
Протокол p,l]ll
внеочередного общего собраппя собственншков помещенrrй

в мllогоквартпрном доме, располох(енпом по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. 0роюlа'8s , dом /',корпус -

{L-4

п еlIIIого в о ия
2. Жс7е!лaо?орск

Обцее сбраяrе праsомочно/велравоrrочrо

Пр€дс€дsтель обцего сбранttя собствеrяrlков:

00 мин, по sдрес}: г, Железноюрск, Заводской проезл, зл, 8,

Дата и месm подсчега rолосов,Е, ОS 2Q(г,. л, Желвноюрск. Заводской проезд. ц. 8,

Общая гиоIдадь (расчfitvц) жltлых и нФкlиых помещений в многоквартирном доме сосmвляет всего:

л-4/Э25,{ u."' из Hlo( плоllцlь HerюlпbD( помещений в мвогокмртирном доме рgвва ?Ф/о кь.м.,' \ощадь жиrrьоr ломещений в MHoюKваpTttpBoM доме раьва !).12 9l2 кв.м.
Дя осуцествлешrя подсчета голосов собсгвенников за l голос пршiп эквивмеrrг l кв. метра общей площади
принддлежащего ему помецениrl,
Количестве голосов сбстъенников помещенйй в многоквартирноv доv'" 5/3Q5/Kb.у,
Количесl во голосов собственников помешеrоrй, принявшиi 1частп" 

" 
,оЙБЙЙ4!| челJ У Юf, */ кв,м,

Реест прис}"гствуюцих лиц прtlJIагается (прппожение N!7 к ПротокоJry ОСС от Уj, ОЯ "rOJ4 2, \
Кворум имеfiся/ЕFrlt{Gсас, (неверное вычеркнуь) .f/ %

ммеев Анатолий
(тм, rcв. лирспора ло праlоЕым вопроспм)

паспоm : 3tlE Nе225254. выдан УМВД Рос.ии по Курýкой бласти 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ддццд99а.]ед9lда!LК9!9Iащцц9дцд
( нач, отлела по работс с trаселевrем)

паспорт : 3819l\i28з959. выдан УМВд России по курской области 28.03-2020г.

счетная комиссия: "?/! ,4з, зэ9
h х, /J, Or. ilO/!,

счетная комиссия: )I о

0J аL C.!1J1 /6, lDlJ,юLl

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеР.ця (Ф.П.О. номер

'*7,у"M-Ll lQ

Повестка дня обцего собрдцлlя собствепппков помещешяй:

] Уmвержdаю месlпа xPaHeHu, petlteHuй собспвеннuков по Mecllly ахоrlсаенuя Госуdарсtпвенной
эrлпuщпоi uнспекцuч Курскоа oбltclcmu: З05000, 2. Курск, Краслая мппцаdь, d. б, (соzлrrcно ч. 1,1 сп- 16 ЖК
рФ).
2 обязалпь: Упрааuюцую ксtмпанuю ооо кук tt,LltbлHcll упановuпь меlпauачческое о?рохdенче со
спороны z,tcBHozo фслсаОа МКД NpI5 по ул. Сенлпюрева. И уtuпываmь споtмоепь заmрап, uзрасхоаованнlLl

"о 
innoo"""u" у.азанцых рабоп за счеm плФпы собрап ых Оенеэкных среdспв зо рatлонпt u сйерханuе

обце?о |муцесrr|ва млlо2окварйuрпо2о dома (МОПI

1

oLd

,?Jж":жд
Место проведешtя: Курская бл. г. Желgзногорсц ул. (btzr-zюb{Bo о /6
Форма проведеrшя общеm собрания -
UЧНаЯ ЧаСТЬ СООРания СОСЮмась ldjб, 2о1$. в t q 00 мин дьоw МКД (!хазаtпь месmо) по

(/

адресу: Кlрскм обл. г. Железно.орск, ул,
до

Срок окончания лриема оформленных письменных решений собственников ,,/3 оУ zdЦ.,tB".



В связu с неспаб,|LOыiоспыо цен в 20222. рапее упверхdенна, смепа Moxelll быtпь увепuчепа, после
окончмчя сrrlроллпеJльно-монпажньlх рабоп u пойеdенuя окончапельной споtмосml] daчHttx рабоп,
З ylrl&epxdato поряdох увеёохлеп я собсrrвеннuков dома об wtuцutрованцых общllх собранt!ях
собсmвеннuксlв, пF)воdlмL{х coбptlltв u схйlв собсtпвеннuксtв, Iхцlно, хак u о решенtlяr, прuняпd'
собсmвеннuкамч ёома u lпопrt ОСС - пупем вывеulrаaмлlя сооmвепсlпllwцl!х ,веdоiцеяй а ёоскв
объявленuй поье зdов dома.

1. По пероому вопросу: Утверя(дения мест хравени, оригиналов прюкоJlа и решений собствеввиков
по месту н&хоя(дения Государgгвеюrой жиJlищвой инспекции К}тской обласги: З05000, г, K}pct, Красвая
л",Iощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ХК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О. выqrупающего, краткое содержание высryпления / , iоюрый
предложил Утвердить места хранения оритина.,rов протокола и решений месry вахождения
Государgгвенной жи,5иццrой инспекции К}?ской области:305000, г. Кlрсц Красная площа,Ф, д.6, (соaласпо
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Прелложили: Утвердrrгь места хранени'I оригиналов протокола и решекий собственяиков по месту
нахФкдения Государственной жилищной шlспеюцI,l Курской области: З05000, г. К)?ск, Красвая плоцадъ, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )lo( РФ).

<За> (IIро, пв, ((Во]держалriсь)
оz от чrсла

проголосовавших
количество 0% m числа

проюлосовавшrr(
количество уо от числа

проголосовавшшх
4fft,r/ /оо х

поиняm (нс-явяяgоJ осшеrоrе: Утвердrь месrа хранения оригrналов п[ютокола и ршеяrп:i собствевниЁ;
по месту нахохцения государсгвеrrвой жилицной инспекции Куркой обласги: 305000, г. к}тск, краснм
rшощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 Ф.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Улрамяюцý,,lо компаrrrло ООО (УК <Альянс) установtfгь метаJtлическое оФаr(дение со стороны
главного фасада МКД .}{915 по ул. Сеrrпорева, И учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных рабог за счет rrrrаты собраяных денежных средств за ремоt(r и содерrФние обцеrо
ипqлцества многоквартирного дома (МОП).
В связи с вестабильностью цен в 2022г. - ранее )пвержденная смета можег бьпь реличена, посJlе окончания
стоятельно-монтажньш работ и подведения окончательной сюимости ых работ
Слvшали: (Ф.И.О. высryпающего, краттое содержание высryплеяия который
предло{Фл Обrзать: Управляюпý/ю компанию ООО (УК (Альянс) кое огражлеtlие со
стороIJы главного фасада МКД Nels по ул. Секгюрева. И учrьlватъ сгоимость затат, израсходованных на
выполнение указавяых рабоr за счст Епаты собра{ных деве)(ных ср€дств за ремоЕт и содерr(ание общего
им},Iцеств:t мвогокмртирноrо дома (МОГI).
В связи с нестабильностъю цен в 2022г. - ранее )дверr(денна, смета можег бытъ увеличева, после окончания
строrrcльно_моFгаrквых работ и подведеЕия окоr+ительной сюимости дilllяых работ.
Поелтrоlоrли: Обязать: Управляюlцую компаr rю ООО (УК <Альянс> установrь мегаллическое огражлен}f
со сгороны главного фасада МКД Ngl5 по ул. Сеrтгюр€ва. И )^rгьIватъ сгоrмость заграт, израсходованных на
выполнеrlие указанных работ з:t счgr Iч!аты собраяных денежяьrх средств за ремоЕт я содержавие общего
имущества мноaоквартrрного дома (МОГD.
В связи с нестабильностью цен в 2022г, - равее )пвержденная смета может быть }ъеличена, после окончания
стоительно-моmФкньrх работ и подведеrrля окончательной стоимости давных работ,

<за) (Протпв) (Возд€ря(длхсь,
количество о% от числа

проголосовавших
количество 0Z от числа

проголосовавших
% от
проголосовавших

r'Ml. & /€/ аr, q 1 ,у. о

Припято (ra€--apl.rd8o) Dешенtrе: Обязать: Управляюuýrю хомпанию ооо (}к (<]Мьявс) усmновиь
метаJrлическое отФкдение со сmроны глltвного фасФrа МКД JYgl5 по ул. Сеюорева. И )лrитывать сюимость
зmрат, израсходованьrх на выполнепие у(азаш{ых работ за счет lulаты собраt*ъD( денежных средств зs
ремо}rг и содержевие бцею rдOдIестм м!rогокваргирного дома (МОГD.
в связи с нестабильfiосью цен в 2022г. равее )пверждевнм смсm мож9г бьггь увоIичспц lIocJIc окончания
стрительно_моtlт!Dш,lых рабог и под€девия окончательной сюимостя данных работ.

3. По трстьему вопросу: Утворждаю порядок редомлевия сбственников дома o6 шirщиированных oбщих
собраниях собственников, проводимъв собраниях и сход&х собственников, равно] кдк и о решениях,

2



принятьш смственниками дома и таких осс _ цпем вывешиваяия соответствующих )дедомлений на
досхах объвлеIflfr подъездов дома,
Сrмда.rи: (Ф.И.О. выступающегоl краткое
предJIожкл Утвердrггь порядок уведомления

содержание высryIlлен ия) / который
собствеюflfiов дома об в общtа( собраниrх

собствеtfiflrков, проводимых собраяиях и сходах собственников! равно, как и о решенияь приllятых
собствекниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведом.riеI й на досках
объяь'IонIй подъездов дома.
ПDе!ложили: Утвердигь порядок уведомлония собствепников дома об ишrrд,lироваяных общID( собраниях
собственнtfl(ов, проsодимых собраниях и сходах собствев{иков, равно, как и о решенаях, принятьж
собствепниками дома и такtD( ОСС _ п)тем вывешивавlФl соотвfllствующих уведомJlений ва досках
объrмеtшй подъездов дома.

<Зл> <Протпв> <Во]леDл(алпсь)
о/о от чисJlа

проголосовавшlлх
коlrичество 0Z от числа

проголосовaвш х
количество

голосов

о/о м числа
проголосовавших

1#d,r/ уоо х о D

поинrто {я9-яЕlнl+я+е) Dешение: Утвердиrь лоря./lок уведоvления собствея}оlхов дома об инищаlрвавных
общrrх собрю,LDa собств€нников, прюводимых собраrrилr и сходах собqгвенникоs, раsно, хак и о р€шениrх,
принятых собствевниками дома и таких ОСС - п).гем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объяшеrrий подъ9здов дома,

Приложевше:
Ii Сообщение о рез}льтатах ОСС на _| л.. в l акз,
2) Акг сообщенйл о резульга гах проведения ОСС на;| л,. в l экз,
3) Сообщение о проведеrrлл ОСС на l л, в l rкз,
4) Ап сообщения о проведении ОСС на 7 л,. в l 1кз,
5) Реест собсгвенников помещений многокяартирного дома на У л., в l экз.
6) Реест вр)qеция сбственникам помещений в мвогоквартирном доме соМщений о проведении

внеочередного общего собрания собственн}tков помещений в многокварIирном доме (есJlи rfiой способ
уведомления не }c,laнoвJreн решением) на У л,. в l акз.

7) РеесФ прис}тств},rоцих лиц на & л,.в l]кз, , п
8) Решенил собственников помецений в многоквартирном доме HaldY л.,l в экз.

l ]кз,
9) Доверенности (копии) представителей собственш{Фв помещенвй в

l О) ИIsIе доIýа,{екгы н" ! n., 
" 

1 "о
Председатель общего собранлiя

Секретарь обчего собравlrя

члсны счетной комиссии:

ЧлеIiы счетной комиссии: ./.4

доме на 2л., в

Ф.и.о,) /r,0] JOl"/:

и,о.) /э.03.JDlбб

(Ф.и.о) 7':?fu|olJz

lФ,и,о.\ О,Oа/О)/?
lй;т-

4з


