
Протокол ЛЪ 2/20
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

Курская обл., е.

ном
,

оведенного в о е очно_заочного голосования
е. Железно2орск

.Щата
,<Щ,

начzша голосования:D| 2ф
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.-_,
Очная часть собраниJt состоял ась ,d8
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.r'5-

в 17

поdmверэюdаюлцеzо собсmвенносmu на

(указаmь месmо) по

до lб час,00 мин

чел./

,о

во

заочная часть
rЙ

r2t
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

о/ Zф-Q.ьftч

.Щата и место подсчета голосов 19(JБ а( 2ф},,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании

собрация состоялась в период с 18 ч. 00 мин
2йл.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nе7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/l*е-rа*еется (неверное вычеркн)ль) 5J И
Общее собрание правомочно/не-пр'.авотто"*trе,

Председатель общего собрания собственников ,dп
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:

l Уmверсюdаю л4есmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нможdенtм Госуdарсmвенной сrcшlutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управлпюulей компанuu ООО кУК <Дльянс> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u ноправumь в Госуdарсmвенную ilсшtuлцную

uнспекцuю Курской обласmu.

3 Поручаю ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 вь,полнuпь рабоmы по усmановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в аслцлом мноzокварmuрном dоме NЬ l5 по ул. Сенmюрева, z. Железноеорск, Курскм обласmь в сосmаве

u конфuzурацuu соzласно прuлоасенlм <Ворuанm Ns ]D, уmверасdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемы
вudеонаблюdенuя l 00% за счеm среdспв собсmвеннuков в розмере - 55 руб. 00 коп, за 1 (оdну) кварmuру е?rcемесячно.

4 Поручаю ООО кУК кАльянс> поdпuсаmь оm uменu u в uнmересос собсmвеннuков помеu4енuй MIt! все

необхоdш"tьtе dozoBopa, Полоuсенtм u uные dокуменmы, связанные с усmановкой u эксrutуапацuей сuсmемьl

вudеонаблюdенuя.

5 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u cxodoc собсmвеннuков, pctлHo, KctK u о решенцм, прuняmых собсmвеннuксtлlu doMa ч mqкuх ОСС
- пулпем вывешlлванлlя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

в

u

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жрtпищной инспекции Курской облаоти: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения r./ который
предложиJI Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(
рФ).
Предложили: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Принято (.l*е-яр*rrrято) решение: Утвердlа:гь места хранения решений собственников по месту нахождени,I
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <Альянс>> право принять

^ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

С.rгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК ) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (ук <<дльянс>> право принять решения от
собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерэкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y'gJ /, у5 -/ою /- /) /)

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавшLIх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

4q ?/. {5- -/oD 7 /) р

Принято (J+о-прtтrлте} решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК <<Альянс>> право принять

решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
л. направи,гь в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Пор1^lаю ООО <Видео безопасность>> ИНН 46ЗЗ0397З2 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме JtЪ l5 по ул. Секгюрева, г. Железногорск,
Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - <Вариант Nч l>, утверждаю тариф на

обсrryживание системы видеонаблюдениJI l00% за счет средств собственников в pа:lмepe - 55 руб. 00 коп. за

1 (одry) квартиру ежемесячно.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложиJI поручить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З9732 выполнить работы по установке систем
видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 15 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, Курская область
в составе и конфиryрации согласно приJIожения - <Вариакг Nэ l>, угверждаю тариф на обслгlокивание

системы видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за 1 (одну)
квартиру ежемесячно.
ПLедложили: порrlить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З97З2 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме Ns l5 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрации согласно приJIожения - кВариант Ns l>, утверждаю тариф на обс.гryживание

системы видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в ptшMepe - 55 руб. 00 коп. за l (одну)
квартиру ежемесячно.

2

количество
голосов



(ВоздерrкаJIпсь)><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов л

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б7" ()8?7, -а), Б-//l0/, г6-
Принято (не+р*rtято} решение: Порl^rить ооо <Видео безопасность> ИНн 46зз0з97з2 выполнить работы
по устаноВке систеМ видеонаблЮдениJI в жиJIом многоквартирном доме М 15 по ул. Сентюрева, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - кВариант Nч l>, угверждаю
тариф на обсlryживание системы видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в рд}мере - 55 руб.

00 коп. за 1 (одrry) квартиру ежемесячно.

4. По четвертому вопросу: Порl^rаю ооо кук <дльянс>> подписать от имени и в интересах собственников

помещений Мкд все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и

эксшIуатацией системы видеонаблюдения.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил порlчить ООО (УК <Альянс>> подписать от имени и в интересах собственников помещений МКД
все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с уСтаНОВКОЙ И

видеонабrподения.
Предложили: пор}чить ооо кУК кАльянс>> подписать от имени и в и}Iтересах собственников помещений

^ МкД все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и эксшryатацией
системы видеонаблюдениJI.

экспrrуатацией системы

<<Воздержалшсь>><<fIротив>><<Зш>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.1Z42 6/.4уч/. 6/, 3JXa /5,r5-

Принято (де--др{4яято} решение: Поруrить ООо кУК кАльянс) подписать от имени и в интересах

собственников помещений Мкд все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с

установкой и эксшryатацией системы видеонаблюдениJI.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомленлlя собственников дома об инициированных общп<

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешиванLш соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общлж собраниях

^ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrЖ, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких оСС - tгутем вывешиваниrI соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИJt собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>>,<dIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ?-/q 4/ /5 /1/й /. D
Принято (.не+Ёlrяяцо) решение: Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об иницииРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгуrем вывешивания соответствующих уведОмленИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

J

Пршлоэкеппе:
1) СообщениеорезультатахОСС ,u / л., в l экз.; f
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;

Зi Сообщениеопроu.лЬrииОСС на / л.rв l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n.,B I экз.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на U л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в l экз.;
8) ГIлан расположения камер на { л., в l экз.;
9i Решения собственников помещеrЙ u 

"по.оквартирном 
доме на/,6л.,| в эк3.;

10),Щоверенности (копии) представl,rгелей собственников помещений в многоквартирном доме наQл.,в
l экз.; /

11) Иные документы на 7[_л,, в l экз,

,Йа-"4еZ ",гмJ2/сПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

йЙ.zz-fа r,( Jiр;,dш---ъ-Ф-

,/.Z_ $рJ.d2.Ф-------ътГ-JцW
1йдио) (Фио) (ддта)

4


