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внеочередного общего собрания собственннков помещений
в многоквартирно_ц домс, расположенном по адресу:

Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Jqocr.a., , doM 1k4 , корпус -
п оведенного в nyd очно-заочuого голосов llяо

Д9Iа начала,rолосовал4л:

v!L" Lr zbr

о.{
сбрания состоялась в период с
2ф.*,

Место проведения: Курская обл. г- Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания cocTo"naco ./d, cr

очно-заочная, q
7 ч,_00 мин во двор€ МКД (уха3аl ьмеспоl по

|/ aлао4hZ| . -?. /,4

г,в1

ч.00 мин,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а3 о/
о/2 г. до lб час,00 мив

2фr, в 'tбч

00 мин. по адресу: г, Железногорск. Заводской проезд, ц, 8.

Даlа и место подсчега rолосов ф}, __1f,2Q6(г.. г, Железногорск. Заводской проезл зд, 8

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принrr эквивмеI{г l кв. мегра общей п,,rощади
принадлежащего ему помещеншr.
Количество голосов собственников помещевий, принявших участп" ".ono"o"*nn 

k чел,l4QЩlРкв,м,
Реестр лрисугствуюших лиц прилагается tприложенле М7 к ПроIоколу ОСС от ГЭ t'r4.tаfJз- )

Квор} м иvеется/н€_{л{€€{ся (неверное вычеркя}ть) gЦLL%
Обчrее собрание правомочно/непраrойочllо.

Председатель общего собрания собственников: Ма,'Iеев Анатолий ВладимиDович.
Gам, ген, дирепора по празовым вопросам)

пасOоDт : ]8l &л9225254, выдан УМВд Росси! по к}тскsй области_L6,0з.20l9г,

Секретарь счеrной комиссии общего собрания собственников: Дцдд9!дС!еглана К9!!щ!lц!]Qвдд
( пач, Фдола по рпбото с асслеfiисм)

паспой : з8l9 N928з959. вылан УМвл России по области 2Е,0].2020г,

счетнм комиссия

/f 2"//С
счФная комиссия

Инициатор проsедения бщего собрания собственников помещений собственник помещенпя (Ф.lt.О. номер

р

*т).у:-"

Повесткд дrrя общего собрапия собствеrrппков ttомецепшй:

] Упверхdаю меспо ,раненлlя реuенuй собспвеннuков по меспу наlохdеаuя Госуdарспвенноi жl!лuцноа

uнепекцuч Курской о6!lаспu: 305000, ,. Кrрек, Краснал ,лощаdь, d. 6. (coz,\aeHo ч, l . ] сп, 46 ЖК РФ).

2 Обrзайь: Упрае\яюцуlо хомпанuю ООО кУК <Аtьянс, о.уцеспвuпь ре|понп лесmн!чныr клепок u учuп8вапь
споLцоспь зо,проп, лэрасrоdовонны, но выпоrненuе ренонпнвх рабоп 50% за счеп среOспв МОП, 50!% за счеп среПспв

l

адресу: к)?ска' обл, г. железвогорск, ул.



сбспвеннuхов в раэJ,лере разовоа ошопd - 43,02 руб. за l (оduн) квйрапнь!й мепр с моцйч кварпuрьL Уцрафвюцая
компанuu ооо 4ук кд,!tьянс, обязана прuсmупuпь к uспоilнеsuю наспоrlце2о реценч, осс не позdнее 1 калейор|о?о
месяча с .|поленйа оlйопы собспвеннuкаuч МlСq не леяее 95'И оп ввцеухозовноi сйоuлоспч рабоп. В случае
опсупсmвчя сбора необхоаLuой вdлцеукоэанной чuн!мальной сумuы, по uспечевulо 2фа с маlенпа прuнлm!я реuенllя,
собраннdе dенехнdе срфспва буdуп а(rхроцены паmелыцuкац, о реu!енuе о ввпашенuu робоп аннулuрованным,
3 Упверхdаю поряdок уеdомlенt!я сйсmвеннuков dома об uнl!ц,uuрованных обuluх собронuм собспвеннuков,
провоduмых собранttях u схоdах собспвеннuков, рсвно, ках u о решенлlм, прuняпых собспоеннuхац1l dома u пакuх ОСС -
пуmец вввецuванuя соопвепспвул,эцчх увеdомIенuП на dосках объяменuй поdъезdоа dома, а пакхlсе на офuц|аъном
с аilп е Управляюц еП компанuu.

l. По первому вопросу: Утвер]кдаю места xpaнeнll-' реш€шifi собств€fiяикоs ло месту нiцоr(дсни,
Государственвой жялищноi явспекции Курской области: 305000, г. Кrтск, Красная ппоцrадь. д. 6, (согласпо ч, l,l сг, 46
жк рФ),
C]ll1utllu (Ф.И.О, высryпаюцегоl краткое содержаняе высryrLпения которы пр€дло)t(ил
Утвердить места хранения р€шений собственнихов по месry на\ожде Государственной жилицной инспекцпп
КурскоЛ области: З05000, г, Курск, Красная гLrощадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
ПDеOлФlсчlч: Утвердить места хранения решений собственяиков ло месry яахождения Государственвой жилищной
инспекции Курской области: З05000, г, К}рсх, Красяа, гLпоцадь, д- 6, (согласно ч. Ll ст,4б ЖК РФ).

(]а>

прогOлосовавших
колхчество о/о от чвсла

проголосовавшtlх

'о/! 
Yо ,7% о .rDб to -/rz

ПDuпmо /,lе-"]эрапяlпоl реtценчеr Утвердить места хранения реш€ний собственников по месry нахожд€ния
Государственной жилищной инспекцип К}?схой области: З05000, г. КWск, Красная площsдь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу]
Обязатьi УправляюU4,1о компанию ООО (УК (Альrнс) осуществгrь ремоm лестничных хлетох я }дитывать стоцмость
затат, я]расходоваrrrшх на выполн€llие ремоЕтшх работ 50% за счет средств МОП, 50% за сqеf средств собственников
в размер€ ра]овой оплаты - 4З,02 ру6. за l (одля) квадратныi мет с площади квартиры. Упраsjt{ющlп компан и и ООО
(ук (дльянсD обязsна приступять к исполневию настоrщеm решения осс не позднес | каJlендарного месяllа с MoMel.Ta
оматы собстsеннях:tj\,tя мкД яе менее 95% от вышеуказанной стоимостн работ, В сщ^rае отс},тствя, сбора необходимой
вышеука]авной минимlшьноil суммы, по ястечению года с момента прш],lти, решения, собранкые денежl*Jе средстsа
бу&чт возврашены п.лательщикам, а реш€ние о выполнении работ
c],,Wa,,,?r (Ф,и,о, выступающего. ftратfi ое содер,{аяие высryплсн ""У1//2/а|4//аОбязать: Управляоuý,lо компа}tию ООО (УК (Альянс" осуlчествггi feryбi лёстнлч ных rпеток и учштывать стоимость
затат, израсходоваяlшх на выпол!l€яие р€моmных работ 50о/о ra счет средст! Моп. 50оlо зs счgг средств собственников
в размерс разовоЙ ошIаты - 43,02 руб. за l (одiя) квадратныИ мст с плоцlади квsртиры, УпЁм.rюцllu компании ООО
(УК (А,lьявс) обвана rIрисryплть х исполнению насmrщего решения ОСС не лозднее l кале}царноm месяца с момеяm
оплаru соftтвеннихамя МКД не менее 95% от вышеуказшrой сюямости работ, В случае отaутстэя, сбора необходимоfi
вышеукirзанной минимальной суммыt по истечению гOда с момеIпа пряllrlти, р€шениr, собравные денежные средстза
будл возвращены платtльцикам, а реш€ние о внлоляении работ аннулlrрвltнfiым.
Л DеdлохlL,lu:
о6rзатьi Упрамяюцц"lо компанию ооо (ук (дльrяс) осуществrть ремоят лестничных улеток и }лlитывать стоимость
заФатt пзрасходованных на выполнсние р€мо}IтIых работ 50% за счет средсгв МОП,50% зs счет средств собственников
в размере разовоЙ оIшаты - 43,02 ру6. за l (одия) квадратныfi мстр с шlопlади к!артиры, Упрsвляюцltв компании ООО
(УК (АльянсD обязана лриступить х исполнению настояцего решеншt ОСС не поздн€е l кмеlцарного месяца с момекта
оrulаты собственниками мкд rе мен€е 95% от вышсуказанной стоимости работ, в слу,lае отсутстви, сбора несбходимой
выUl€указанной мшимальяой суммы, по истечеяию mда с момемm принrrти, ршеrи& сбраняьlе денежные ср€дства
будг во]врашеlш мат€льщикаJ\{, а решение о выполне8ии работ аннулирванным.

<за, (ПротЕв)
0/о от числа колич€ство о/о

coq, "о ,9z .//о-? ф qr?. .rоб,{\

ОбrФть: Управляоцryю хомпавюо ООО (УК (АльrнсD осуществrть peмotlT лестничных клеток и 5витывать стоимость
затрат, израсходованных на аылоля€ние р€моЕтных работ 50% за счет средФв МОП, 50% ra сqет средств собсrвенrgхоs
в ра:!мере рлювоЙ оплаты - 4З,02 руб, за l (одfi) хва.Фатный метр с моцади юартирш, УпрамrюItая хомланиfi ООО
(УК (Альявс> обязана присryпгть к исполнению настоrщеm рсшешя ОСС в€ позднес ! кал.ндарноm месхцп с момеЕта

2



оIиаты собственникамИ МКД не мевее 95Уо от вЫшеуказ flrой стошllостfi РабОт. В сл}лls€ отс}тствrя сбора необходrпrоЙ
вышеуIазанной мия}п{альной с}пfiы, по ист€чению mда с моменm лрИнятия решеявr, с(бранrrне денФкrБlе средства
бум возврацсны плат€льщикам, арешение о выполнении работ анвулированным,

3. По трaтьaму вопlюсу:
Утвержд3ю порядок }ъедомrcншl собствснников дома об ияициирБанrьrх общt{х собрs}aпях собственнrков, проводIпшх
собраЕlих и сходж собствсшrихов, раsно, xlк и о решснr,п, приtитых собственнl4хамt дома и тахих ОСС - п},тем
вывешиваниrl соответствующIц уведомлений на досхах объяменttй дома! а mlcr(e на официальном сайте
Управляюцей компм и,
cм/./.u,./: (Ф.И,О, высryпающего. краткое содерхание котoрый пре]цожвл
утверждаю порядок ув€домлени, собственвиков дома об uниrц общкх собраниях собственников, проводимых
собраниях п сходах собствснников. равно, как и о решенипq принягнх собствен}aикitми домs и mких Осс _ п}"rем
вывсшиваняя соотзетýта},ющIц уаедомлений на досках dь!вленяй подъездов дом4 а mroke нs фиrи&lьном саrтt
Управляющей хомпании,
пDеdлохлLllu: утерждаю порrJlок },всдомJIеяи, собственшп(ов дома об иrшциирванных общtfl собранrrях
собФвеявпков, прводимых собраr.пrх и сходах собствешfiхов, раrно, как и о решениJfl, приfirтьD( сбственииками дома
и такш( ОСС - п}тем вывешиваюirl соотвстствующю( уведомJrений на досках обьявлений подьездов дома, а Talol(е на
офицяальноl{ сай'fе УпрвJIffощсfi хомлаfiяи.

<]а,, (ПDотхв>
количество

ryt'//. lD 4^Ei1o

Поuняпо а.-пойяrrо) Dеuенuе] Утверждаю порrдок уведомленйri собстаенников дома об инициированIfiх обшд(
собраниях собсгвеннихов, про3одимых собраниях и сходах собственннхов, Flaнo! как и о решениJц, прянятых
собственникllми дома и mких ОСС - п}тем выsешrвания соотвстствующrfi уведомленrfr на досках оЬявJIсняй
подъездов дома, а mюке на офяцимьном саfiте Управлrюцей компании,

ПрилФrcfiиеi /
I) Сообщение о рсзультатаI ОСС на ' л, в lэв,i 7,
2) AKI сообц€яия о результаmх провсдrния ОСС на . л,. в l экз.i
З) Сообцение о проведении ОСС на - л,, в l эк},:
4) Ап сообцеяи о проведеяии ОСС на _ал,. в lrK},,
5) Реестр собсгвенников помешениП мно-гокмртирноm дома на Z л., а l экз.;
б) Реестр вр}чеяия собственнrхам помещепd в мноmквартирвом доме с(юбщешs о проведении внеочердного

Е мноmквартярном дом€ (если иЕой спосб ув€домJrевиlI не устаноменобUrего собраяил собствеrrrrиков помешений
реUrеяием) на Э л-,в l,lB-;

?) Реест прис}тств},lощli( лиц на l л
8) Решенил собственхихов помещеняй в
9) доверенности rкопих)предстаэитФrей
I0) Иtьlе докумеtггы на У л-,в l экr-

,, в l экз.;
многоквартирном доме l$LLL,l в эв.|

ников ломеlцеяий в многокварткрвом доме на /л., в 1 экз.;

сй // 2/;/_Председат€ль общего собрани.я

Секреmрь общего собраяия

члеиы счgгной комиссииi

/aarrrl"/a /,rr /r z/s;_
/ р///

,Ц ;l .а//,/.

з

члены счgгной комиссии:


