюке
прстензяонIше/судебные работы проводить за счет средств ва содер,кани€ я р€мо}п обцсго ямуцеств4 а именно
(ремонтных работ по содерх(авшо общего имущества),

<]а> (ПротпвD
0/о от числа о/о от чисJIа

проголосовавших
.+,/ 8q (о lй)% а с)

(з!D (Против> (ВоздеряФлпсьD

проголосовавшrх

о/о от числа
проголосоваашж

,f/r9_ (о )оо 2. о о

ПDulмпо hле-rрlssrпо) решелuё" Расходы, связанные с ведением специаJlьного счеm, выпусхом и достаакой хаитавций, а

mюrG претеFtионшJе/судебные работы прводить за счет средств на содержанйе в peмorт общего имуществц а }п\{енно
(ремоятных работ по содержанrrю обцего имущ€ствD,

9. Подевятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления софтвенников дома об инициированяых обuцх собраниях собствеЕников,

проводямьrх собраниrlх и сходах собственняхов, равно, мх и о решени,щ принятьrх соfrrвеянш(ами дома - п}тем

вывешиаания соотвaтýтвrrощr( увсдомленяй на доскltх обьявленпй

еддg4д!l (Ф,И.О. выступliюцего! краткое содерli(анrе вuступл.ния) //
Утверждаю порядох уведомления собственников дома об ияицл обшях

прдложI.JI

4

проводимых собраниrх и сходм собствонников, равно, как и о решениях, принятых собственшrrcми дома - rryтем
вывешявания соотъетств},юцlо( уведомJrевий на досках оfuялaнIfr подьездов дома.

!]р9!й9цц!ц: Выбараю кредmной органrrзацией, в коmрй будет открыт спецлальный счст _ Банк ВТБ (ПАО).



пDеdпожшu: уверждаю порrдок уведомления собствевников дома об ияицииров|tнных обцих собраяfiях
собственцнкоs. проводrмых собраниrrх и сходач собственников, равно, как и о реlченяях! прияятых собственнихами
дома - пугем вывеulиваня, соотвgгсrвуюшlr( уведомлеtо{я на досках оьrвл€нId подъездов дома.
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Прпложени€: l
l) Сообцение о ре,]ультатах ОСС на ' л,, в l )Kз.i /
2, Ar-T сообцения о р€зультатах провед9нля ОСС на _ ' л,, ý l ,Kr,;
3) сообцсяие о провед€яни осс на ' л,,в l эlз,l
4) Акт сообцеяия о проведеяии ОСС на ', л.. в l rlс},:
5, Реест собственнихов помецениП мяогокваргФяого доча HaLL л,. в l )кз,i
6) Реестр Bprleн}r, собстэенникам помецекий в мнолоквартирном доме сообщениП о проведеяия вfl€очер€]цого

обшего собрания, собственняков помешений в многоl(вартирном доме (если ипой способ уведомления не установлен
решением) на Х л,,в jэв,;

7) РеесФ присутсгв)юlцж лиц fiа jlл,.в l ,lс,,i
8) Решения собственннков помешений в vногоквд!лирном доме на_Lл,.l в )кз,i
9) Доверенgости (копии}представителей собственников помещений в многок!артирном доме на]2л.,вl эхз.;
l0) И}ьIе доryчеяты наz:л,, в Lк],

! .{,о/. lolLПр€дседатель обцего собраяия

Секретарь обцего собраяя,

tlлены счетвол комиссяи

сё Jl,e/,/oaz

1/,а/, /o/L

члеп| счетвой комиссии
lйшD
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пDuuяпо lнезоrrrлдr peaeHuer Утверждаю порядок }ъедомлеtaил собственников дома об ияициироваяных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях н сходах собствснников, равно, как и о решениях, прияrтых
собств€нниками дома - rryтем вывсшивания сооlветствуюцж }ъедомлениfi на досха,( объявлений подъездов дома,
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