
Протокол ЛЪ J-J_JD
внеочередного общего собрания собственнико

ном
B пом€щений
по адресу:
dow q/6, корпусКурская обл., е.

гов
z. Железно?орск

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

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
жw"""-,;ш,

очн/заоч ного гол

/6
Bl ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

. до lб час,00 минсобрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.
2ом?.

"fi, О/ 2й4.в lбч.Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, /6r, о.( 2фа.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

эквивttлент l кв. метра общей шIощади

Количество голосов собственников помещений, принявшихlчастие в голосовании чел./ КВ,М

PeеcтpпpисyтcтByюЩиxлицпpилaГaеTся(пpилoжeниеN7кПpoтoкo.гryoCCoт./-lа,//r4-

Кв ору м им е ется/нс.trпrссте,* ( не в е р ное в ыч еркнуть > !Z_QИ
Общее собрание правомочно/tlеправомо.я+еt

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

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй:

l Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ

-\ жuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сrп. 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь pelueHtш оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmьl обuрео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсlпвенную

эtсtдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Поручаю ООО кВudео безопасносmьл ИНН 4б33039732 выполнumь рабоmы по усmановке сuсmем

вudеонаблюdенuя в э!сlаюм мноlокварmuрном doMe М 2б по ул, Гаzарuна, z. Железн|оzорск, Курскм обласmь в

сосmаве ч конфuzурацuu со2ласно прuлоэ!сенuя - Варuанm Nч 1 u уumываmь сmоuJvrосmь заmрап,

uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm разовоео dополнumельноlо в3носа собсmвеннuков

в размере - 1754,30 руб. за l (оdну) кварmuру (оплаmу в Kaccclx ООО KPKI{> моэtсно провеслпu всеЙ сумлlоЙ

сразу, лuбо часmямu, в mеченuu 2-х леm) u уmверасdаю mарuф на обслуэtсuванuе cucmeшbt вudеонаблюdенtл

]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - б0 руб. 00 коп, за I (оdну) кварmuру еэюемесячно.

4 Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm uл,rенu u в uнmересаsе собспвеннuков помеtценuЙ IVIКД все

необхоdtпrльtе doeoBopa, Полоuсенчя 1,1 llHble dокуменmы, clжaHчble с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемы

вudеонаблюdенuя.
5 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtм собранtмsс

собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuка"ццu dома ч mакtм осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на dockac

объявленuй поdъе зdов dома.

1

в многоквартирном

р/



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46 Жк РФ).
Сrгуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушI 

"""") Щ,П.|Ол106Е Ц. ф , который
пpедлoжиЛУтвepДитьмесTaxpaненияopигинаJIoBпpoToкoЛa.p..."'й@oждeния
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-пЁlнrятd решение: Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).

л2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4)) право приtшть решения от
собственников дома, оформr,r,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4> право принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (.яе-ярltrитоt решение: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Поруrить ООО кВидео безопасностьD ИНН 46330397З2 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме J',l! 26 по ул. Гагарина, г. Железногорск,
Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант ]ф 1 и rIитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение данньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса
собственников в размере - 1754,30 руб. за l (одну) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ) можно провести
всей суммой сразу, либо частями, в течении 2-х лет) и угверждаю тариф на обсrryживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в ptвMepe - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру
ежемесячно.
С.rгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ч который
предложил Поручить ООО кВидео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З9'lЗ2 выполнить работы установке систем
видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме }lЪ 26 по ул. Гагарина, г. Железногорск, Курская область в

составе и конфиryрации согласно приJIожения - Вариант Ns 1 и уtитывать стоимость затрат, израсходованных
на выполнение данных работ l00% за счет рaвового дополнительного взноса собственников в ра:}мере -
1754,З0 руб. за 1 (одну) квартиру (оплаry в Kacczrx ООО (РКЦ)) можно провести всей суммой сразу, либо
частями, в течении 2-х лет) и }тверждаю тариф на обс.гryживание системы видеонаблподения l00%o за счgг
средств собственников в размере - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
Предложили: Поручить ООО кВидео безопасностьD ИНН 46330З97З2 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 26 по ул. Гагарина, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант J',lb 1 и rIитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников
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,t<Зо> <<ПDотив>> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов
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проголосовавших

количество
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проголосовавшLD(
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голосов
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проголосовавших

ц)), х .цr Z ,/DЁ. г } /. р
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количество
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проголосовавших
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<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,Wо./ il)/.,А {тб А,Б Z в,о 4. А -/?7"

л эксплуатацией системы видеонаблюдения.
Слуша.гlи: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Пор1^lить ООО кУК-4> подписать от имени

в р{вмере - 1754,З0 руб. за 1 (одry) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩD можно провести всей суммой
сразу, либо частями, в течении2-хлет) и угверждаю тариф на обслrуживание системы видеонаблюдения l00%
за счет средств собственников в р{вмере - б0 руб. 00 коп. за 1 (одry) квартиру ежемесячно.

Принято (ке.лриндто) решение: Порlчrгь ООО кВидео безопасность> ИНН 46З30397З2 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жlлJIом многоквартирном доме J\b 26 по ул. Гагарина, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приJIожения - Вариант Ns l и rIитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ 100% за счет разового дополнительнОгО
взноса собственников в размере - l'l54,З0 руб. за 1 (одгry) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ)) можно
провести всей суммой сразу, либо частями, в течении 2-х лет) и угверждаю тариф на обслгlокивание СиСТеМЫ

видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в piшMepe - б0 руб. 00 коп. за l (одну) кварmuру

ежемесячно,

4. По четвертому вопросу: Порl^rrгь ооо kyk-4>l подписать от имени и в интересах собственников
помещений МКД все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкоЙ и

а который
МКД всеи в интересах собственников

необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и эксruIуатацией системы

видеонаблюдения.
ПредложиЛи: ПоручиТь ооО кУК-4) подписать от имени и в интересах собственников помещений МКД все

необходимые договора, Положения и иные докумекгы, связанные с установкой и эксltгryатацией системы

видеонаблюдения.

Принято (rtrпрЙтrг<D решение: Пору^llтгь ооо (Ук-4>> подписать от имени и в интересах собственников

помещений МКД все необходимые договора, Положения и иные докумеЕгы, связанные с установкой и

эксruIуатацией системы видеонаблюдения.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенЕях,
принятьЖ ЬобственнИками дома и таких оСС - ггугеМ вывешиваНия соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстугr.гlения)

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлlтгь поряlIок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
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о/о от Числа
проголосовавших
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J

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>
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голосов trz/ а252J. Б r'?2),t гт с аб r.



Принято (не-gpдrцдо) решение: Утвердlать порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующпх редомлений на

доскtlх объявлений подъездов дома.

Приложеrrие:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на [ л., в l экз.
3) Сообщение о проведении оСС на { л, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l n.,B 1 экз.
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на i,. л., в 1 экз.
8) Решениясобсrr."""*ов по"ещеЙй 

" 
многок"артирном доме на L/f л,,l вэкз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nuO n.,"
1 экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ч,ф Ф.и.о.) d|J_4 Д_Цr,
(ддп)

.и.о.) {!^0J ЮЮс
IдааТ

//, ь .И.о.\l6, о/.,lоЮr
(ддm,

.и.о 6, ol, Jоlю l,
(д8т8J
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