
Курская обл., z. Железн

Протокол
внеочередпого общего собрания

в мно ра

lt"l tsX
собственников помещений
сположеIlном по адресу:

Dр haт , doM 7!____, корпус 
-__________,

z. Жоlезноzорск
веденного в Гме очно- заочного го"цосования

r'з
2фlr. р 17 ч. 00 мин во двогE МК.Д (указаtпь меспо) по

,/:J

лата начма голосомния:iй D/ 7fu{7.
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма лроведения бщею собрания - очно_заочная.
Очная часть собравиr сосtоялась ,@$
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

00 мин. по адресу: г. Железвогорск,
Дата и место подсчета голосов <(Il

Заводской проезд, зд. 8,
О) Zф!r,, г. Железпоl орсц Заsодской лроезл зд, 8,

ул.
заочная часть

ое iffix* "o"тo-u." " 
период с l8 ч. 00 ,s!n о? 2ЧQr ло |6 час.00 мuн <Ф)

Срок окоrrчания приема оформленrrьпr письменных решелий собстьеннлмов r{$ о, 2Vl r. в 1,6ч

общм rutощадь.r/ю,! кв.м., из них площадь нежилых помещений в
.1rUIоцадь)l(ь,lых помещений в мliогоквартирном доме равна

(расчетная) жилых и нежилых ломецений в многокваргирно м доме cocтaвUreт всеaо:

доu. puru ____Щ!,r| *r.",,
к8.м.

],,,lя ос}'Iцесгвлевrл подсчеm голосов собствеш]яков за l голос принят зквивiцекг l кв. меФа бщей ,tлощади
принад'Iеrкащого сму помещениr.
Колцчество rолосов собствепников помещений, приtlявших участие в гмосовании ./6 чел./ 1РlЩfкз.м.
РеесФ прис}тствуощих лиц прl1лаmется (приложение N97 к Протоко,ту оСС oт а' D2. !a!t.r. \
Кворум имеется/IrеiirейсfФеверfi ое вычеркв}ть) j4%
Общее собрание правомочно/неflрsэ€яечяе-

Председатель общего собрания собствеllllиков: Ммеев Апатолий владимиDович.
(зN, геtr, д,рспора lIo пршовым волросщ)

паспопт: з8] 8 ле225254 вылан УМRЛ России по Kv кой области 26,0з.20I9г

Секрgгарь счетной комиссии общеI,о собранrrя собственников: !дцддqддQдqдgцдЩgдglддщцgддq
( вач, отдела ло рабоге с населснием)

паспопт :']яl9 8]gý9 Rылrн УмвЛ России по области 2Е.0].2020г

счетl]ая комиссия а- Lln ltL ,' j,fog

аГо.Саlе.ало<-Lu d2 /a2 ъ
(спецяцисг отдсла ло работе с населеняем)

Инициатор проведеfiия общего собрания сйственников помещенйй - собствеrlник помещеrJуя (Ф.И.О. но.цер

&- tl-L 14 еiа--
'z-

Повесткs дцr общ€го собр&нUя собсгвеввпков помецсшпй:
1. Уйверхdаю меспа хра енuя реше|l,й собспвеннuк(]в по есmу нааохаенчя Госуёарспвенлой хlL,ruчвоП u спекцчч

Кwскоi обласmu: З05000, 2, Курск, Кроснм lйощаdь, d- 6- (со?,1асно ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ),

2. Лрлtнuuаю речеttчя о монпохе сuспеwы вйео а6lюdепчя dепскоi моцаП, во dворе МI{Д М l3,15,l7поул.
Сенпюрева u МКД ]Ь 8 по ул. МаюОеJlснм, соrласно ану располохе,lчя вudеокNер (Пр1доа.енuе }Ь8). И уlu|пывапь
сmоlLuосmь зопрап, 11зрасrоdованных lla выполл.енuе ремонmных рабоm зо счеп срфспв собсйвенtluков помещенuа МКД
М 13,15,17 по ул, Сен,пюреаа u МЩЩ !Ф 8 по ул. Молоdехноя в р.l1цере раэовой ошоms - 6,39 ру6. эа 1 bauq)
кваtраплыiмеtар с моцаdл хварmuрd. Управляlоцая колпанuч ООО хУК <Д,,й,яас, обязано прuспупuпь к uсполненulо

насmояu|еzо реuенtя осс не пфdнее t кменdцл|оео есяца с моменпа оlйапв собспвеннчкалu МI(Д не менее 95% оп
ваuеукаэанноi споlмоспlч робоm. В случое опсупспвчя сбора необюdlмой ввшЕ'llфанноi лuцчмальrоi сумлы, по

1

й-п-

доlltе,



uсйеченuю 2оОа с моменпа прuмпl!я реu!енчя, собранньlе dене:,снве среdспва ФФп возврацеяы па,пельцuхаr4 а

реченuе о вuполненl!ч рабоп авнул|рованньLц.

3. Уmверrcdаю поряdок ,sеdомле$лl, собспвеннuков Оола об utluчuuрованньlх оацuх собранлах сйtmвенпuков,

провоdчмы( софмllях u схоаах собспвеннuков, p.lBllo, как u о реuенчях, прllняпыr собспвеннuхаuu пола u покй оСС
- пуйеч вывеu|uванчл сооmвеmспбующчх,веdачленuй на dосiсц оЬяалеltui поЬезdов dоло-

1l
l. По первому вопросуi Утверждаю места храяения реlчений собствешrиков по месту н:D(о]кденll'

Госуларственноir жЙиrчноЙ инслекцли Кr?схой областя: 3О5ООО, г, kypcx, Красям rиощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46

жк рФ).
Спуlцалu: (Ф.И-О. высDmающеm, крOтхое содерж!ние выffуплсн €l, который пр€,IдФкял

Irпrшноil инспеr(ЕrяйжУтверщrь мсста хран.ни, решенrf, собсгв€жиков по месry
К}тской области: З05000. г, Курск, Краснал плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ),

!]эrй9ццщ: Утвердrь месm храЕения р€шениЛ собстЕеIrников по месту нlцождения Государств€нной жиллцной
инспекrцiй К}?ской области: ]05000, г. К}тсц Красная гLпоцадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(заD (Протхв,

B.rl,,r/ /со 2" а о
ЛDй!яmо lне-rDllяяgо} реченче: Утвер]rитъ места хранения решеЕвй собсвеrяихов по мвсry нахожден}Ut

Госудsрственной жплищноfi яяспекоlи К}рской области: 305000, г, Кясь Красна, шющадь, д.6, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
ПрIffiчаю решенпя о моrrтаж€ системы вяд€онаблюденяя детской rLлоцадки во дворе МКД М l],l 5.17 по ул,
Сенпорева и МКД Ле 8 по ул. Молодежнаi, согласно плаяу раслоложеюIя видеокауер (Прилоr(е|Iие N!8), И )"{нтывать-
стоимость затрат! гrрасходованяых яа выполненле р€монтвых работза счет средств собственняков помеurений МКДN9
1З,15,17 по ул. Сеlmорева в МКД Ns 8 по ул. Молол"**ч" 

" 
pu*.p" р*о"ой оплаты 6,39 р}6. за ] (один) квадрЬтЁIй

метр с площадп квартиры- Управляюцм компании ООО (УК (Альянс) обязаIlа прлступить к исполнению настояцего

решения ОСС не позднее l кменддрного месяца с момента оrшаты собствеянfiками МКД не мевес 95Оlо от
вышеухазанной стоиi,lостfi работ- В сл}чае отс)тствяя сбора необходямой вышеуказавяой минимальвоfi срlмы, по
истечеяию года с момепта приrrятпя реUJения, собранные денеr{ные средства будут возвращены плательщикам, а

решение о выполнении работ аtсfулированlъБl, .1,/л , , ra /-1
Qвзсз- (Ф,И,О, высryп оцеm. Фаткое содер*** *",у,-,",i!4ЦЦ tY F /О .хо't'рьlП преможuл
ПрIrпимаю решеЕия о монта){е системы вкдеояаблю!енил детсfiоfi плоЙдки во дgоре МКД fiр l3,15,1? по ул.
Сеtгпорева н МКД Ns 8 по ул- МолодФкная, согласно rLпану расположенпя вядеокамер Фршохеняе Шs8), И }"'итывать
стоимость затат, Iврасходованяьп яа выполнеяпе ремонпъrх работ за счет средств собствеrников помещений М{Д J{_"

l],l5,17 по ул. Се}rrюр€ва и МКД N9 8 по ул, Молодежная в размере разовой оплаты - 6,З9 руб, за l (один) квадрапrый
мgгр с rLIощади квартпры. Управляюца.i ltомпаяии ООО (УК (Альянс) обязаl]а присryпить к исполяению настоящего

решения ОСС не поздн€е l календарного месяца с момсIпа оrLпаты собственяихамн МКД яе менее 95% от
вышеуl(азалной стоимостя работ- В случае mс}"rствяя сбора пеобходимой вышеука]аrшой мкнимальной сумirы. по
ист€чеяию года с моменl-а приriягхя решениr, собранные дене,кfiые средства будут возврашены плательщихам, а

решение о выполнеяии работ аяяулироваl ым.
Црgй9ц!д!: Пршпмаю решеIrия о мо}паже системы вщеоIlаблюдени-t детсхой плоцадхх во дворе МКД М I ],15,17
ул, Сентюрева и МКД Ns 8 по ул, Молодежяая, согласно п,rа}.у расположешlя вхдеокамер (Прrиожеше Лr8). И \/
}чrlшвать стонмость затат, пзрасходованных на вылолнение peмoнTrlыx работ ra счет средсгв собственников
помецениЛ МКД Ns l],l5,17 по ул, Сентюрева п МКД N, 8 по ул, Молодежная в размере разовой оплаты - 6,39 ру6. за l
(одrн) хвадратшй мет с площади хвартфы. Управляюцм хомпании ООО (УК (Альявс) обязана присryпить к
исполненйю пасmяцего рсшения ОСС не поздяее l хмендарного месяца с момента оплаты собственяиками МКД Ее
менее 95% от выше}казаняой сгоtд{ости работ. В случае отс)тстви, сбора необходимой вышеуказаtшой мияимальной
срrмы, ло fiстечеЕпю года с момеrIга приняти.я решения, собранные денежrъlе средства буrут во]враmены
мате.,rьциt€м, а реше ие о выполненяи работ анЕулированlrым.

(Протлв, (Воздержrлпсь)
о/о от чясла
проrOJiосовавшIп

//26- ?я боz 6,q а ?? ,62 Ех,с9 q ,,,
ПDuмпо lH.Bp]gl!*rad Dеuенuе" Принимаю реmевия о мояmже системы видеояаблюдеlrпя дстtкой Lпоцадки во дворе
МКД .1,I9 l З, l 5, l 7 по ул, Сентюрева и МКД ]{9 8 по ул. Молоде,кнаr, согласно rиану расположен!и впдеокамер
(приложевяе Nе8). и }.{Ifгывать стоимость затат, израсходованных на выполненяе ремоЕпlых работ за счет средств
собgrвенников ломепrеяий МКД rY, lЗ.l5,17 по ул. Сентюрева и МКД Nе 8 по ул. Молод€жяа, в parмepc разовой оплаты

6,З9 руб. за l (одfi) квадратный метр с гlлоцади кsартиры. Управляющал комлапии ООО <УК dльянс) обязана
приступmь х ясполненйю насmящего решения ОСС яе позднее l ка,tеядарного месяца с м
собствевнrrками МКД не менее 95Оlо от вышеуказаняоЙ стоимости работ. В слrlае отс}тствйя сбора необходимоЙ
вышеуказанной миниммьной с}.ммы, по ястечеяшо года с момекrа пршr-qтия рсш€ния, собранные денежные средства
буд}т возврацеЕы плат€льшпкам, а решсняе о выполнснии работ аннулярованяым.
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3. По третьему sопросу:

пrтем вывешивания соответствуюцlrх уведомленхli на досках
С-тшаDr] (Ф,И.О, выступающею, lФаткое содержаяuе высту которыи предложиrI
Утверждаю порядох уведомления соftтвеняиков дома об ивиlм собрми.D( собстsенtшков.
прводимых собраняях и сходах собстsенников, pllsнo, как и о реш€ниях, прlrtlятьD( сЙвешш(ами дома ti такях ОСС _

rrуrем выаешиаания соответствуюцих уведомJIеяий яа досхах объявJlений подъездов дома.
Лреаrоtr!аI/r Утвсрrдаю пор,цок уведомJrеlrхл собсгвенняков дома об яrrпцяирваIfl*п обпrю( собршиях
сЙственникоs. проводrмых собрfurляхIr сходл собствеяников, равно, хак п о р€шеюlл{, щивггых собственник:tмя

дома и такю( ОСС - г}тем вывешrваЕяя соответствуюrцих уведомJrениЙ на досках объявлешdi подьездов дома.

(:}а, <ПDоrивD
количество

проголосовавш их
уо от чиФп
проголосовавших

-7!l.rJ, ,l ./aо ?" о с)
Поuняпо lпz-тлолпяпd оешелuеr Утверждаю порrдок уведомления собств€нников дома об инициированЕых обцю(
собраниях собствеяников, проводимых собранлrх и сходах собственяиков, равно, как и о реIлениях! принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуюци)( уведоNrл€яий на досках объявлоний
польездов дома,

Прнло,кснп€; _/I) Сообценле о результата-r ОСС м _а л,, в l )Kl,i' 2) Дкr сообUrени, о реrультаmх проведrюа-' ОСС яа jл,, в I эrв,:
]) Сообшение о проведеняя ОСС яа jLл., в | )rl,i
4) Актсообцен}ý о проведеняli ОСС на ,f л,.в l эrзl /
5) Реест собствеяяиков ломсще}Ofй vногокварIирноm дома на 7 л,. s l )l(з,i
6) Ресст вр}чени, собственяххам помещенlIй в многоквартирном доме соМщев!й

общего собраняr,собственяяков помешений в многоквартирном доме (еслr иноЯ способ

реrленлемl на _1|л,, в l эrз,l ,/
7) РеесФ присутствуюrцrп лиц на 7 л,. в I ,}Kr,: 

a /1
8) Речrенля собствеянихов ломещеняй в многоквартирном доме на2л.,l в ,lo,i

о проведеняи lнеочередного

)ъедомл€яяя не усmновл€я

9) Доверенности (копи
]0) Иные документы яа

собственнлков помеценпЙ в мяогоквартирном доме яа
pn

редседатель общего собранияп

Lctr, пa/
СеФетарь обцего собранпя

^ 
t[лены счетной комиссии:

tlпены счетноý комиссии:

"rй. 24 0Z

i


