
Протокол ЛlЪ 1 ЙD
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном

в помещепий
по адресу:

Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.
в

z. Железно?орск

начiUIа голосования:

0/ 2фOг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась rS
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул

ного голосования

2фг. в l7 ч. 00 мин во

пб

(указаrпь месmо) по

Заочнатасть тW состоялась в период с 18 ч. 00 до lб час.00 мин

приема оформленных письменных решений собственни*оч ,q6, D/ 2ф,grc,
uб о/2 ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Срок окончания
00 мин.

!ата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников I\/qпсрр А R
(зам. ген. дироктора по прltвовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В,

,Zfr.
(заrи. нач. отдела по работе с населением)

,_.Для осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приюIт эквиваJIент l кв. метра общей rшощади

Общад площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.ЦtJ, ВО nu."., 
". 

них rшощадь нежилых помещений в многоквацгирн_ом доме равна ._1tr 3€ 
"r,",,площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна -/6l/C -/3 кв,м.

лринадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании |6 ""п.|ql/Ф:Щ*",,РeeстpnpиcyгстByюЩиxлицпpиJIaгaеTся(пpилoжeниeNэ/кПpoтoкoлryoCCoт7v/,/N
Кворум имеется/це._rамеетоя (неЪерное uы"ф*rrу.u l Лlt"
Общеесобраниеправомочно/нефаsеir€Й. 

- ---------Т-

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы dокуменmа, поdmверсюdающеzо право собсmвенносrпu н а уксв анное пом еtценuе).
о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверсюdаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месrпу наlсоасdенuя ГосуOарсmвенной

эtсtuluulной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жК
рФ),
2 Преdосmавляю Управмюulей компанuч ооо кук-4> право пршпmь реutенttя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную

ilсшluulную uнспекцuю Курской обласпu,
3 iIоdmверэюdаю dейсmвumельносmь ч обжаmельносmь к uсполненuю PetueHtM оСС оm ]0.07.20]8е., не

кас аюulе 2 ос я в опр ос а уmве р эtсd eHtM mарuфа,
Упверэюdаю mарuф на обслуэtсuванuе сlrcmемьt вudеонаблюdенuя на 2020 eod 100% за счеm среdсmВ

собсmвеннuков в рсвмере - 50 руб. 00 коп, за 1 (odHy) кварmuру еuсемесячно, с возмосlсносmью пролонеацuu

dанноzо размера плаmы за обЬлусtсuванuе сuсmем вudеонаблюdенtм u в послеdуюuluе lodbl, с правоlv ООО

<вudеобезопасносmь> на оdносmороннее uзJйененuе daHHozo размера без соеласованuя с собсmвеннuксl]иu

помеtценuй лIкд - прч условuu еео коррекцuu в меньutую (уmвержdенную Bblule) сlпорону.

4 Уmверlсdаю поряdок увеditлленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlяsс

собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчl&x, прuняmых

собсmвеннuкал,tч dома ч mакчх осс - пуmем вьlвеlluuванuя сооmвеmсmвуюullас увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов doMa,

l

л



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
ПРеДЛОЖИЛ Утверли-гь места хранения оригинilлов протокола и решениЙ собственников по нахождения
Государственной жилищной
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

Предложили: Утверли,гЬ места хранения оригин:IлоВ протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ПРИНЯТО (нg-fiр}tttятО) решение: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников
ПО МеСту нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная
rrпощаць, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4)) право принять решения от
СОбСтвенников дома, оформlа-гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

.а Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

который

который
предложил Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4> право принять собственников
дОма, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Госуларственну}о жил ищную и нспекцию Курской обл асти.
Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не-др++нято) решение: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

^ 3. По третьему вопросу: Подтверждаю действительность и обязательность к исполнению Решения ОСС от
1 0.07.20 l 8г., не касающегося вопроса угверждения тарифа.
Утверждаю тариф на обсrryживание системы видеонаблюдения на 2020 год 100% за счет средств

собственников в р€lзмере - 50 руб. 00 коп. за l (одrгу) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации

данного piвMepa платы за обсrгуживание систем видеонаблюдения и в последующие годы, с правом ООО
<Видеобезопасность)) на одностороннее изменение данного размера без согласования с собственниками
помещений МКД - при условии его коррекции в меньшую
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

) сторону.

предложил подтвердить действительность и обязательность к исполнению Решения
касающегося вопроса утверждения тарифа.

от 10.07.2018г., не

Утвердить тариф на обслуживание системы видеонаблюдениJI на 2020 год l00% за счет средств
собственников в размере - 50 руб. 00 коп, за l (одry) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации
данного размера платы за обслryживание систем видеонаблюдения и в последующие годы, с правом ООО
кВидеобезопасность) на одностороннее изменение данного ptBмepa без согласования с собственниками
помещений МКД - при условии его коррекции в меньшую (угвержленную выше) сторону.
Предложили: Подтвердить действlтгельность и обязательность к исполненшо Решения ОСС от 10,07.2018г.,

не касающегося вопроса угверждения тарифа.
Утвердить тариф на обсrryживание системы видеонаблюдения на 2020 год l00% за счет средств
собственников в ршмере - 50 руб. 00 коп. за l (одrry) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации

данного размера платы за обслryживание систем видеонаблюдения и в послед/ющие годы, с правом ООО

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}п/{,.гЗ 9?/" 2r. q а2 /

<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

)п/l гs ?/zZ /-uz о r2 2



<Видеобезопасность) на одностороннее изменение данного ра:}мера без согласования с собственниками
помещений МКД - при условии его коррекции в меньшуо (угвержленную выше) сторону.

Принято (rre+plпr*To) решение: Подтверлить действительность и обязательность к исполнению Решения ОСС
от 10.07.20l8г., не касающегося вопроса утверждения тарифа.
Утвердить тариф на обс.гryживание системы видеонаблюдения на 2020 год l00% за счет средств
собственников в размере - 50 руб. 00 коп. за l (одtту) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации
данного р.вмера платы за обслуживание систем видеонаблюдения и в последующие годы, с правом ООО
<Видеобезопасность) на одностороннее изменение данного pa:tмepa без согласования с собственниками
помещений МКД - при условии его коррекции в меньш},ю (угвержленнlто выше) сторону,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
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. . г^
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф?а Це/lzЦО? 2rf, который
npёл,o*-УтвеpДrгьПopяДoкyuелo"n."-сoбcтвенникoBДoмaoofficoбpaнияx

.^t собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-др++++яю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: r'l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. 
,|

2) Акт сообщения о результатах проведе;{пя ОСС на ,/ л,, в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на У л.rв 1 экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на .{ л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _Zn.,B l экз.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомлениJl не установлен решением)на /r л., в l экз,
7) Реестр присугствующихлиц на L л., в 1экз. ot.,
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !( л,,1 в ЭкЗ. л
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на f,/л.,в

10) Иные документы 
"u2l..'n.,B 

1 экз.
4

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/6 0/ /о"LО.

.и.о.) ./Б О/sr/Г,
' (лаm;

',^,qd#ЩИ",

.и.о.)
(двта)

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

DJn/r,,< qr/" .2' а БZ

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

r)2D/у,.rз q?/. а2.а rZ

l экз

члены счетной комиссии: .и.о.) tfrб-
3




