
Протокол ЛЪ _Lltg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Сенmюрева, dолl б/2
п

.Щата начала голосования
<<оql 4/ / 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

нного в ме очно_заочного голосования
( ,/1 20I9z.

2019г. в l7 ч. 00 мин дворе МК! (указаmь месmо) поОчная часть собрания состоял ась ,ф,
адресу: Курская обл. г. Железногоfсk,
Заочнмрть

ул
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин 2019г. до lб час.00 мин
20 1 9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

k, 20t9г. в 16ч.

,Щата и место подсчета ,опо"о" rrф 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

а 
.ЩЛЯ ОСуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании УР 

""n.t 
// /4Э къ.м.

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложени_е)9I_к Протокоrry ОСС от О,Д /cl, /!,_) 
'

Кво ру м и м еется/нqямеетеr( не вер н ое в ы черкнугь ) Г618 5 И
Общее собрание правомочно/н+правомочна /

председатель общего собрания собственников: Малеев д.в.
(зам. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдсла по с населением)

Счетная комиссиJI: а, ,-r-х Z
специtцист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеlценuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюu|еео право собсmвенносmu науксванное помещенuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя орuauналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtм
Госуdарсmвенной эtсttluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, D. б. (соzласно

ч. LI сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК кАльянслl, uзбрав на перuоd управленuя Iv,II{!

преdсеdаmелела собранtм - зсllчr. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlJуr, секрепарем собранtм - начсuльнuкq

оmdела по рабоmе с населенuем, членол4 (амu) счеmной комuссuu - спецuсашсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннлlков doMa, оформumь резульmаmьl обulеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную жшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
J. обязаmь:
Управляюtцую компанлtю ООО кУК <ДльянсD: осуlцеспвumь (в сооmвепсmвuu с уmверuсdенньtм zрафuком) в

феврше 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвш (опрабоmавuluе срок слуэlсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtмt,t mехнuческоео ре2лалленmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов М 1, 2
u учumываmь сmоufulосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе yчcшaHчbtx рабоm 100% за счеm разовоео
dополнumельноео взноса собсmвеннuков в оазмере - 18,59 оуб. за 1 (оdui кваdраmньtй меmр с плошаdu
помешенuя.
4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на dоскас
объявле нuй поdъ е зd ов d олла.
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание <2 который
предложил Утвердлtть места хранения оригинiulов протокола и решений по месту нахожденшI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (сОглаСно

ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
предложили: Утверлltть места хранения оригиналов протокола и решений собственниltов по месту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не+р+++я+о) решение: Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений собственников
по месту нахождения 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 (УК <<Альянс>>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Сцушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК кАльянс>, 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrry,ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlсгь результаты общегО собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской Области.

количество
голосов

УК кАльянс>, избрав на

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

собрания - начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов)

отдела по работе с населением, право приtUIть решениJl от собственников дома, оформить результаты общего

собраниЯ собственников в виде протокола, и направить в Государственную жиJIищrtую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюrrryто компанию ооо кУК <<Альянс>: осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента ко безопасности лифтов>

лифтового оборудования подъездов }Ф l, 2 и учитьIвать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет рtr}ового дополнительного взноса собственников в размере - 18.59 wб.
(oduH| кваdраmный меmо с пllouladu помешенuя.
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Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 2LJ, который
предложил Обязать Управляющую компанtlю ООО (УК <<Альянс>>: (в соответствпи с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оцешку соответствпя (отработавшие срок службы) и
экспертизу на соответствие требованиям технпческого регламента <<О безопасностп лпфтов>> лифтового
оборудования подъездов .ItlЪ 1, 2 и учштывать стоIIмость затрат израсходованных па выполненllе
указанных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственншков в рвмеDе - 18,59 Dуб
за 1 (оduн| кваdDаmный меmп с плошаdu помешеная.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК кАльянс): осуществить (в соответствии с

}твержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов М l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванных рабОт 100% за
счет Dtвового дополнительного взноса собственников в Dшмере - 18,59 руб
плошаdu помешенuя.

Принято Ф+ffirrTo) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК <АльянсD: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов J\Ъ l, 2 и ytиTbIBaTb стоимость затат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 18,59 Рvб
(оOuil кваdраmный меmр с плошаDu помешенuя.

4. По четвертому 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 - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

212
собраниях

Принято (нffiрптпrг .бТ 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведОмленИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на { л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на { л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,t л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

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

лJ

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
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собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

-ъ объявлений подъездов дома.



8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l{O л.,1 в экз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.
l0) Иные документы на L л., в l экз.

председатель общего собрания ,ь ,и,о.)
(лвта)

Рý /d, /9 з

ьL4Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) и /n, /9 -tД,",

2Z- 2/a;,/zezrl/2 .Z Z (Ф.и.о. IK*-a_z21?d-7tЪоппсtУ

Ф.И.О.) 
"l 
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