
Протоко л Xg/|Ю
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многокварти оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул

п
z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ного в ме очно_заочного голосования
doM _Еý, корпус J .

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" ,,Щ,

очно_заочн€lя
в 17 ч. 00 мин во (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

решений собственни *ou,/ZE, 2"| 2Й-О. в |6ч

D{ 2Й?.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,

Заочная_часть собрация состоялась в период с l8 ч.0А zйg,
Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

,Щата и место подсчета.опо.о, с1(r,

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м.,

общей площади

.м

r'

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rtе+меетсд( неверное вычеркцль ) _6В_%
Общее собрание правомочно/нелразолсочно.

дп,о
r

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
э

счетная комиссия:

Инициатор проведениJl общего собрания собствеrrников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценllrl реквuзumьl право на

?

р

Повестка дня общего собрания собственнпков помещеншй:
1 Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншосtсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсtutuulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснал плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ),

2 Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО <УК кДльянс> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ?lСuЛulцнУЮ

uнспекцuю Курской обласmu.

3 Поручаю ООО <Вudео безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmqновке dополнumельноЙ

ксL]vеры в кабuну лuфmа перво2о поdъезdа эrслцlоео мноеокварmuрноео dома М 76/3 по ул. Курскм, е. ЖеЛезноеорСк,

Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прuлоз!сенuя М 1 u учumываmь сmоujvlосПь ЗаmРаП,

uзрасхоdованньlх на вьrполненuе dанных рабоm l00% за счеm разовоzо dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в рtВмере

- t78,04 руб. за l (odHy) кварmuру u уmверсrcdаю mарuф на обслуасuванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя 100О% За СЧеm

среdсmв собсmвеннuков в размере - 55 руб. 00 коп. за l (odHy) кварmuру еэюемесячно.

4 Поручаю ООО <УК <ДльянсD внесmu uзJvененця оm uшe+u ч в uнmересв собсmвеннuков помещенuй MI{! вО ВСе

необхоduмьtе dоzоворо, Полоасенuя u lлные doKyMeHmbt, связанные с усtпановкой u эксrьlуаmацuей сuсmемы

вudеонаблюdенuя.

5 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь,х общtu собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuм u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкаrvu dома u пakttx осс
- пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюшuх увеdомленuй на dоскш объяменuй поdъезdов dома.

l

Дата начала голосования:
,ф, N 20Щ.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (сОглаСНО

,/, который
осударственной

жилищной инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б жк
рФ).

принято (нffiри*rяте}-решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJl

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛоЩ8ДЬ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК <<Альянс>> право принять

^ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде прOтокола и

направить в ГосуларственFIуIо жилищн},ю инспекцию Курской области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание .который

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК <<Альянс>

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
решения от
направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК <Альянс> право приllять решениJI от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищttуtо инспекцию Курской области,

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавшЕх

% от числаколичество
голосов проголосовавших

о/о от ЧисЛаколичество
голосов

числа% от
проголосовавших D2JDш,.rб -/or) 7"

<<Зо> <<Протшв>> <,tВоздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количесlво
голосов

% от числа
проголосовавших

)Dц-r. lб /D2/. D а

Принято (не-прl+l+яте) решение: Предостави,гь Управляющей компании ооо кУК <Альянс> право принять

,а. Р€шения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Поручаю ооо кВидео безопасность>> ИНН 46зз0з97з2 выполнить работы по

установке дополнительной камеры в кабинУ лифта первого подъезда киJIого многоквартирного дома J',lb 7613

по ул. Курская, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно припожения Ns l и

учитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение данных работ 100% за счет разового

дополнительного взноса собственников в размере - 178,04 руб. за l (одту) квартиру и угверждtlю тариф на

обслуживание системы видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за

t (олtч) квартиру ежемесячно,
которыйСл.чша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил поручить ООО <Видео безопасность>> ИНН 46зз0з97з2 по установке

дополнительной камеры в кабину лифта первого подъезда жилого многоквартирного дома Jllb 7613 по ул.

Курская, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения Ns 1 и 5rчитывать

стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет ра:lового дополнительного

взноса собственни*оu u ptlзМepe - 178,04 руб. за t (олrv) квартиру и угверждаю тариф на обс-пуживание

системы видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за l (одrry)

квартиру ежемесячно.
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Предложили: порупtить ооо кВидео безопасность)) Инн 4б330з9'732 выполнить работы по УстаноВке

дополнительной камеры в кабину лифта первого подъезда жилого многоквартирного дома Ns 7613 пО УЛ,

Курская, г. Железногорск, Курская область в cocтtlBe и конфиryрации согласно приJIожения Ns 1 И УЧИТЫВаТЬ

стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительНОГО

взноса собственников в р{вмере - 178,04 руб. за 1 (одrry) квартиру и угверждаю тариф на обслryживание

системы видеонаблюден}ш l00% за счет средств собственников в р.вмере - 55 руб. 00 коп. за 1 (одrry)

квартиру ежемесячно.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

#2 ,/).?.l / r'э-7..4/х.7-/,,гБ

Принято (Е€-lтргIflrято) решение: Поручить ООО <Видео безопасность> ИНн 46зз0397з2 выполнить работы
по установке дополнительной камеры в кабину лифта первого подъезда жилого многокваРТИРНОГО ДОМа Ns

76lЗ по ул. Курская, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приJIожения Ns l и
r{итывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение данньж работ 100% За СЧеТ РаЗОВОГО

дополнительного взноса собственников в ptшMepe - 178,04 руб. за l (олrч) квартиру и угверждtlю тариф на

обс.lryживание системы видеонаблюдениJI l00% за счет средств собственников в ра:}мере - 55 рУб. 00 кОп. За

л l (олrту) квартиру ежемесячно.

4. По четвертому вопросу: Порl"rаю ооо (УК кдльянс> внести изменения от имени и в иtIтересах

собственников помещений МКД во все необходимые договора, Положения и иные докуil{еrrгы, связанные с

установкой и эксrrlryатацией системы видеонаблюдения.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил поручить ООО кУК кАльянс>> внести изменения от имени в собственников
помещениЙ МКД вО все необхОдимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и

эксшц/атацией системы видеонаблюдения.
Препложили: порrIиТь ооо (Ук <<Альянс> внести изменения от имени и в интересах собственников

помещений МКД во все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и

эксrrц/атацией системы видеонаблюдения.

который

<<Воздержалпсь>><<Протlлв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосQв проголосовавших

% от числа

{-)/,>/. .1 37./у9/,.rr .q4 /
Принято (rьлри+lлто} решение: Порl^rrгь ооо (Ук <<Альянс>> внести изменения от имени и в и}Iтересах

собственников помещений MKfl во все необходимые договора, Положения и иные докуI,1е}пы, связанные с

установкой и экспJIуатацией системы видеонаблюдения.

5. ПО пятомУ 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 таюо< оСС - ttугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС rrутем 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

J



<<Воздержа;rись>><<Зо> ,<<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.-/i-/Z- xZ)лю v ?q grr / D

Прпложение: I
ti Ьан расположения камер na { л., в l экз.;

2) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.:

3) Акг сообщения о результатах проведения ОСС Hi / л., в 1 экз.;

4) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Акт сообщения о проведении ОСС на 4n., в 1 экз.; _/

6) Реестр собственнlдсов помещений многоквартирного дома на / л., в l ЭКЗ.;

7) Реестр присугствующихлиц на сJz'л,, в l экз.;

8) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноrо общ..о собрания собственнуlров помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомленllя не установлен решением) на / л., в l экз.; 4u
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -! tTl'l в ЭКЗ.; 

,/)
1 0) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на u л., в

l экз.; l
l l) Иные докуме}rты на ,{ л., в l экз.

1Т ]-u/- n
председательобщегособрания _#_ ЙЧКф Ё' J Д#ё"

lp 'Т %,о

Принято (rc*рлнятсь) решение: Утвердить 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 - пугем вывешивания соотв9тствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

И.рь,/о

(подшсь) (Фио) 1дsй)
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