
Протоко л NQ.l4 /
внеочередного общего собрания собственников помещений

!ата
,@$,

п
z. Железноzорск

начала
с/

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

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

с-,

енного в ме очi,о_заочного голосования

ftoor-hf6q a4г

Срок окончания приема оформленных письменньк решений
00 мин.

собственнипоч &, oj 2фз!г, в |6ч

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
Zф1,,

о
zo/(, в 17 ч.00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

ý
г, до lб час.00 мин

участие в голосованип б ? чел.l ot8?.62 кь,м.
к Протоколу ОСС от 4r. Оr"JDХ/о. \

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_}Ф7
Кворум имеется/не*rмеется (неверное вычеркFtугь) ! Ь %
Общее собрание правомочно/rrетравотоtочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. по

Р,Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия:

собственников:
ht (нач. от по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениrI (Ф.И.О. но.мер

по.цеu| пр ав о с об с mв енн осmu н а уксtз анн о е пом еtц ен ue).

3

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю л4есmа храненuя peuleHuit собсmвеннuков по месmу насосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcшпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцоdь, d. 6. (соzласно ч. I. l сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <Управляюu,lая компанuя-Дльянс>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ

преdсеdаmелем собранuя - зсlJй. zeH. duрекmора по правовым вопроссul,r, секреmареJr| собранuя - начсulьнuксl оmdела по

рабоmе с населенuем, членол4 (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право

прuняmь бланкu реuленuй оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную сtсuJlulцную uнспекцuю Курскоil обласrпu.

3. Поручаю ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 вьlполнumь рабоmьt по усmановке сuсmем

вudеонаблюdенuя в эrсuлом мноzокварmuрном doMe JФ l3 по ул. Сенmюрева, z. Железноzорск, КурскаЯ обласmь в

сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuлоэrсенuя - <Прuлоэrcенuе Ng 8>, уmверсrcdаю mарuф на обслусtсuванuе сuсlпемы

вudеонаблюdенuя t00'% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 ру6. 00 коп. за l (odHy) кварmuру

еuсемесячно.

4, Поручаю ООО кУК-Дльянс> поdпuсаmь оm uJчrенu ll в uнmересах собсmвеннuков помеu|енuЙ МI{Д все необхОdшlьtе

dozoBopa, Полоuсенuя u uные dокуменmы, связанньtе с усmановкой u эксttпуоmацuей cucmeMbt вudеонабЛЮdеНuЯ.

5. Уmверuсdаю поряdок увеdо.мленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровQнных обu4tlх собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu Dома, пуmем

вывеllluванllя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на dockш объявленuй поdъезdов dома.

1

/

.Щата и место подсчета голосов d!" .О' 2Щг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Ц3Х,? кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 1QQ. OJ кв.м,,----------------

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 4 QJ4 l кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 гол;;;ffiэ*ви"алент l кв. метра общей площади



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание и который предJIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нu}хождениrl жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtlлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За> <Против> <Воздержались>
%о от числа

проголосовавшш(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

х2jet Б {,rg qо7л ча,l g "l 2. Jto 9о

Прuняmо (Ёё--тртняtпd peuleHue; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО <Управляющая компания-Альянс>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€tлиста (-ов) отдела по работе с населением, право пришIть бланки

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

ГосуларственFtуо жилищную инспекцшо Курской области.
Слуul ал u : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание выступления t /.1, который rtредIожил
Предоставляю Управляюшей компании ООО <Управляющая ком избрав на период управления МКЩ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальЕика отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€шиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напраВиТЬ В

Госуларстве н ную жил и щную инс пекцшо Курской области.
преdлоасuлu:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-Альянс>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по rтравовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принJIть блаНКИ

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

Госуларстве нн},ю жилищную инспекцшо Курской области.

<<Воздержались>><За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колртчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

l% .-/rD.5 ? l203 ?- 1t
"tO lэ^,43

П рuняmо (н е-прццящо) р eul енuе :

Предоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-Альянс>, избрав на период управлениЯ МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вогtросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специ€шиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виДе пРОТОкола, И НаПРаВИТЬ В

Госу.чарстве н ную жил ищную инспекциrо Курской области.

3. По третьему вопросу:
Пору.lаю ООО кВидео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З97З2 выполнить работы по установке систем видеонабЛЮДеНИЯ В

жилом многоквартирном доме Ns l3 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, Курская область в составе и конфигурации

согласно приложения - <Приложение N 8>, утверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения 100% за счет

средств собственников в р:ц}мере - 45 руб. 00 коп. за l (олrry)

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Пору^rаю ооо <Видео безопасность> ИНН 46зз0з97з2 выполнить установке систем видеонаблюдения в

жилом многоквартирном доме Ns l3 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryрашии

согласно приложения - кПриложение Ns 8>, утверждаю тариф на обсrryживание системы видеонабJIюдения l00% за счет

средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за l (олну) квартиру ежемесячно,

Преdлосtсuлu: Пор1^lаю ООО кВидео безопасность> ИНН 46зз0з97з2 выполнить работы по установке систем

видеонаб,тодения в жилом многоквартирном доме М l3 по ул. Сеrrпорева, г. Железногорск, Курская обЛаСТЬ В СОСТаВе И

конфиryрашии согласно приложения - <приложение Jф 8>, утверждаю тариф на обсrryживание системы

видеонаблодения l007o за счет средстВ собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за l (олну) квартиру ежемосячно.
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который предIожил



(3дr) (пDотпвD l.tВо}дсsня*flшеь>l
колtrчество

гO,гtосов

7о от чllсла
проголосо8авtU }Ix

количество
голосOв

% от числа
прого,IlосоЕ&вших

ко,пичество
голOсов

уо от ЧисЛ8

проголосýвавших
lq tш бg Qв Гl. |/г, 

",{9 d"^ 16€ бу /f,

Дрilлtяllrо 1lкjqрл#яяlqijrgl&енr{g: Гlорччаю ООО <{Вшдео безопасностьll ИНН 4633039732 вь!полýить работы лп
ycTflIloBкe снстýм вttдеонаблюдения в жrlлом IlногоквартIФном доlllе .Ms l3 rIo ул. Сентюрвва, г. Жслезногорск, Курсная

область в сOст8ýе н конфнryрац}ý{ ýоr,,гI8сн0 прилOже}lия * кПриложекие J,{s 8)), утвýрждаю тариф на обСЛужиýаиие

с}lстýмы вllдеO}iаблюденшя l00% за счýт Gредстý ýOбýтвенников в размsр0 * 45 ру6. 00 коп. за l (оДНУ) КsаРТИРУ

е:ксý{ýсячн0.

1. По четверr"ому вопрOсу:
I-1оручакl ООО (УК-А.:lьянс) rlолписать от }lмс}lи и в нктерЕсах собственникоs ilOмещениЙ МКД вýе НсOбХОДlll,tые

договора, I'lоложенttя l.{ }lные дOкументы, связанные с устаilовкой н

(l,,tl иlс]д!t; (Ф.и. о. еыступаюu{ег0, краткOе содержавие который fiредлож}lл

Пору.rаю ()о0 кУК-Альянс) пOдпшсать от },lMeHH }l в ннтерgGах MKfl все необходппtые

дOговора, ПOлtэження и иные документы, связанные с установкой и экстulуftтаllнеitr с${стёМЫ ВНДеОНабЛЮДеННЯ,

llрес)rcжwul; Поручаю 0Оо ((УК-Альянс) подписать от }tмsни н в Htlтýpвýax собственкиков rIOмеце}tий МК,Щ всс

необходимые договOрý, Ilо.пожения }t t{ные ДОКJ.-}dSНТЫ, свffзапныý с yeTaHoBKoll и эксiшуатецией ýýýтЕмы

в tlдeoHa6,q юдення,

Праuхttо (tttltptlt*xпcl) реulенце; Порччаю ооо кУК-АльянсD пOдflрlсать о1, имени }I в и}{терOсах собственннков

rcмейiнirtЛ МkД все uйЫод,*r,* ло.оuорu. Полоiкення и }tные документы, связанные с устаttовкой н эксплуаr,аuией

с }lcTcм ы вилеонаблкrлснl,tя.

5. По пятоtлtу вопросу
Утвержrаю fi орядок уведомлен llя собсr,вснн},{ков дома об пннttиироtsанных общих собранкях собственников,

l}рOýOдимых собраннях н схол&х собствешшлtкОв, равно, к&к и О решен}шх, приЕятых собственпиками дома - путýм

вы вешýвuн ия соотвýтствую щl,tх уведом"гlс ший на досках объявленвй
который прs;L,lох(ttл(-'.T_i}rcr.rH.' tФ. и.о. высl,Yпающего, хр8ткос ýOдержалt це

У,гверждаю пOрядок уýедомлsния сOбственников дOма об ннициированных собранилх собственншков,

прOвод1.1мых собрашиях },j сходах собстgевников, равн0, кек и 0 реш0|{нях, fiри}lrттых собственниками дOма, путем

вь] I}€lU и BEtl }lя соответствую шlи,\ уведоýlле н и й t,ta дос ках объявле Httit rrодъездов дома,

Цреi.tожц,ru: Утверж.itаю пOрядок уведошления собстве HH}lKoB дома об иннциированýых общих собраншях

собствен н икОв1 прOвод},tмых собрания х }l сход&Х собственникОв} равно, как и о рец]Oииях, при}tятых собственниками

л0;\{ а - путеN вы Belll шitання QоответствуtOщих ув*;tомленнй на дOсках объявлений ilодъездов дOма,

<rЗаll <<Протха> <<Воздерrкtллtсь>

кол1-1чество
голосов

94i от чис,.lа

IlpO1,oлocoBaýtlt}lx

Коли,|(rство
голOсOв

о/о от 'tисла
проголоýов&вlчI,{к

колшчество
гOлосов

% от числа
проголосоеавших

rl4q}/ ху 9-
'1 ,) о l}, 3r;Jlл "lвý"{s {3 ?_

<<Зн> кПротивв

korr лtчество

голосов
tb от чнсла

tIроголосOвавших

Ко,qичес.тво
гOлOсOв

0/о от чпсла
прOголOсова8ltlих

колнчестзо % от ч}lс;18

ý{; А } ,1ь ýт% о U/D 6%

!'lраltяпlо (lby!,фatжrttr) peuteHtt{, YTBcpжlalcr пOрядок уведOмления собственников до}tа об ltниtttlироваItных обшltх

.,rбр-r**"оil,u*"u"*Ыпр*одr"о,* собрания,ч l.t сходах собственник08, раВНО1 КаК И О РеШеНИЯХ, ПР}lВЯТЫХ

собственнлtкiiмlt д0]!ла - путсьl вывешнван!tя сOответствуюýlих уведOьlлений на досках объявлеttпй подъýзлов доlotа,

Пpt1.1tor*eHlte;
l) Сообiцение 0 результатiiх ОСС на _!*n , в l зкз,; t ,

2,t дк,г сообtцеtlия 0 результатах проведснrrя оСС на J_л" в l экз,l

з) Сtrtrбtцсние о tlроведениlr оСС rra ,f л,,.в 1 экз,;

4i Акт сообщен"" о прuu.д*"иu ОСС 
"; *"{ л,, в l экз,; 

,я

5i реестр собственников помещепнй многоквартирного доN{а на .-, Jl., в l эк3.;

6) Реестр вручеt|ия собствеt*ttикам помешеllий в мшогоквартирном ло*е сообщений о провЕдении вн8очерýдного

обtцего собранttя собственникOв помёщgни1 в многоквартирнOм домо (если ttноfi ot1ocoб увýдомле}t1lя нý устýновлен

решениеj\t) "u J._-,t.. в l экl,: ,)

?) Реестр пр}tсутствующих лиц no _;1 r" в l экз,;

8) Плав располоN{ения камер на з!-_л , в l экз,;

9) Fеttlення собствёýнлtко* по**Бпriй в мноrсlкввртпрнOм доме на ,'; л.,l в зкз,;

l0) доверенностн (копни} flредставt{телегл собственннков 
'омOщOi 

ий , м"огопsартирном доме }ia f л,, в t экз,;

3

<Воздержались>

-lsc,,ýl



l l) Иные документы на_л., в l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ------]подrиБГ

члены счетной комиссии:
GоПпrail

tЬtцr}* fl В Ц.оl_Щ/".
(Фио)

I в d/.cJ, ам /?
GБФ

GпйI

(лата.;

(дата)

(Фио)

aФиоI

4
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