
Протокол JYэ 7/l,"{
внеочередноIо общего собрания собственциков помещений

в многоквар r,ирноц доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул _ !_,/|t //)lc , dом z!- Kopllyc - ,

п овеленного в }te 0чн аочного гоJосования
z. Железпоzорсх о) 2ц2.

Дата начала голосоваяия:

"d^ cl 2N! r.
М-"сm np".ao-* КурЙм обл. г. Железногорк, ул
Форма прведения бцего собрЕrlя - очно_заочнм.

/,

Очная часть собрания состоялась <@1t
алресу: Курская обл. г. Железвогорск, ул

201,? r, в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указайь месlпо) ло

Общм rLпощадь (расчgrнм) жлiльь и нсжилых помещеfiий в мнолоквартирном доме состllвляет вс€ю:
!/!9 5l *..;,". них площадь нежилых помещений в мноIоквартирном доме раsнJ 4о|l|кз.м..

/аLlощ4дь ж}tлых помещений в йногоквартирном доitе равна / Yj!, /l- u.".

Заочная часть собраrtия состоялась в период с l8 ч.00cs 2ьl!г.

Реестр прис}тстsующих лиц прItлагается (прtfiожение N97 к Протокоrry ОСС от
Квор}а{ имесгся/неfiя€ется (неверное вычеркrDпь) ,i5 Ой

Общее собрание правомочно/не-flразоrrоraяо.

с, 20!Zг, до lб час.00 мин @Л>

Срк окончания приема форм.rrевrьп письмеrтrrьж решений собственников <4Л, о? 2ф! r в|6ч
00 мип. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

f]aTa и место подсчета голосов <ff> с' 2ФlZ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Дя ос}Iцеgгвленrtя подсче\а голосов собственников за l голос прилят эквива,,lеIтг l кв. метра общей Iцощади
принад,rежащего eitfy помещсния
количество голосов собствепников помещений, припявших )^iастие в голосовании /).1Z 52 кь.м

Dr, 1OxJ,

Председатель обпlего собраrrия собствеttltиков: Ммеев Анатолий Владими!ю вич.
(зы, геп, дирспора ло прмзш вохросы)

паспоDт: зЕ I8 ]'{9225254. вылан УМВЛ России по к кой об]rасти 26.0],20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДдЕ!дQддф9тдq!LК9ц9IащцЕQ!ц&
( нач, оr)lсла по работе с шслсяием)

паспоDт : З8l9 Nq28З959. вылап УМЭДlоссии по Кувqкой области 28,0].2020г.

счсгная комиссия: С"оц Ьф.k fulд рхо€,.е , r-а a,co//,l,,, :3t/9
/"tbb gъs цьЬ"'

тU *ie,;l7
l,,o йOоsц 0 а2

счетнал комиссия
(слсциа,иФmпсlа lo роботс с населе исм)

Инициатор проведевия общего собрания собственников помещений - собственяик помеще'lи, (Ф.И.О, помер
поdпверJЕdоюче2о

а

Повестка дця общего собраrruя собствецЕпков помещеппй:
l_ Упверхdаю месmо,ранепuя peuleHui собспвеннuкв по меспу нйохаенчя ГосrОарспвенноП хчлuщsоi uнспехцuu

Кwскоа о6,,lаспu: 305000, ,. Курск, Красноя rаоцаdь, d. 6, (coz|lacHo ч. l-] сп. 46 )FK РФ).

2, Прuнъuаю решенчя олонmаже сuс емы вudеонабllюdенlв dепскоi rлощаdкu во dворе МКД ]& 13,15,17 по ул,

Сенпюрева u МКД N-, 8 по ул- Ма|оdа{нм, cozqacHo Nалу располоrсенлц вudеокацер (Пршохенuе ]ftq). И ,чuпывапь
cпoll|qocllrb запраm, чзрослоованнdх на вь!полпенuе речоumна, рабоп зо счеп среаспв собспвеннuхов помещенuП М]СД

м l3;I5,17 лю ул, Сенmюрёво u МIQ\ м 8 по ул, Мопопаr]lм в ра1чере разовой омоmь! - 6,39 ру6. за 1 Ьаuл)
квапjgпныi мепр с моцаdu кварmuры. Упро&lяюцrв компочuч ооо qук х,Lльrнс, обяэана прчсllтуfuйь к uсполненаю

псmрящеzо реtцiнltя ОСС не по.з,)нее 1 коле dарно2о месяца с моменпа оlulапы собсйвеннuкамu МКЦ не менее 95% оп
в"л,.ф***iоа 

"почп*mч 
рабоп. в сtучаё опсу1,1спвчя сбора необхоdllмой выцеуказанлоi мuцчмальной сумчы. по
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uспеченuю 2оаа с момеlлmа прuняпчя реченllя, собранные dечеrспые среdсmво Фdуm возврацены плаmельщuксLм, а

решенuе о выпопнеrluu рабоm аннулuрованныл.

3, Уйверхdаю порrОок уеdомелм собспвеннuков dома об utluцuuроваллыt обч|чх сйрочй собсmвеннuков,

пужоtч.rrых coбpiHu6 u схоdб собспвеннuков, рав,|о, км u о решенчяr, прuнлmdх собспвеннuкамu dома u пакчх осс
- пупе\l вывеuuванчя соопвепспФ,|ощч1 увеdаtlленuй ча dоскаt обълвпенuп поdъезdоs dаuа.

l. По псрвому вопросу: Утверж]Iаю места хранения репrеяиf, соfrтвенняков по месту лахо)|(дениl

Госулартвсвной жшичrяой инспекции Курской бластя: 305000, г. К}рск, Красная площаь, д. 6, (согласяо ч- 1-1 ст. 46

жк рФ).
СJrлцаfu: (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содер]кание выступления) /l которыfi предложtiлU
Утвердить места хранснllя р€шений соfuгвенников по месry Госу жилишноil инспекции

К}тсхой области: 305000. г, Кlрск, Красяая rчrощмь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ),
Iреdаожм1L: Утверд,rь места хранения репений собственников по месry нахоrrд€ния Государственной жилицfiоЙ
ияспехции K}pcкoil областиi З05000, г. Крсц Красная гLпоцадь, д. 6. (соrласно ч, 1.I ст.46 ЖК РФ)

ПDuняпо hё--|тлаыпd Deute\uer Утвердить места хранения решсняй собствекrиков ло месry хахождения
Государственяой ]lоiлищлоt'i янспекlши Кlрской области: 305000, г. К}рск. Краснм площадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 4б

жк рФ).

истеч€нию года с момеmа принятll, решешlr, собранные денежные цд, тва будут возвращеБI

2. По второму вопросу:
Прtпflп{аю р€шениr о моrта)&е сйст€мы вядеонабJIюденнл детскоf, мощадки во дворе МКД.]Yа lЗ,l5,l7 по ул, \/
Сеlттюрева и МКД Хр Е ло ул, МолодежIrая, согласно rLпану расположеlltjя видеокамер (Прилоr€ние Ха8). И }читывать
сmимость зататl израсходованнъп на выпоJIнсние ремоrIтвых работ за счет средств собственяихов помещений МКД Л9
lЗ,l5,17 по ул. Сектюр€ва и МКД Л9 8 по ул. Молодежная в размер€ разовой оплаты - 6,39 рФ. за l (одян) квадратныit
мстр с площади квартйры. Управ]Ulюцful компаняя ООО (УК (Альянс) обr]ана пристушъ к исполнсяию настояцего
р€шения ОСС не позднее l халеццарпоrо месяца с момеяm оплаты собств€ннIrками МКД не менее 95% от
вышеуказанноfi стоимости работ. В сл}qае отс!тствия сбора необходимой вышеуказанноfi мrfrша,Iьяой с}ммы, по

решение о вылолнении работ аЕЕулироваIflfiм
Сjчrrаr!] (Ф,И.О, высryпающего, IlTaTKoe содержаяие высrylиеllи,
Принимаю решения о монтаже системы видеонаблюдения детской лло
Сентюр€ва и МКД. Ъ 8 по ул, Молодежная, согласно пrlану расположения sпдеокамер

МКД N l3,15,17 ло ул,
(Прпrож€ние JФ8), И учитывать

сmимость затат, язрасходованных на выполнение ремонтных работ за счстсредств собствеЕнпков помещепий МКДЛ9
lЗ,15,17 по ул, Сентюреsа и МКД Лs 8 по ул, Молодежная в размере р!вовой оллаты 6,З9 руб, за 1 (одия) квадратныЛ
метр с rшоцади квартrры, УпpltвJ],!iюца' хомп rки ооо (Ук (Альrнс) обязана прrступI{ь к лсполнению настоящего
решени ОСС не позднее l калевдарltого месяца с моменm оплаты собственниками МКД не менее 95Оlо от
выше}тазаняоЙ сmи осrи работ. В случае отсутстви' сбора яеобходимоЙ вышеу(lваняоЙ миппмаJIьноЙ срiмы! по
иýтечению года с момента пршirЕ{я решеЕrя, собраяЕые денежные средства будут во]вращеЕы п?,Iательцихам, а
решение о выполнения работ аIrкулпроваЕяым,
лDеdлфсцlu: прuвЕмаю решения о монтfuке системы вrrдеонаблюдеяия детсхой ILпошiцки во дворе мкд xs l з,l5.17
ул, Сентюрева и МКД Ш, Е по ул, Молодежнаr, согласяо плану расположенпя sпд€окам€р (Првложение ]{98). И \J
}читывать стоимость затат, израсходов:tшffх Irа выполневие ремоI{гных работ за счет средФв собсгвенников
помещений мкД ,{9 I],l5,17 по Ул. сеtfпорева и МкД Ns 8 по ул. Молодежнiц в piltмepe р:l:tовой оrшаты _ 6,39 ру6. за l
(однн) квадратный меФ с rиошади IGаrлиры. Управ,,rяющм компаllfiн ООО (УК (ДлыясD о6rзана присryпять к
исполнению настояцепо р€шеЕия ОСС не позднее l кмеlIдарного месяца с момеЕта оплаты собственниками МКД не
менСс 95% от вышеУказанной стоимосги работ. В случа€ отс}тстsи, сбора необхолпмой выше}Y.азанной мивимальной
сr,ммы, ло истечению гОдас момеrrга привrтия р€шения, собранные денежяые средстDа буд}т возвраше}ьl
плательщикам, а решеяие о выполяеяии работ анIrулированны м.

/.l который предложиJl

(Против,

J}.r".31 JcoZ о о

(ПротивD

проголосовавiu
числа

?lxra 54Z е/а, ?" ?/z ,/s 6, б Z> 2z
ПDu]lяпо hле- ожа d peuleHue: Прпнимаю решения о монпtже сllст€мы видеонаблюдешr, детской rLпоцадки во дворе
МКД.Мр l],l5,1? по ул, Севпорева Ir МКД ]ф 8 по ул. Молодежнм, согласпо плаяу расположенrUr видеокitjllер
(При,,1оr(ение .Ms8), И rчгrнвать сmямость заIрат, I{jрасходованвых на выполненяе ремоrrп*лr работ за счет средств
собсвеннихов помеценнй МКД N9 lЗ,15,17 по ул, Сенторева и МКД Л9 8 по ул. Молодсжнал в размере ра]овой оллаты

6,З9 руб. за l (одив) IGадратный метр с площади хвартиры. Управляюща, хомпаfiки ООО (УК (Дльrнс) обя]ана
присryлить к цсполненшо насmящего решения ОСС не поздвее l ка,,lендарного месяца с момента оматы
собсrвевнихамя МКД ве менсе 95% от вьше}тазанноil стоимости работ. В сJrrча€ отс}тствйя сбора необходимоfr
выщеуказанноfi мrнимальной с}а{мы, по пстеч€Flоо года с Moмer.m прияятия решенш, собраяБIе денежные средgгва
буд}т возврацены мательцпхам, а рсшеяие о выполнении работ аннулированным,
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3. По третьему вопросу:
Утsерждаю лорядок уведомrеl]ия собствеяЕIfl(ов дома об иницяироваю{ых обцих собраниях собствеЕI*rков,
лроводимых собраIrиrх и схо.lах сМственнхков, равно, ках и о решенIrях, прияятых собствеЕrrиками дома Ir тахrд ОСС _

rryтем вывешив:lliля соответстауюцих уведомленJrй lra досках по,]ъез.]ов
Crrr,/./@rrr (Ф.И.О. выст}пающего, краткос содержllяие выстумевия)
утверждаю порядок уведомления собственняков дома об иrх сооствеявпков.
проводимых собранхях и сходах собствснников, paвHol как и о решения(, пршlятых собств€нниками дома и Taxrfi ОСС _

rrlгем зыв€шивания соответствующих уведомленlrй на досках объявл€Irий полъездов дома.
ПDеdлохшu: Утверждаю порядох ув€домлеяия собственпиков дома об иницлированных обцих собраниrх
собственников, проводrпuых собраниях и сходах собственяиков, равно, как и о рошениях, при}1,1тых собственниt€ми
дома и таких ОСС - щтем вывешивания соответстЕующих уведомл€ний на досках объявлений польездов дома.

(За) (Проl иs,
количсство 7о от числа колхчество уо оf чиФlа

/)-r9. i4 ,/ао 2. с о
Прuхяmо lна-а4uнямо) реч!елче: Утверкдаю порядок уведомлсния собствснников дома об янициироваIпfiх обurях
собраrиях собствеяников, проводлмых собранllrх л сходах собственuиков, равно! как и о р€шениiх, прянятых
собств€нникltми дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответсmуюцrп уведомлений на досхах объявлеяий

Прплоr(еfiхе:
l) Сообцеше о резульгатаJ( ОСС на aл,, в l )r.з,i
2) Акт сообщенlJя о реrультатах првед9юш ОСС яа j л,. в l
З) Сообшение о прведении ОСС на 7 4.,BllK},,
4) Ап сообценля о проведеняи ОСС на 7 л.. в l )к},i
5) Реестр сбствекнихов помещений многоквартирного дома на л,, в l эю.;

обlце
6) Реестр вр}чения собствен ихам помещени-й в многокsартирном доме сообще ий о проведеЕии внеочередного
го собраниrлобствснников
нисм}на 7 л,.вlэкr.:

помеценхй в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеяtt, не ycTaHoBJlcH

7) Реестр лрисl,тствующих лиц на
ном доме наl rл..I в экз-;8) Решения собств€нниliов помец€ний в

ков ломецений в многоквартирном доме на Й,, в l экз.;9)
l0)

Ловереtlяости (хопиф
Иllые доl.}меяты на J

предсmвителей
л., в l экl

//-

/А

0,0].й//|IIрсдседатель обш€го собрапия

ЧT епы счетноii комиссих:

члспы счетной комиссиll:

Dа-rruю&е r r. 0r,0l,/a4

ауrж

l!Ф

б;]'

о} }ol/,

lФ,iо

з

L

Сокретарь общеrо собрани,


