
Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Х{елезноzорск, ул. (a:tzt.aДz_/a , doM

22
_е___- корпус .{

п енного в о
е. Железноzорск

председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

.Щата начала голосования:

// 2019г
проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

е очн6-заочного голосования

(,

// 2019z.

'с
3

квартиры Nэ ?\-домаNе lr/l поул.
собственников: Ковалева С.К.

(Ф.и.о)

/ла
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <gý

очно_заоч
20 1 9г. 17 ч, дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

-// 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 // 2019г. до lб час.00 мин

оформленных пис ьменных реш ений собствен лr*оч r/8 /,/ 2019г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <b1,6

J{&5- u.".,общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме 0 кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивrlлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голqсов собqтвенников помещений, принявших rrастие в голосовании
50 ""nJ //rЦ -?Г"в.м. Список прилагается (приложение Ngl_K flротgцолry ОСС от "tД // '/?r l

Обща" -о,ц"дЙ;Zl.ц"*й в МК! (расчетная) составляет всего: :|/r/4.{ кв,м.
Кворум имеется/rrе_lддлеете+ (неверноЬ вы чер к}Dль ) .jб F^
Общее собрание правомочно/lrелравомшчсь

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
помеlценuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверэюdаюu4еео право собсmвенносmu Hcl yKclзaчHoe помешенuе).

':ца

-Z

5
,2 19 29 <- с

Лица, приглашенные для участия в общем собрании

(dля спе по с

помещений:

(Ф. , лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюtцеlо полномочuя преdсmавumеля, цель уасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпьl dокуменпа, уOосповеряюulеео полномоччя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоэюdенuя Госуdарсmвенной асtuutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. ПреOосmавляю Управляюtцей кол4панuu ООО кУК кАльянсу право прuняmь реutенllя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сtсltлuulную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmель о бulе z о с о бранuя

Секреmарь обtцее о с обранuя

ьз

l
С.К. Ковшева



3 Соzласовываю:
ПЛан рабОm на 2019 2оd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлtуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в л,lноzокварmuрном

d ом е (с оzл асн о прuл оэtс енuя),

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу <за рел|онп u codepercaHue обtцеео uлlуlцесmвФ) моеео МIЩ на 20]9 eod в размере, не превыutающем разJу|ера
плаmы за соdерсюанuе обtцеzо uJуrуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвующuлl решенuе^,'

Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выполненlлю рабоm обязаmельньtм Решенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеэtсап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu срокu без провеOенuя

ОСС, Сmоuмосmь маперuсиов u рабоm в псlком аlучае прuнuмаеmся - со2ласно смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmел,l еduноразовоео deHeacHoeo начuсленuя на лuцево.l|l счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмуlцесmво МIД в ЗавuсuJцосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем urчrуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dомq заключumь dоzовор управленuя с ООО <УК

6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtьх собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранttж u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкм,tu doMa u mакuх ОСС
- пуmаr вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKш объяменuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuапьнол,t

с айm е У пр авляюu1 ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсOен
Госуdарсmвенiой эlсlдlulцной uнспекцuч Курской обiасmu: ЗОSООО, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласil
ч. 1,] сm. 46 ЖК РФ).
Слуulмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениil .Sь,,/z",zrl 3 / , который
пpeдлoжилУтвepДитьмеcmахpаненlмpеulенuicoбcmвeн"u*oвno@,mвеннoй
эtсuлulцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоtцаdь, d,6. (соzласноч. ].1 сm,46ЖК
рФ),
Преdлосtсtдtu., Утверлlтгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенtlя ГосуdарсmвенноЙ
ilсшluu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],l сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (неftраl#юI решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эtсuLtuuрой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласt
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ). \_,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанltlt ООО кУК кДльянсу право прuняmь

релuенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную сlсuлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК кДльянсл решенuя оm
собсmвеннuков dол.tа, оформumь резульmаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуd арс mв енную эtсlдllлцную uнс пе кцuю Курс кой облас mu,
Преdлоэlсt1,1u., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК кДльянс) право прuняmь релденuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуd арс mв енную сtсltпlпцную uнс пе кцuю Курс кой облас mu.

обulеzо

_ 21az-z2_-acz-e--z /z: /{ - кв.

который
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<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались)>

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)лkсс.г, 07л ор, r J/, 2

<<Зо> <<[Iротив>> <<Воздержались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

,/drr,-/г 17 Z, l)y, -/-/Zс\ лбD. ? ,11"
|-( -о /

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева



Прuняmо (lетраняпф решенuе: Прелоставить Управляюu4ей компанutt ООО кУК кАльянслl право прuняmь

реlпенlдt оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u

направumь в Госуd арс пвенную Jtслдluu|ную uнспекцuю Курс кой обласпu,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо

tlly|yule с mв а с о б с mв е н н uк о в п о м е tце н uй в мн о z о кв ар muрн ом
Слуаалu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание
предложил Соzласовьtваmь lulaH рабоm на 2019 zоd

0 оме (с о zлас н о прlдлоэtс е н tlя).

который
по соdерэюанuю u обulеzо uJvlулцесmва

с обс mвеннuков помеtценuй в мн оzокварmuрном dоме (с оеласно прuлоэlсенш).

преоложtь,lu: Соеласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdержанuю u ремонmу общеzо uмуulесlпва

с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (с оzласно пршложенuя).

ПоuняmО (rcщ) решенuе: Соеласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обulеzо

чмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прtшоuсенtм).

4. По четвертому вопросу: Уmверduпь плаmу кза ремонm u codepctcaHue обulеzо uлlуlцесmваD Moezo МК,,Щ на

20]9 еоО в размере, не превыuлаюulем размера плаmь, за соdерlсанuе обulеео uJуlуlцесmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверасdенноео сооmвеmсmвуюu|ltм решенuем Железноzорской еороdской lумьt к прltJwененuю на

сооmвеmсmвуюu4uй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаrпельньlм

PetueHueM (Преdпuсанuем ч m,п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeHHblx орZанов - daHHble рабоmьl

поdлеlсаm вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Реtаенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс,
сmоtlлцосmь маmерuалов Ч рабоm в mаком случае прuнчJvаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осулцесmвляеmся пупем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счепе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на обulее

ltл|уlцесmво IlrIItЩ в завltсlt]чrосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем uJvlуu|еспве trIIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Слуuлаllu: (Ф, и. о. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерасанuе обtцеzо МКД на 20]9 еоd в

размере, не превыulаюulем разл4ера ll|lаmы за соdерuсанuе обu,lеzо ч,чуlце с mв а в мн о 2 о кв арmuрн ом d оме,

уmверэюdенно?о сооmвеmсmвуюlцuJr, решенuем ж е ле з н о z о р с кой z о р о d с ко й,щумьt к пр tt]y| е н е нuю н а

сооmвелпсmвующuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обжаrпельньtм

реtаенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHble рабоmы

поёлеэюаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюu4ем Решенuu/Преdпuсан uu срокu без провеdенuя ОСС

сmоuмосmь маперuа]lов u рабоm в mаком случае прuнltJиаеmся - соzласно сл4епному расчеmу (смеmе)

исполнumеlп, оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонаllьносmu в HeceHltu заmраm на обtцее

llл|уulесmво MIt! в завuсluпосmч оm dолч rо6r*urппuкi в обtцем чмуlцеспве I,IКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
преdлоэtсtlлu: Уmвероumь плаmу кза ремонm u сооерlсанuе обtцеео шуlуlцесmваD мое2о fuIкд на 2019 еоd в

размере, не превьшtаюulем рсвмера плаmь. за соdерэlсанuе обulеzо чJчrwесmва в мноlокварmuрнол,t dоме,
'уmвержоенrьrо 

"ооrвеmсmвуюlцчл| 
реulенuеJй Железноzорской zороdской.щумьt к прuмененuю на

'rоойur*r*вуюtцuй 
перuоd ,рrrr"u.'Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньl*t

PeuleHueM (ilpedпucaiueM ч'm.п,) уtолномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmьt

поdлеuсаm вьtполненuю в указанньlе в сооmвеmспвуюlцем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmоuмосmь MamepuaJloB-u рабоm в mаком случае прuнчмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmеJчl еduноразовоео Dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе

с обсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов с оразмерносmu u пропорцuонсulьноспu в несенuu заmраm на обu4ее

tlлlуtцесmво I+,IIЩ

сm, 39 ЖК РФ.
в завuсllл4осmu оm dолu собсmвеннuка в l1Jvtуu|есmве trIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

П pedc е dаmель обtце z о с обр анuя

С е кр е mарь о бtцеz о с о бранuя
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<<Воздержалшсь>><dIротшв>>,<<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Ао. r J/..f ?Zбlл/ y;/,q94,1ы, гб

С.К, Ковшtева



<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/162.4 6,|/}, t:s tlГ -7Ч r- а?? .S;
Прuняmо 0+епщ) peuleHue: Уtпверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео uлlуlцесmва> моеzо МКД
на 20l9 zоd в раuиере, не превьluлаюлцем размера плаmы за соdерuсанuе обulеzо tlл|уu|есmва в
МнОеОкВаРmuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюлцлtм pelaeHuew Железноеорской еороdской lyMbt к
прtllrlененuЮ на сооmвеmсmвуюuluЙ перuо0 временu, Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm
ОбЯЗаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - dанные
рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксtзанньtе в сооmвепсmвуюlцем Реuленutл/Преdпlrcанuu cpoпu без провеdенtм
оСС. СmоuмосmЬ маmерuсlлОв u рабоm в mакоМ случае прuнлtJwаеmся - со2ласно смеmнол4у расчеmу (смеmе)
исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmч в несенuu заmраm на общее
tlлlуlцесmво MIД в завuсltfurосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцел,t ulJу|уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ,

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHoloKlapmupшozo dомо заключumь dozoBop
ооо кУК кАльянслуправленuя с слеdующему собсmвеннuку

кв. 6
Слvuлалu: (Ф.И.О краткое содержание высryпления) который
предлояил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о
ООО кУК кДльянс> слеdуюulему собсmвеннuку:

doMa заключumь dozoBop управленuя с _ _

кв. /
преdлоэruлu;
с ооо кУК к.

лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео doMa заключumь Ооzовор уrравленuя
, Альянс ll слеdуюtцему с о б с mв е н нuку

кв. ь

,gр+яmо rHe прuняmф решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео do.Ma заlаtючumь
doeoBop управленuя с ооо кУК кдльянс> слеdуюtцему собсmвеннulу;

кв, 6
б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованньtх обuц
с о б р анtlях с о б с mв е HHuKo в, п р о в о d ttMbtx с о бр ан lLflx ч с х о d ах с о б с п в е н н uко в, равно, как u о реulенuях, прuняmьls
собсmвеннuкалцu dома u mакuх осс пуmем вывеuпlванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dockalc
объявленuй поdъезdов dома, а mакilсе на офuцuальном сайmе.
Слушмu: (Ф,и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления который
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
собсmвеннuков, провоdшльtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuнялпых
собсmвеннuкалцu doMa u mакuх осс пуmеJи вывеullлванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdолtленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuсutьноJй сайmе,
Преdлоасu,lu: Уmверdumь поряdОк увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuм
собсmвеннuков, провоdlл,tых собранuм ч схооrм собсmвеннuков, равно, как ч о реulенчях, прuняmых
собсmвеннuкаltцu doMa u mакuх осс - пупем вьrвеutlлванuя сооmвеmсmвуюIцчх увъdоrле"uй на dосках
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакJtсе на офuцuаltьном сайmе.

<-с /d

П р е dс е dаmель обulе z о с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

ql-/, у dа 7, ,/tr;rО/,t; |а-7" /1л. ;

<<Зо> <<Против>> пВо9держалпсь>)
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

осо 8 Ч, lц q?,/- ,/, l ба //^

С.К. KoBa"leBa

,4

.7;

обtцuх собранuм



Пpuняmo(@peшeнue..Уmвеpdumьпopяdoкувedoмлeнuяcoбcmвeннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlх
общш собранuм собсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакш ОСС - пупем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцltх увеdомленuЙ На

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_/.n',B l экзJ D Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений В

многоквартирном доме на 1л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л., ь | ЭКЗ.(еСлu

uной способ увеdомленlм не усmановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на д л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2-4 л.,I g r*a.
6) План работ на 2019 год на ./ л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
9) общего собрания собственников на / л.,l в экз.

1о) 2 -t.

Инициатор общего и.о,l .{t. r/. ' у?
(дrm)

Секретарь общего собрания rar"h е Ф.и.о.) 2!, zr. "?erq(лrm1

Члеrш счетной комиссии: /t / Уlа,г,Ь.zz" rr Z Ф.и.о.) .Ц, rr. зr/P(ддб-

Ф.и.о.) dd rz krэ- (ддта)-

v_-7-@ffiJ-
l

er,r.rдo \ э\

.J*
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члены счетной комиссии:




