
Протокол Nаб l.//. ,1/ 4
внеоrtередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартпрном домеr расплоложенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, LLlп,сhб бQ , doM ./5 , корпус : !

оведенного в ме очнd-заочноr,о голосования
?. Жерзно?орск

ацпюоf,Ео O_Z€
Форма првелеlrия общеm собраялл_; очно_заочная. / '\|

Очная часть сбрания ,*o-ic, uA, _ ОУ 2ЕlД,в|1 ч.O0мкнводворе МКД /r.та]ай ь месйо) по
адресуi курскал обл, г. }Krnn"oro.o1. @

Срок окончания i!7eMa оформленных письvенньп решений собсlче"ни*о" n/'!' Ol 2сl&в lвч
00 мнн, по алресу: r, Железногорсц
Дата и место подсчgга ,-осоr r/5,

Зsrодской пDоезл зд, 8.ОУ 2О&.. г. Жел€зною[юк Заводской проезл зд. 8.
Общм пдоцадь (расчепlм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
ьuа,5t кв,м., из нLD( Ilлощадь нежилых помещевий в мяогокмртирном доме равна ?аа /о кв.м.,

'^.tлощадь жшьrх помещеIfl{й в многоквартирном доме равна An,M,qt
,Для ос5,rцествrrения подсчаrа голосов собственюfiов зд 1 лолос пршiят эквIвмекг [ кв. метра общей плоцади
принаддежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещевий в iдlогокмрruрном доме!В!!!
Количество голосов собстъенников помещений, принявшrD( участие в голосовании

кв.м.
}l чел;Уld ffK".*'-7А pT-ffil clРеест присУrc l в) ющtfх лиц прь.Iагается (приложение Л_.7 к Проюкол1 ОСС от

Кворум lо{еетсrДrедмесас.а(невернос вьперкrry.ь) f/ %о

общее собрание правомочноlн€лравехеtýiо_ъ

пя.пппт,18lя Nо?rsr54 лан УМВЛ России по кчпской области 26 0'l 20]9г

Секретарь счсгной комиссии обцего ообр lи-я собственников: Даццд9ддСдФд!цдЦ9щQдцд"
( наq, Фдсла по работе с на.ел€яяея)

паспоот : зtl9 NФt3959. выдан УМВл России по кчDской бласти 2t.03.2020г,

з!/r/4rJ9счетнм комиссия:

счетпая комиссия:

Q O/l4.1,|- lJ оf,/с/я
Qид )d?//,//?/рr/

ь dt< 16, ОЬ olr//l
}

llD
0

1,o

Инициатор прведения бщего собрания собственников помещений - собственяик помещенйя (Ф,И.О- номер
поапверхdаюлце2о

kа-

Повестка дпя общего собрапия собствеЕппков помсщевЕй:

I Упвержdаю лесmа хронен , решенuП еобспвеltяuхов йо xecl y нвожПенчл ГосrrФспвеннй э|сr!лuцноП
шспе!<чltч Курскоа обпасп1/: 305000, 2, Курск, Красlлв rаочаdь, d. 6. (cozlacHo ч- I.1 сп. 16 ЖК РФ),
2 Прuнuлаю речlенчя о лонпаr!се сuспепrы вйеонаблюdенuя с монпаасач dM лфповых кабuн u памфров !
эпоэеа ММ !ф 15 по ул. Сенпюрева, соашсно ману ра.паrcэЕенчя вudеокачер (Пр1llлохlсенllе М8), И учurп&вапь
еmоrrr.оспь зоDlр@п, !зростоOвqнн&х |а выполt|енuе ре,чонпrsdх робоп за счей среdспв собспвеннuк<tв полещенui а
р4злере разоаой оfuапu З2,7б ру6. эа l (оdu]' квйра|пнdi мепр с ощаd\! кварп!рьl Уhравмюulая хомп@!uu ООО
1УК \lльянс, обязана прuсmупllпь к uсполненuю наспмчlеzо решенtlя ОСС не поэанее l халенаарно2о месrча с
!поuенпа омапч собспвеннчхачч МКД не менее 95% оп вьlч!еrlлазаlной споlluоспl, робоп. R аrучае опсупспвч,

1

лаm начала голосования:
,,/А, оу 2ф+.
М-""_-пр"едеr*: Кр-с*м обл. г. Железногорlсц ул,

Пр€дседат€ль общего собрани, сбсгвеIflflrков: Мsлеев Дяатолfiй Владимt{Doвич.
(зам. rЕн. дир.кmр по пра!оlым волросам)



сбора необхоOlLцой выuеуказанной MuquMallbHoй q)Muu, по uсйеченuо 2оdа с Jчоменпа прuмпu. реuеяuя, собраннве
dенеJrные среdсйва 6rФй аФвраценd пlапепьчuхаv, о peuleHue о в*палненuu рабоп аннулuрованньLu-
З УпверсПаю поряаок ,\веdомlенчл собспвеннчкв dФlа об uнuцuuрованных облцчх собранчя, собспвенвuков,
провоduхы' собрмuм u схоdв собсrпвеwuк.,в, рвно, хох u о раuенл!пr, прuнrmых сбспвел !жаr.u dомо - пуйеч
вывеuuванllя соопвейспвуюцuх уеdомrенui на dосхах объявJленuП поdъеэdов Ьома.

l. По первому вопросу: Утверждаю Mecm хранения решеяий собствеЕников по месту нахождения
Государствеlшой жI1плщяой пнспекции Курской областиi З05000, г, К}рск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст. 46
жк рФ).
Сlrчаrалu: (Ф.|1.О. !ыступающспо! краткос содерIсаппе выстушrсяия) Iшмrr,,р&,t l А , которыf, предложял
Утвердять месm *pu""nn" ре*еЙi соftтвенников ". "";rу ,"*.;;К- ГЙй;Етrенfiой ,(илящной явспекции
Крской областя: З05000, г, Курск, Красная плоцадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
Пpedlo1lcll|lu: Утвердrrъ места хравени, решеfiиП собствеrrrrххов по месту HaxoМeнrrr Гоaударственяой жилищной
инслекции Крской области: ]05000, г, Крск, Красяая п,rощадь, д. 6. (согласно ч- 1,1 ст, 46 ЖК РФ),

<за> <Против,
количество

r'b|7, ц-/ ,ть х а-/, 5D -/ ,r D
Прuмпо (rе-",пlrпlбllб1 Dеша!uе: Утвердить месm хран€ния решений собственнихов по месry нахождени,
Государсгвешой жялящной янспекш{я К}?скоf, областя: 305000, г, К}рск, Красна, rurоцадъ, д. 6, (согласяо ч. 1.1 ст. 46
хк рФ),

2. По второму вопросу:
Принимаю рсшевия о монтажс сисгомы видеояаблюдевия с MollTiDKoM для лифтовых мбия и тамбуров l эта]ка МКД \_
l5 по ул, СеIIтюрева, согласно шIану располо,кейия видеоfамер (ПрLпоr(€ние Nr8). И }чI{rывать стоимость затрат,
израсходовашых на внполненяе ремоятных работ за сqgг средсгв собgгвенников помецеЕrй в размере разовой оп,,rаты

- З2.76 руб. за l (одян) вадратныfi мgФ с rrлощади кваргиры, Управляюurая компании ООО (УК (АльянсD обязана
приступить к исполнению настоящего решеЕия ОСС яе позлrее l калсндарного м€схца с момента оплаты
собственяками МКД яе менее 959r'o от вышеуказанноЙ сmlдrости работ, В случае отс}тствия сбора необходпчоЙ
вышеуказанной ми}rимальной с)^rмы, по истечению года с момента прянrт1l, решения, собраняые ден€жные средства
буд}т возвращеIfi гL1ательцикам, а решеrrие о выполнении работ
С"лчirалrr (Ф,И.О, высryлающело, краткос содержание высryпле
Принямаю решения о моятаже сист€мя видеонаблюдения с моlrгаjком

который предло}кrл
ин я тамбуров l эта]ка МКД lvg

l5 по ул- Сентюрева, согласно плану расположения вид€оrзмер (Приложение Ns8). И )литывать стоимостъ затат!
израсходованных на выполненяе рмоЕгrrых работ за счет средсrв собственников помец€пrй в размер€ разовой оплаты

32,76 руб. за l (одян) кsадратяый мgФ с мошади кварпrры. Управлrюцая компаЕшi ООО (УК (АльrнсD бязана
присryпrfгь к исполн€яяю настоящеm реrдешrя осс не по]дяее 1 халеrцарного месrца с момеfiта оttлаты
собственнхпми МКД яе менее 95oZ от вышеухазанной сm}оrостg работ, В сл}^{ае отс}"тстви, сбора веобходимой
вышеуказанной минхммьной суммы, по истечению года с момеЕга принятя, р€шеtIпяt собранняе деяежяые средства
бум возвращ€ны п,,]ательцикам, а решение о выполяениtr работ аннулирован}Бlм.
пDеdлоrlсlLпu: Прlrflrл'/аю решевия о моrrгzDк€ спстемы видеонаблодеяия с монтажом &1я лифтовых кабин л тамб}т,ов ]

этажа МКД N9 15 по ул, Сентюрева, согласяо rшаку расположения Еидеокам€р (Приложенr€ .}fр8), И учитывать
стоимость затат, израсходованных на выполнение ремоrrпrых работ за счет средств собственников помещеЕяй в

размере разовой оплаты ]2,76 р}6, за l (одиr) кsадратный McrP с плоцади хвартпры- УIФавляюцм компания ООО.-
(УК (Дльiнс) обвана прясryп}гь к ясполнению настоiщею р€шения ОСС не позднее l калеrцарноm месяrв с момеrгга
оrшаты собствеЕIIrхамп МКД яе менее 95% от sншсуказашiой сmямостfl работ- В сл)^{ае отсуrЕтви, сбора необходlо,iоfi
выш€ухазанной микrrммьяой суммы, по псгеченяю года с момента примти' решенлr! собраlпrые денФкные средства
будуг во,]врацеьI плательшикам. а решенл€ о вылолнении рабог анцлированныч,

с моrrг&l(ом дл, лифтовых
кабвн и т?мб}ров l этажа МКД.М9 ] 5 по ул. СеЕгюр€в& согласно IUIaHy расположенпя видеохамер (ПриложеЕие j{r8), И
учитывать сmшость затат, язрасходоЕаIIIшх на выполнеяпе ремоmБlх работ за счет средстs собственЕнков
помецений в размере разовой оrшаты - 32,76 руб. за l (одип) квадратный мет с rшоцаци квартпры, Управляющая
компании ООО (УК (Дльянс) обязаяа пристулить к исполяению настоящ€m решения ОСС не поздяе€ ] календарного
месяца с момеrrrа оплаты собствешl'хамл МКД fiе менее 950lо от вышеуказанноil стоимости работ, В сrDлrае отс}тствия
сбора необходимоfi вышеуказанной мЕнlý{альной суммы, по лiстечению года с момеI{га прrrнягия решения, собранБlе
де,rежные средсгва буФт возвращеяы плательщихам, а р€шеше о выполнении работ ашryлпроваяньlм,

2

(за> (ПротиsD
количество 0/о от числа количество уо о7 Ilисл&

проголосовавших
6, )|v4r, |,1 cJ х (6,q q / ,/ /, 4 D л. .r,D

3. По трстъему вопросу:
Утверr(даю порядох )ъедомления собствеявиков доха об щfrрованных общtD( собрашлх сбствеяников,
проводшмых собраняях и сходах собсгвеншtков, раsно, ках п о рсшениях, принятьrх соfrгв€нниками дома и такю( ОСС
rryTeM вывеurи!д*rя соответствующих уяедомленяll на доскж объrвлеаяЛ польездов дома.



C-тr laTrr (Ф.И,О. выступаюцего. краткое содержание выступлеш{r) который rтрсоrоlrtrrл
Утвер.Фаю лорядок }тедомлени,' со&твепникоs дома об яяи обцих х собственников.
прводiмых собршл( я сходах собФвенняховt равно, кlц и о решеяиrх, принятых сМственнякамп дома и такю( ОСС -

п}тем вывешиваняя соответствующих уведомJt€нпй ва досках обьявлеииfr лодъездов дома.
Ддgй924ц!дr Утверждаю порrцох уведомленля собствеянпков дома об инйцяирв flнх общих собраi{иях
собственнихов, проводимых собранпл( н сходах собственников, ра.Bно, хак и о реш€Епл(! лрянJттых собстэеннихами
дома n тахих ОСС - гт}т€м вывешшаrпя соответствуюlцих }ъедомлевd на досках объявленrrй подьездов дома.

l,+

(за) (Протпв>

4Б r7,|/ У€2 6-/. ,rLa ?/ ]a
Прuняпо h$4,*ваd pelae|ue" Утверждаю порrдок }ъедомJIени, собственпfiов дома об ияишflrровirннрх общlд
собрая}iлх собствешшхов, лроводrаl{нх собраниях и схода\ собствеЕя}iхов, раsяо, ках и о решениrв! принятых
собствеЕниками дома и таких ОСС _ п)лем вывешивани, соотвегств},lоцих увсдомлений яа доска,\ о&rвлсний
подъездов дома,

ПрЕлое шa:

l) Собщ€шrе о реrуJБтаmх ОСС па L л,. в l эtв,l ,,
2) Акr сюобцеш-r о рсзультатаJ( проведсхи-r ОСС на 1л., в l 

'ts.iJ) Сообцешrе о пров€деняц ОСС ва ]Lл,.вlэкз.i
4) Акт сообщеюJя о проведеяии ОСС на jLл., в l эгl,i ./5) РеесФ собс,твен!яхов поrlешеш4_Е мноmlcартФвоm дома uа . л,l в l ]к!.i
б) Ре€ст sр}чеI.ш собственв,кам помецений в шпогохаартqрвош доме сообщенхl о пров€денrrя внсочердвопо

абщеrо собршоrя сббствепкшхов поriещсхиЯ в шrогоквартrряом доxс (сслп rоiой способ уведомл€вп, нс ycтaEoвrtcн

решеtвем);а lл,, в lrкз,;
7) Реестр присутствlrоцю( Jrлц наqLл,, в l ,ilG,;

8) Рошония собственнихов пом€щФшfi в многохвартиряом доме
"^q!!n.1 ""о.;9) Доверевяости (коrши)представrг€лей

l0) Ияые доýтеЕru наl л,, в l экl,
мещешй в многохвартирном доме на Ол., u t э*з,;

в

сr. D,0{olot/z

|-

Председатель общего собрания

члены счспlой комиссии] а

,"r"а

tsанм

I з

/bH:Jo;l.

Секретарь общего собралш

tIлены счетной комиссяи:


