
Протокол NЬ З_JШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Яtелезноzорск, ул. Молоdежная, dолl 8,

е. Железноzорск

проведениJt общего собрания -
часть собрания состоялась <ф>

очно-3аочного голосования

f,
17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ месrпо)

до 16 час.00 мин

очная
по адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания

веденного в

лата начала голосованиJl:'Фо 
р q 2фlt.

IfficTo проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма

'trЁтtrь 
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" {Р, ar 2ф,в lбч. 00

мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Ф Ц_2йЦ},,г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

обшая площадь
t6/a,69 *".

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет ,l€ кв.мм., из них площадь нежилых помещений в доме равна
з

кв.м.

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 6q кв.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,UIент l кв. метра общей ruIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеч." 
lГr.7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/.нg,тпчrсgгся (неверное вычерк}Iугь) J Т r%
Общее собрание правомочно/не-правемочlю.

ь,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия:

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

u на уксlзанное помеu4енuе).
о

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

1, Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннлtков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной
эtсtллuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm.

46 жк рФ).
2. Соzласовьlваю усmановку сuсmемьl вudеонаблюdенuя на моем мкд, осуlцесmвленную в 20]8z.

clulclJ\lu ооо к Вudео безопасносmь >.

уmвернсdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmелrьl вudеонаблюdенuя на 2021 zоd в размере,
dейсmвовавlаелп в 2020z,, m,е 50 руб. 00 коп, за I (odHy) кварmuру еJюемесячно, с возмоэtсносmью

пролонlацuu dанноzо рвмера плаmы за обслуJtсuванuе сuсmем вudеонаблюdенuя u в послеdуюuluе

zodbt,
3. Уmвержdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtlх собранuяsс

собсmвеннlлков, провоdшпых собранuя;с u cxodax собсmвеннlлков, равно, как u о реurенuж, прuняmых

собсmвеннtlкаJуlu doMa u mакlм осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на

dоскж объявленuй поdъезdов dома.

,д

?

1

п,-



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинitлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной 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 u.ц который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtIлов 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).

Принято (не-пр*пято) решение: Утвердить места хранения оригинtIлов 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).

2. По второму вопросу: Согласовывшо установку системы видеонаблюдения на моем МКД,
л осуществленFrуIо в 20l8г. силами ООО кВидео безопасность>>.

Утвержлаю тариф на обсrгускивание системы видеонаблюдения на 202| год в рirзмере, действовавшем в

2020г., т,е 50 руб. 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации данного р{вмера
платы за обс,туживание систем видеонаблюдения и в послед.ющие годы.

ач,Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
в 2018г.предложиJI Согласовать установку системы видеонаблюдения на моем

силами ООО <Видео безопасность).
Утвержлаю тариф на обсrryживание системы видеонаблюдения на 202| год в р.вмере, действовавшем в

2020г., т.е 50 руб, 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации данного размера
платы за обсrryживание систем видеонаблюдения и в послед/ющие годы.
Предложили: Согласовать установку системы видеонаблюдения на моем МКД, осуществленную в 2018г.

силами ООО кВидео безопасностьD.
Утвержлаю тариф на обслryживание системы видеонаблюдения на 2021 год в размере, действовавшем в

2020г., т.е 50 руб. 00 коп. за 1 (одry) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации данного р.вмера
платы за обсrryживание систем видеонаблюдения и в последующие годы.

количество
голосов

Принято ftr€г--тrриф решение: Согласовать установку системы видеонаблюдения на моем МКД,
осуществленную в 20l8г. силами ООО <Видео безопасность>.
утвержлаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения на 202l год в рд]мере, действовавшем в

2020г., т.е 50 руб. 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно, с возможностью пролонгации данного ptt:}мepa

платы за обслуживание систем видеонаблюдения и в последующие годы.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общш
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - rгугем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

осуществленную

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниrI соответствующш уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотвsтствующих уведОмлеНИЙ
объявлений подъездов дома,

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках
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<<ВоздеDжались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J1O/5; Х1 4о/D 7, /) г)

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшIо(

количество
г9лосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

14 lr J/,{.tlуq, D q .?у/, f)



<<За>> <dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t,)Jc/r, yq -/oD 7, о

Принято (н€-fiрfiято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе: t
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проuедения ОСС на ( л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на '( {., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз. t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на^ fu л., в l экз.
7) Реестр присугствующrх лиц на d- л., в l экз.
S) Решения собственнико" по"ещеrrй в многоквартирном доме на 5 Ол., l в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников по"ещ"r"й в многоквартирном доме на 0 л.,в

l экз.
l0) Иные документы nu Ь n.,B l экз.

Председатель общего .и,о.)
(дата)

3а о g lfulcr,

о) )З+*fuЬzСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а ,|, А (Ф.и.о.) зао!/аЮz
(длтs)

(ддта)

3


