
Протокол ХsЛ/4_
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирном доме, оложенном по адресу:
z. Железноzорск, ул

/'l. L?umlоD
расп
с b{t dом ./3 , корпусКурская обл.,

п оведенного в о ,е о"То-зао""о.о.оr, осования

лата нача.rrа голосования :,/Б с+ 2ф+,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собраrrия
алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.

о-заочнiUI.
L-/ .1, 2фJ-l . в l7 ч.00 мин во дворе MKf (указаrпь месtпо) по

l-ё> .) 22

,)

Заочная. часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.0+ zфА,.
) су- 20 . до l б час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньrх решеlппi собственников а, Оу 20l&вБч.
00 мин. по алресу: г. Железногор9л,

Щата и место подс"еrа гопосоu ,У9,,
Заводской проезд. зд. 8.DЦ Zф&,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общм площадь (расчетная) жлтлых и нежlrlых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
,1]1е 

'О 
кв.м,, из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 9э

.л.gJ,Iощадь жй,Iых помещений в многоквартирном доме равна
4 6 сЭ кв.м.

-Рlя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приюrт эквиваJIент 1 кв. ме,гра общей
принадлежащего ему помещениJI.
Количестве голосов собственников помещений в многокваргирном доме
Количество голосов собственш,rков помещений, принявшID( )ластие в голосов
Реестр присl,тств},ющих лиц припагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от vT Dу
Кворум шлеется/пе-тптестся-(неверное вычеркнlть) Ц_Lи
общее собрание правомочно/неяравомочно__

Председатель обцего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипо вич,
(зам. ген. дирскгора по правовьD{ вопросам)

паспорт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дани-rrова Светлана Константиновна.
( нач. отдепа по работс с населевием)

паспоDт : З 8l9 Ng28З959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.
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счgтная комиссия:

(специалисг отдела по работс с населеlпrем)

Иrrициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеценл!я u рекstlзuпы dохуменпа, поdmверuсdаюtцеzо право собсtпвенноспч на )жазанное помечlенuе).
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Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:

z, Жсlезноzорск

&rzrrzюlfВо, о. /з
(/

1 Упвераrcdqю месrцс, хрqненuя решенuй собспвеннuков по месmу нсвохdенuя Госуdарспвенной хшluщной
uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснrlя плоtцаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ),
2 Прuнttмаю решенllя о монпФlсе сuспемы вudеонаблюdенuя с монпаэtсом dля лuфповых кабuн u лпамфров l
эtпааса МК.Щ No 1 3 по ylt. Сенmюревq, соа|асно пцqну располоэlсенлlя BudeoKшtep (Прultоuсенuе lФ8), И учumывапь
споu |оспь зашрqп, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпньtх рабоп за счеm среdсrпв собспвеннuков помеulенuй в

размере разовой оruапы 27,44 руб. за 1 (oduH) кваdраtпныi мепр с площйu кварпuры. Управ,,tяюu4м компанuu ООО
<УК qАльянслl обязана прuсm1пuпь к uсполненuю н(rc|поящеzо реuенчя ОСС не поэdнее 1 KMeHOapHozo месяца с
моменпа оrulалпы собсmвеннuкмlu MI{! не менее 95О% оп выuлqlказанной cпottMoctпu рабоп. В случае опсуtпсtпвttя
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сбора необхоdLмой вышеуказанной мuнчммьной cyMMbl, по llспеченuю Zoda с моменпа прuняпш реulенчя, собранные

dеiеасные среdспва буdуп возвроtцены лаапельuluк(ш, а релценuе о выпо,ненuu рабоп аннулuрованным,

З УпЬерuсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuях собспвеннаков,

провоdчмых iобранчм u cxodac собсmвеннuков, равно, как I о реu!енuях, прl|мпых собспвеннuкаuu dома , цпtеu
вывеuцванuя соопвепспвуюtцttх увеdомленuй на dockac объявленuй поdъезdов doMa.

t. По первому вопросу: Утверждаю места xpaHeHIlJI решеrтий собственников по 
_ 
месry нахождения

Госуларственяой Жилищной IшспекЦии i(урской области: з05000, г. К}рск, Красная гшощаJь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б

жкрФ).
Сллutалu:
Утвердпь
К}рской облас
преdлоэюuцu:

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленlul Zb который предложил

места хранениrl решеIrий собственников по месry нахожде осударственно й жилишной инспекцииг
ти: 305000, г, Кlрск, Краснм тшоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения решеI rй собственников по месту нzжожденшl Государственной жи,rищной

инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, KpacHzuI цлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ)
осова1u

eHue: Утвердить места хранения решений собствеttников ло месry нахохденлtя
Кlрск, Красная плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст,46Государственной хилищной шlспекции Курской области: 305000, г

жк рФ).

2, По второму вопросу:
принимаю решен}я о монтаже сист9мы видеонабзподениrl с монтаком для лифтовых кабил и тамбуров l этажа Мкд .
l3 По Ул. сенТореВа, согласно IrлаЕУ расположениJI Видеокамер (Приложение Ns8). И УrитьтваТь стоимость за'ФаТ, \_/

израсходованных на выпоJlнение ремоrпных работ за счет средств собствеЕников помещений в размере разовой ошlаты
_ 21,44 руб. зz l (олин) квалратшй метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО <УК <АльянС> ОбЯЗаНа

приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момеtтtа оплаты
собственниками МКД це менее 95% от вышеу(азаЕпой стоимости работ. В сJIучае отсутствшl сбора необходI&{оЙ
вышеуказаняой минимальной суммы, по истечению года с момента пршrятI-1rl решениrI, собраrпше денежные средства
булуг возвращеrш плательщикам, а решение о выполнениlr работ анrrу ованпым
Слуulutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениrI z. который предложил
Принимаю решения о моtггаже системы видеонаблюдениrI с монтажом лифтов ых кабин и тамбуров l этажа МК,Щ J$
l3 по ул. Сентюрева, согласно плаЕу расположеш{rr видеокамер (Приложение N8). И 1читывать стоимость затрат,

иlрасходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников помецеtлй в ршмере разовой огLлаты

27,44 руб. за l (один) квадрапшй метр с rшощади квартиры. Управляющая компаlтии ООО кУК кАльянс> обязана
приступить к исполнению настоящего решеrrия ОСС не позднее l кмендарного месяца с момеЕта оrrлаты
собственнrцами МК,ц не менее 950lо от вышеуказаЕЕоЙ стоимости работ. В слrlае oTcyTcTB[UI сбора необхолимоЙ
вышеуказанной минимальной ср{мы, по истечению года с момента IIриюlтия решенлiя, собраrrше денежrше средства
бу.ц,т возвращеrш плательщикам, а решение о выполнении работ аннулироваЕным.
Преdлоэtсuлu: Принимаю решенrlя о монтаже системы видеонаблюдения с монтажом для лифтовых кабин и тамбуров l
этажа МК,Щ Nэ 13 по ул, Сенпорева, согласно плану расположениrI видеокамер (Приложение }l!8). И р}rтывать
стоимость затрат, лlзрасходованных на выполнение ремоrгных работ за счет средств собствешrиков помещений в

размере разовой оплатьt - 21,44 руб. за 1 (один) квадратIfiй мет с tL'Iощади квартиры. Управляощая компаrтии ООО._,
<УК кАльянс> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 950Л от вышеуказанной сmIд{ости работ. В слрае oтc}'rcтBrfi сбора необхолимой
вышеуказаFной минимальной с}пдr{ы, по истечению года с момента приIlJIтIirr решенияt собрашше денежtъIе средства
булут возвращеrъl платсльщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<Воздерlкались>(Протliв><За>

IIроголосовавших

о/" от числа
, Количество

голо!ов
колrтчество

голосов

0й от числа
проголосовавIII]r(

количество
Jоло_с_ов _

0% от числа
проголосовавшID(

|)()dQ{у,,rе r'a.p у.

ocoBalu:

(не прuняпо) реulенuе Принимаю решения о монтаже системы видеонаблю о моrrаlttом для лифтовых
кабин и тамбlров 1 этака МКД N9 l3 по ул. Сеrrпорева, согласно плану расположения видеокамер (Приложение Nэ8). И
учитывать сmимость затат, израсходованньж на выполнение ремоrгпrых работ за счет средств собственников
помещений в размере разовой оплаты -27,44 руб, за l (один) квадратIшй мец) с площади квартиры. Управляющая
компанш-r ООО <УК (Альянс) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 кirлендарного
месяца с момента огl,таты собствешrш<ами МК,Щ не менее 950lо от вышеуказаIшоЙ стоимости работ. В сл)чае отсуIствия
сбора необхолимой вышеуказанной мивимальной суNtмы, ло истечению года с момента принятия решения, собранные
денежные средства будут возвращены платсльIцикам, а решение о выпоJшеrrии работ аннулированным.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомJIеншI собственников дома об инициироваtтrrьж общих собрдшях собственников,
тцlоводпшп< собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIUDq принятых собственrтиками дома и такл( ОСС -
rryтем вывеIIIивания соответств},ющD( }ъедомленхй на досках объявлеrпrй подьездов дома.
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<<За>r <<Против> <<Воздержалисьrr
количество

lю_лосов_

уо от Числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

уо от числа
прогоJосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

ddJ-7d ryfу -/r'Jr6у эбх l/)



Слуцмц : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлешля) {. который предложил
Утвержлаю порядок уведомленпr собственников дома об общих собственников,
проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrитьпt собственника}lи дома и Taкto< ОСС -

цлем вывешиваниJI соответствуоIщr( уведомлений на доскак объявлеrrий подьездов дома.
Преdлоэrcuлu: Утверждаю порядок редомления собственяrжов дома об инициированrъrх общих собраниях
собственtтиков, проводимых собрашrях и сходж собственников, р:вно, как и о решеЕиJD! прtшятых собственниками

дома и такшl ОСС - путем вывешиванIш соответствующIr( }ъедомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIllих

4ао х оeMq, {J-

Приложение:
l) Сообщеlше о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Аш сообщения о результатах проведешrя ОСС на / л., в l эю.;
3) Сообщепие о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
5) Реестр собствешIиков помещешjй многоквартирного дома на / л., в l экз.;
б) Реестр вр}чения собственшfiам помещений в многоквартирном доме сообщешrй о проведении внеочередного

лобщего собраrпля собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомл€ния не ycTaHoыIeH

решением) на l л..в l экз.;
7) Реестр прис}тствующtо, лич на / л., в l экз.;
8) Ре-ения- собственников помещений в многоквартшрном доме на J9л.,l в элв,;

Прuняпо (ае-увцняца) реtценuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницяированных обших
собраrrиях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилq приIu{тых
собственяrками дома и таких ОСС - п)дем вывешивания соответств)/ющих уведомленIfr на досках объявленлй
подъездов дома.

9) помещеIшй в мнопоквартирном доме на 2л.,Rlэкз.,,
l0)

"/ ,g f9, руПрелселате:ъ общего собрания

Секреmрь общего собрания

члены счетной комиссии: .?Z. ./q 0/ 1а/1!

р.

(лата;

re-ж

l,

Иrше докl,r*rенты на 1л., в l эrс.

/-

J


