
Протоко л N$Р0
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

Курская обл,, е. )I{елезноzорск, ул.

по адресу:
dом _7t[, корпус

в многоквартирном расположенном

оведенного в о ме очно_заочного голосования
е. Железноzорск

Дата
,fu

начала голосования:r 2Щ,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

о/fuецzе?-а_ q.7/
-т-

3аочная часть состоялась в период с 18 ч. 00 мин. до 16 час.00 мин
,l р1 2Щ.в 16ч,Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

00 мин.
Дата и место подсчета голосов ,6 Й 20Ш?,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

О8ща.я площадь (расчетная) *-Й и нежильж по"еще"rй в многоквартирном доме составляет всего:

$У4 r кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартицrом доме равна ./€ О nu.r'
ЙйЙ-r *-ых помещений в многоквартирном доме равна lf?"l, 6 

"u."._' 
lslя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

собоания
2Й.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенrаgN97 к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/rrg-итоtсется (неверное вы черк}гугь) Э // d, %
Общее собрание правомочно/ttсtралоt tоше.

2ф? в 17 ч. 00 мин МК!, (укозаmь месmо) по

Аr,,
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел

Председатель общего собрания собственников ?rrn ,ounia_ 7п.
Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия: а- !,%.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзumы на

?

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
I Уmвержdаю месmа храненllя реulенuй собсmвеннuков по месmу ншосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО (YK-4D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ltсllлuulнуЮ

uнспекцuю Курской обласmu.

3 Избраmь
секреmарем собранuя: zр.
LIл ен ы сч еmн ой к oJl,ruc сuu

- 2р.

'A.elc.

4 Обязаmь ООО <Вudеобезопасносmь) dемонmuроваmь оборуdованuе сuсmем вudеонаблюdенuя (вudеокаt+lеры),

усmановленноzо, соеласно Решенtlя ОСС оm 23.01.2019z., прекраmumь начuсленuе ппаmы за обслуэtсuвqнuе dаннОzО

оборуdованtlя, Прu эmом, собсmвеннuкu компенсuруюm ООО кВudеобезопасносmь) сmоu"|уrосmь заmраm по монmаЭЕу u

dемонmаuсу оборуdованuя в размере 362,79 руб. с каэrcdой кварmuры.

Срок uсполненчя - в mеченuе месяца с моменmа прuняmuя реulенлtя daHHblM обtцtlм собранuем собспвеннuков помеtценuй

в МI{Д.

5 обязаmь ооо KYK-4D распоренуmь все ранее заключенные doeoBopa с ооо <ВudеобезопасносmьD,

нсlправленные на uсполненuе Решенuя ОСС оm 23.0L20l9e.
срок uсполненuя - в печенuе месяца с моменmа прuняmuя реuленuя daHHbtM общu,tt собранuем собсmвеннuков помеtценuй

в МКД, __/(|

Очная часть собрания состоялась

tkпа"zrпf,а rв.
в"



6 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованuu насmояu|еzо обulеео собранuя

собсmвеннuков пол4еlценuй - пуmем врученuя убеdомленuй собсmвеннuксL|чl поJчrелценuй нарочно, поd роспuсь.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождени,I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

Ъ}iff;*r#fi Ь:';",ступающего, краткое содержание выстуrшения, hrеr"е-zг? {В, который
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахожденйя Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
ПреOлоэtсuлu., Утвердить места хранения 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).

Прuняmо (н+-lФанжа.) решенuе; Утверлить 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 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4) право принять решения от

собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять от собственников

дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищrгую инспекцию Курской области.
Преdлосtсtъ,tu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4> право при}шть решения от собственникОВ

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и НаПРавить В

Госуларственную жилищную инс пекцию Курской области.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

ч 4//, 2 r'Zцsду, f qq/"

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

количество
голосрв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосQвавших

l)./D-р,.1 J7.//Sоц, l yI /.

- гр. rв"3. Потретьемувопросу:
секретарем собрания: гр.

члены счетной комиссии

Слушаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое

предложил Избрать собрания гр.

секретарем собрания: гр.

члены счетной комиссии

Преdложuлu., Избрать
секретарем собрания: гр.

члены счетной комиссии

который

гр. rв.

*. 2



<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

а345, { -FOI) 7" D 2
П р uн яm о (не-пржtян+) р еше н u е : - гр.

секретарем собрания: гр.

члены счетной комиссии

4. По четвертому вопросу: Обязать ООО кВидеобезопасность) демонтировать оборулование систем
видеонаблюдения (видеокамеры), установленного, согласно Решения ОСС от 23.01.2019г,, прекратить

начисление платы за обсrryживание данного оборулования. При этом, собственники компенсируют ООО
<Видеобезопасность) стоимость затрат по MoHT.DKy и демонт{Dку оборулования в ptt:lмepe З62,79 руб. с

каждой квартиры.
Срок исполнения - в течение месяца с момента принятия решениJI данным общим собранием собственников
помещений в МКД.
С лvuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстушIения r
предложил Обязать ООО <Видеобезопасность) демонтировать оборулование систем
(видеокамеры), установленного, согласно Решения ОСС от 23.01.2019г., прекраткть начисление шIаты за

,л обслуживание данного оборулования. При этом, собственники компенсируют ООО <Видеобезопасность)
стоимость затрат по монтФку и демонтахq/ оборудованиJI в рilзмере З62,79 руб. с каждой квартиры.
Срок исполнения - в течение месяца с момента принятия решения данным общим собранием собственников
помещений в МКД,
Преdлоэtсtдtu., Обязать ООО <Видеобезопасность) демонтировать оборулование систем видеонаблюдения
(видеокамеры), установленного, согласно Решения ОСС от 23.01.2019г., прекратить начисление платы за
обслуживание данного оборулования. При этом, собственники компенсируют ООО <Видеобезопасность>>

стоимость затрат по монта:lý/ и демонтФку оборулования в размере З62,79 руб. с каждой квартиры.
Срок исполнения - в течение месяца с момента принятия решения данным общим собранием собственников
помещений в МКД.

<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голqров
% от числа
проголосовавшихголосов

количество ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/.{о. ,^ ,1 /, /Jqs/J,6 .q{Z
Пpuняmo(фpeureнuе;oбязaтьoooкBидeoбезoпaснoсть)дeмoнтиpoBaтЬoбopyдoвaниecиcтeм
видеонаблюдения (видеокамеры), установленного, согласно Решения ОСС от 23,01.20l9г., прекратить

л начисление платы за обсrryживание данного оборулования. При этом, собственники компенсируЮТ ООО
<ВидеобезопасностьD стоимость затрат по монтФку и демонтФку оборулования в размереЗ62,79 руб.С
каждой квартиры.
Срок исполнения - в течение месяца с момента приrштия решения данным общим собранием СОбСТВеННИКОВ

помещений в МIЦ.

5. По пятому вопросу: Обязать ООО кУК-4> расторгtгуть все ранее закJIюченные договора с ООО
кВидеобезопасность), направленные на исполнение Решения ОСС от 23.01.20l9г.

Срок исполнения - в течение месяца с момента принятия решения данным общим собранием сОбСтвеННИКОВ

помещений в МКД.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугт.пения)
предложил Обязать ООО кУК-4) расторгнугь все ранее закJIюченные договора с ООО
направленные на исполнение Решения ОСС от 23.01,2019г.
Срок исполнения - в течение месяца с момента принятия решениJI данным общим собранием собственников
помещений в МКД.
Преdложчлu., Обязать ООО (YK-4D расторгнугь все ранее закJIюченные договора с ООО
<Видеобезопасность), направленные на исполнение Решения ОСС от 23.01.20l9г.
Срок исполнения - в течение месяца с момента принятия решения данным общим собранием собственникОв
помещений в МКД.

\3

который

J



<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосовл проголосовавших

% от числаколичество
голQqов.

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших uq)уd, ь .qy 7- -/аLо, г .4 /,

Прuняmо (не+qраfrятпо) решенuе: Обязать ООО кУК-4> расторгнугь все ранее закJIюченные договора с ООО
кВидеобезопасность), направленные на исполнение Решения ОСС от 23.01,20l9г.
Срок исполнения - в течение месяца с момента при}штия решения данным общим собранием собственников
помещений в МКД,

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировании

настоящего общего собрания собственников помещений - ггугем вр)л{ения уведомлений сОбСТВеННИКаМ

помещений нарочно, под роспись.
Слушсъlu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления),
предложил Утверждаю порядок уведомления собственников дома об

Р* r2
инициировании

который
общего

собрания собственников помещений - гглем врrIения уведомлений собственникам помещениЙ НаРОЧНО, ПОД

роспись,
Преdлосtсtдtu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициировании настоящеГо обЩегО

собрания собственников помещений - ttугем вр)п{ения уведомлений собственникам помеЩений нарочно, поД

роспись.

Прuняmо (птэ,tранят.tю\ peuleHue., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инИЦИИРОВаНИИ

настоящего общего собрания собственников помещений _ гtугем врr{ения уведомлений собственникам
помещений нарочно, под роспись.

количество
голосов

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Прпложенпе: ,
l ) Сообщение о результатах оСС на f л., в l экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л,, в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на { л.,9 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d.-Л., в l экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общ..о собрания собственнуýов помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 2л., в l экз.;
7) Реестрприсугствующихлиц на J л,, в l экз.;

8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на _%'J в экз.; д
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (/л., в

1 экз.; I
10) Иные документы ,а '/ л., в l экз.

, 2
4,1l -

,rtдЯ 90

/4оtr2с,
(лвта1

/{,ф,Иr-кАд
Гдата)

йu*ropdo_ {.3 Ц 24д-аа-о

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о,()дqц.7 4DD7,

члены счетной комиссии;
(Фио) ТГайI

? 4


