
Протоко " Nфd/
внеочередного общего собрания собственников помещений

,/r^а,
в многоква

Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул.
п

z. }Келезноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоял ась <€Ч>>

адресу: Курскм обл. г, Железногорск, ул
заочная часть

о9

по адресу:
doM ai корпус Х

MKff (уксзаmь месmо) по

ного в ме оч очного голосования

е, расположенном

г.в17ч.00

мин. до lб час.00 мин

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собствен ников <<.{Е> ag ZVl r. в 16ч,

Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
многоквартирном доме составляет всего:

доме равна r'.rto 9? кв.м.,
кв,м.

Щля осучествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Уа{ чел.l кв.м
Реестр

собрания состоялась в период с 18 ч.
20dl|г.

,Ф,

присутств},ющиХ лиц прилаГается (приложение J\Ъ7 к Протоколу оСС от
и м еется/не-*меется (неверное в ычеркнуть 1 -j /,,jЧ Ц

о

Секретарь счетной комиссии общего собрания

?
Кворум
Общее собрание правомочно/неправомочно

(зам. ген. дирекгора по прirвовым вопросам)
собственников: Даншrова С.К.

отдела с населением)
счетная комиссия:

отдела по работе с населением)

ИнициатоР проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещения (Ф.И О. номер
u право HcI помеulенuе),
u,ll

oJ. о л /,о/ ф L

IIовестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmq храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу носоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuч

Курской облqсmu: 305000, z, Курск, Красная rtлоtцаdь, d. б, (соеласно ч. ]. t сm. 46 жк рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu кУК <Дльянс>, чзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранttя -

зсLJv. ze\. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем,
членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеJл4, право прuняmь бланкч
решенuй оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколq, ч
н qп р а вu lп ь в Г о cyd ар с m в е н ную эю lat uu4 ну Ю uн с п екцuю Ку р с к о й о бл ас mu.

3. Поручаю ооО KBudeo безопасносmьD инН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в э!сuлом мно2окварпuрном doMe М б/2 по ул. Молоdежная, е. Железноzорск, Курская облqсmь в
сосmqве u конфuzурацuu coLllclcHo прuлоэrсенuя - кпрчлоuсенuе М 8>, уmверсrcdаю mарuф на обслусtсuванuе сuсmемьl
вudеонqблюdенuя l00o% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 руб. 00 коп. за l (оdну) кварmuру
еuсеrvесячно.

4, Поручаю собсmвеннuку помеulенlýt NЬ 207 Сокольнuковой Mapuu Геннаdьевне поdпuсаmь оm llfule1u u в uнlпересOх
собсmвеннuков помеlценuй MIt! все необхоduмьtе dozoBopa, Полоасенtм ч uлbte dotyMeHmbt, связанные с усmановкой
u э ксплу аm qцu ей сuсm eMbt вud е о н абл ю d е н uя,

J. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованных общчх собранчях собсmвеннаков,
npoBoduMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как 1l О реIценtлм, праняmых собсmвеннuкамч doMa - пуmем
вывеluuванuя сооmвеmсmвуюu4tм увеdомленuй на dоскФс объявленuй поdъезdов dолца.

(

l

' Д-чначала голосования:,Щ, О9 2фr,



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание /ч. который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

u:

Прuняmо ft*-цццяре) решенuе: Утвердлпь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
,аt Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК кДльянс>l, избрав на период управленлlrl МК,Щ председателем собрания

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начапьника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Госуларственн},ю жилищную инспекцшо Курской области.
С луul ацu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryпления)
Предоставляю Управляющей компании ООО <УК кАльянс>, избрав мкд
_ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специчшиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде rrротокола, и направить В

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdложuлu:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МКЩ прелседателем собрания
_ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начапьника отдела по работе с населением, членОм (-

ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право пришIть бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде цротокола, и направить В

Госуларственнуо жилищную инспекцию Курской области.

на период
который предIожил
председателем собрания

<За> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

lgе 0з 88% 48r, 6 ,z -5/6 J2о

количество
голосов

П р u няm о fu е*оааппd р еш ен uе :

Предоставляю Уггравляющей компании ООО <УК <Альянс>, избрав на период управленLц МКД председателем собрания
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальЕика отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государстве нн},ю жил ищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Пору^rаю ооо <Видео безопасность> ИНН 46зз0з9732 выполнить работы по установке систем видеонаблюдениrI в

жилом многоквартирном доме Jф 6/2 по ул, Молодежная, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryраuии
согласно приложения - <приложение Лъ 8>, утверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблодения l00% за счет
средств собственников в piвMepe - 45 руб. 00 коп. за l (олну) ежемесячно.
Слуut апu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание предIожил
Пору^rаю ооо кВидео безопасность> ИНН 46з30З9'7з2 выполнить работы по установке видеонаблюдениJI в

жилом многоквартирном доме ЛЪ 6/2 по ул. Мололежная, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryраuии
согласно приложения - <Приложение Ns 8>, утверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l00o/o за счет
средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп, за l (одну) квартиру ежемесячно.
преdлоасчлu; Поруlаю ооо квидео безопасность> Инн 46зз0з97з2 выполнить работы по установке систем
видеонаблюдениrI в жилом многоквартирном доме N 6/2 по ул, Молодежная, г. Железногорск, Курская область в составе
и конфигурации согласно приложения - <Приложение Ng 8>, угвержлаю тариф на обсrryживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за l (одrry) квартиру ежемеся!Iно.

2

<Воздержались>><За> <<Против>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7%бх/, ь ,у" 6"t r'Е,/!1,2з n6%



(ВоздержалисьD(За) (Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

.1" 7л 4lб /. З о2о%| ё7q.5з ?t 7- э Jr8,3
Цраняmо fue прuняmо,) оешенuе: Поруlаю ООО кВидео безопасность> ИНН 46З30З97З2 выполнить РабОТЫ ПО

установке систем видеонаблюдениrI в жилом многоквартирном доме Ns 6/2 по ул, Молодежная, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрации согласно приложения - кПриложение N 8>, утверждаю тариф на обслуживание
системы видеонабrподения l00% за счет средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за l (одrry) кваРтиРу
ежемесячно.

4. По четвертому вопросу:
Поруrаю собственнику помещения N9 207 Сокольниковой Марии Геннадьевне подписать от имени и в ИНТеРеСаХ

собственников помещений МКЩ все необходимые договора, Положения и иные докуI!{енты, связанные с установкой и

эксплуатацией системы видеонаблюдения.

Слуul ал u : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание lll1 k предло)t(ил

Поруrаю собственнику помещения Jф 207 Сокольниковой Марии Геннадьевне отимениивинтересах
собственников помещений МКД все необходлтtиые договора, Положения и иные докр{енты, связанные С УстанОвкОй И

эксплуатацией системы видеонаблюдениrl.
Преdлоэtсttлu., Порlчаю собственнику помещениrI }lb 207 Сокольниковой Марии Геннадьевне подписатЬ от имени и В

интересах собственников помещений МКД все необходимые договора, Положениrr и иные докуl!lенты, свяЗаннЫе С

.л установкой и эксшгуатацией системы видеонабrподения.

<Воздержались>><<Против><<За>

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

лZа2gJ2 ./16-1 зц,./€.5з ?5% -l3?/ 3
Г|ваняпо (не поuняmо,) рецtенuе: Поруrаю собственнику помещениJI ]ф 207 СокольниковоЙ Марии ГенНаДЬеВНе

подписать от имени и в интересах собственников помещений Мк,щ все необходимые договора, Положениrl и иные

документы, связанные с установкой и эксплуатацией системы видеонабrподения.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственникОВ,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых собственникамИ ДОМа - ГryТеМ

вывешивания соответствующшх уведомлений на досках объявлений дома.
Слуut алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступле /, который предложил

утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, принJIтых собственниками дома - гryтем

_\ вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездоВ дома.- 
Преdлосtсчлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникаМИ

дома - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов Дома.

количество
голосов

to?

о/о от числа

!э'/

Прuняпо hепрыаmо,) реuленuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициироВанныХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома - гryтем вывешивания соответствующ}о( уведомлений на доскalх объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u { л,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на У л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на f л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '( л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L/ n.,B 1 экз.;
6) Реестр вр)л{енлul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведо}lления не установлен
решением) на tr л., в l экз.] 2

7) Реестр присутствующих лиц на Ь л., в l экз.; 
з

<Воздержались><Против><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

6?л87о} .q2 Ао:



S) План расположения камер на J__n.,B l экз.;
9) Решения собственников помещений в

l0)
l1)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

доме на /Яп.1,r*r,;
помещений в мIrогоквартирном

fu"rrl"ю4а- с ,r. И oQ /-N/z
(Фи()) (лата1

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ЩsIh, /о о9. lol/z
--_Ъп)--

/а о9 /d/z--IйФ-

,,r/ в

*о6r*о,/а / п,

-

.л t

4

л., в l экз.


