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Протокол ЛЬ 2

внеочередногО общегО собранИя собстВенников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

проведенного в форме очно-заочного голосования

г.Железногорск <<17>> января 2020г,

инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

Жаркова Валенти.на Федотовна кв, Nq 41

.Щата начала голосования: к09> января 2020г,

МестО проведенИя: г. ЖелеЗногорск, ул.,Щимитрова, д.13

Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
очная uu.r" собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. <09> января2020r. до 18 час,40

мин <09> января 2020 г.
Заочное собрания состоялась в период с 19 ч.00 мин. к09> января2020r. до 17 час.00 мин

к17> января2020г.
СроК о*оr.rаr"" приема оформленНьIх письменньD( решений собственников к17> января

2020 г. в 17 ч, 00 мин.

!ата и место подсчета голосов к17> января2О2Or. г. ЖелезногОрск, ул..ЩИмитрова,Д.13, кв. 4l

обцая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме равна

7488.4 кв,м,, из ниХ площадЬ нежильrХ помещенИй в многоквартирном доме равна 149.1 кв,м,,

площадЬ жильtх помещений в многоквартирном доме равна 7339.3 кв.м.

Количество голосов собственников помеIцений, принявших rIастие в голосовании (1 голос

равен 1 кв.м,)
187 чел./ 5386.04 кв.м. что состав ляет 7lr92o/o от обЩеЙ ПЛОЩаДШ,

Кворум имеется \j

Общее собрание собственников помещений правомочно.

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственник

помещения (Ф.И,О. номера помещений и рекви'зиты докумеrтта, подтверждающего право собственности на

ук€ванные помещения),
4| 4 4

Список лиц, принявших г{астие в общем собрании прилагается (Приложение 2 к

настоящему протоколу).
лица, приглашенные для r{астия в общем собрании собственников помещений отсутствуют

Повестка дня общеГо собрания собственников помещений:

l, Избрание председателя и секретаря общего собрания.

2, Избрание членов счетной комиссии.
з. Уiвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения

пропорционально доле (площади) его помещения (собственности).

+, Чтвержление места хранения решения собственников по месту нахождения жилищнои

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6 (согласно ч.1.1,ст 46

жк рФ).
5. об утверждении тарифа на обслуживацие системы видеонаб.гподения 100%

собственников в размере - 45 руб. 00 копеек за одну квартиру ежемесячно,

6. об отказе от услуг ООО "Видео Безопасность" инн 46зз0з97з2 огрн 1

частИ оборулования МК,Щ системЕIмИ видеонаблюдония (видеокашrерашrи),

ООО "Видео Безопасность", согласно Решения осс ]ф4/18 от 10,10,20l8,

за счет средств

184632001718 в

установленного

П р е d с е d аrп9ль о бtце z о с обр анuя

Секреmарь обtцеео собранuя

8
А-



2

F,

7, Об обязании ООО "Видео Безопасность" ИНН 46ЗЗ0З9'lЗ2 прекратить собственникЕIм
помещений в МКД оказание услуг видсонаблюдения и начисления платы за обслуживание
дЕlнного оборулования. демонтировать установленное оборудование. Об угверждении срока
исполнения в течении }{есяца с момента принятиrI решения настоящим собранием
собственников МКД.
8. О компенсации ООО "Видео Безопасность" ИНН 46ЗЗ0З97З2 стоимости затрат по
МОНТаЖУ ДеМоIIтажУ оборуловшrиrl за счет Собственников помещениЙ в размере 831 руб. с
каждой квартиры.
9. Об обязании ООО кУправJIяющаII компания - 5> ИНН: 46330З7950 ОГРН: 1154632011930
расторгнуть все ранее заключенные договоры с ооо "Видео Безопасность" инн
46зз0з9,7з2, направленные на исполнение Решения оСС M4/l8 от l0.10.20l8.
10. Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собранияХ собственНиков, проводимЬrх собраНиях, р&вно как и о решениях, принятьIх
собственниками дома, и таких осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках подъездов дома.

1. По первому вопросу: Избрание председателя и секретаря общего собрания.
Слушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, кратКое содерЖание выступления) Жаркову Ва.гrентину
Федотовну собственника кв. лъ 41, котораJI предложила выбрать председателя общего
собрания, в лице собственнИка кв. Nэ 4l ЖаРковой Ва.гlентины Федотовны; секретаря, в лице
собственника кв. М 64 Леухиной Валентины Алексеевны.

предложили: выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. м 41
ЖарковоЙ ВалентинЫ Федотовны; секретаря, в лице собственника кв. м 64 Лер<иной
валентины Алексеевны

проголосоваrrи:
<<3ш>

<<Против>

<<Воздерэкались))

<<Зо>

<<Против>>

<<Возлержались))

5З86J4 м2
ь

%
0%
0%

%
0%

%

0- 2м

d

ПDинято решение: выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. N9 41
ЖарковоЙ Ва-гlентинЫ ФедотовнЫ; секретаРя, в лице собственника кв. Ns 64 Лериной
Валентины Алексеевны.

2. По второму вопросу: Избрание членов счетной комиссии.
Слушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, кратКое содерЖание выступления) Жаркову Валентину
Федотовну собственника кв. Ng 41, KoToparl предложила выбрать auar"ylo комиссию, в лице
собственникоВ кв. Ns 62, Тымченко Любови Алексеевны, кв. J\Ъ '70, Шмырёвой Зои
Федоровны, кв. М 136IIIмыгарёвой Зои Ивановны.

Предложили: выбрать счетную комиссию, в лице собственников кв. ]ф 62, Тымченко
ЛюбовИ АлексеевНы, кв. j\9 70, ШмырёвоЙ Зои Федоровны, кв. Jф 136 Шмыгарёвой Зои
Ивановны.

проголосовали:
5з ,2 l

0 -м2
П р е d с ed аmель о бulе z о с обранчя

С е кр е mарь о бulе z о с обр анuя

l

0
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Принято Dешение: выбрать счетную комиссию, в лице собственников кв, Ne 62, Тымченко

JIr"б""" "Д".-*евiЫ, *". ЛЪ 70, IiIмырёвой Зои Федоровны, кв. JФ 1зб Шмыгарёвой Зои

Иван'овны.

з. По третьем}'вопросу: Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника

помещенИ" пропорuион&тIьно доле (площади) его помещения (собственности),

Слушали: tо.и.о, выступающего, краткое содержание выступления) Жаркову Валентину

Федотовцу собственника кв. J\ъ 41, KoTopajl предложила утвердить способ подсчета голосов:

1 голос собственника помещения пропорционально доле (площали) его помещения

(собственности).

предложили: Утверлить способ подсчета голосов: 1 голос собственника помещения

пропорционaльно доле (площади) его помещения (собственности).

проголосовали:

<<Зо>

<<Против>>

<Воздержалшсь))

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>>

%

0%
0%0

2м

,f

принято решение: Утвердить способ подсчета голосов: 1 голос собственника

помещения пропорционально доле (площади) его помещения (собственности).

4. По четвертому вопросу: Утвержление места хранения решения собственников по

месту нахождения 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 выступления) Жаркову Ва-гlентину

Федотовну собственника кв. Ng 41, KoToparl предложила утвердить место хранениЯ решениЯ
собственников по месту нахождения жилпаЦной инспекции Курской области: З05000, г.

Курско Красная площадь, д. 6 (согласно ч.1.1 .ст 46 ЖК РФ).

Предложили: УтвердитЬ место хранениЯ решениJI собственников по месту нахождения

жЙлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6 (согласно

ч.1.1.ст 46 ЖК РФ). .

Проголосовали:

.О4 м2

0

о/о

%
2м 0%

принято решение: Утвердить место хранения решения собственников по месту

нахождения жи_цищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛОЩаДЬ, Д. 6

(согласно ч.1 .1 .ст 46 ЖК РФ).

5. По пятOму вопросу: Об утверждении тарифа на обслуживание СИСТеМЫ

видеонабпюдения 100% за счет средств собственников в ра:}мере - 45 руб. 00 копеек за оДнУ

квартиру ежемесячно.
Слушаltи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Жаркову ВалеНтинУ

Федотовну собственника кв. Ng 41, которая предложила утвердить тариф на обслуживание
системы видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в рtr}мере - 45 РУб. 00

BfP
h ./)l t-r|'/,' l:}. /r.

0

5386.04 м2

t
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предложили: утверлить тариф на обслуживание системы видеонаблюдения 100% за счет

;Ёйб;ru.rr""поu в размере _ 45 руб. 00 копеек за одну квартиру ежемесячно,

Проголосоваци:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)

0"87*%
13%

0 0%

непDинято решение: Утвердить тариф на обслуживание системы видеонаблюдения 100% за

;ffi;;BенникoBBpaзмepe_45pyб.00кoпeeкЗaoДнyкBapтиpyеЖемесячнo.

6. по шестому вопросу: об отказе от услуг ооо "видео Безопасность" инн 46зз0з9,7з2

огрН 1 1 846з2001 71 8 в части оборулЪuuп"" мкД системами видеонаблюдения

(видеокамерами), установленного ооо "Ёйдео Безопасность", согласно Решения оСС Ns4/18

от 10.10.2018.
Слушали: (Ф.и.о. выст)rпаюЩего, кратКое содерЖание выступления) Жаркову Валентину

Федотовну собственника кв. Jф 41, которая предложила отка3аться от услуг ооо "Видео

Безопасность', инн 46зз0з9.7з2 огрй 1 l04632001718 в части оборудования мкд
систеМаI\dи видеонаблюдения (видеокамерашrи), установленного ооо "Видео Безопасность",

согласно Решения оСс }{b4l18 от 10,10,2018,

Предложили: отказаться от услуг ооо "Видео Безопасностъ" ИНн 46з3039,1з2 огрн

11846з2001718 в части оборулования МКД системами видеонаблюдения (видеока:r,rерами),

установленного ООО ''Вид.о Б..опu."о.r";','согласно Решения оСС },l94/18 от 10,10,2018,

Ф

Проголосовали

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

Припято решение: отказаться от услуг ооо "Видео Безопасность" ИНн 4633039732 огрн

1184632001718 в части оборулования МКД сдстемами видеонаблюдения (видеокамерryи),

установленного ООО "Вид.о Б..опu.rо.r";','согласно Решения оСС Ns4/18 от l0,10,20l8,

7. по седьмому воIIросу: об обязании ооо "видео Безопасность" инн 46зз0з9,7з2

прекратить собственникам помещений в Мкд оказание услуг видеонаблюдения и

начислеЕИя платЫ за обслуЖивание данногО оборулования, демонтировать установленное

оборулование. об утверждеНии срока исполЕения в течении месяца с момента принятия

решения Еастояшим собршtием собственников МКД,

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) Жаркову Валентину

Федотовну собственника кв. Nq 41, котораJI предложила обязать ооо "Видео Безопасность"

инН 46330з97З2 "р*р"r*" собственникам помещений в МКД оказание услуг

видеонаблюдения и начисления платы за обслуживание данного оборудования,

демонтировать установленное оборулование. Утвердить срок исполнения в течоние месяца с

момента принятия решения настоящим собранием собственников МIЦ;

ппедложили: обязать ооО "Видео Безопасность" инН 46зз0з9,7З2 прекратить

собственникам помещений в Мкд оказание услуг видеонаблюдения и начисления платы за

обслуживание данного оборулования, демонтировать установленное оборулование.

'h;;is,t:r,{L
-.-т-

д/д

99.|з_%

0 0 %

{
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УтвердитЬ срок испO-tнениЯ в течение месяца с момента приЕятия решения настоящим

собранием собственннков \{КД,

ппоголосоватlл

0 %

0

f[Dинято решение: обязать ооо "Видео Безопасность" инн 463з0з9,132 прекратить

собственни*а, пой.шений в \'Iкд оказание услуг видеонаблюдения и начислеЕия платы за

обслуживание данногО оборудования, демонтироватЬ устаIIовленное оборудование,

утвердить срок испо.пнения в течение месяца с момента принятия решения настоящим

собранием собственников МКД.

8. по восьмому вопросу: О компенсации ООО "ВидеО БеЗОПаСНОСТЬ" ИНН 463З039'7З2

стоимости затрат по \{онтажУ демонтЕDку оборулования за счет Собственников помещений в

размере 831 руб. с каждой квартиры.
bny-b"' ссi,.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) Жаркову Ва-гlе.Етину

Фйййп'.об."в."rr*ч *". Jф 41, которчrя предложила компенсировать ооо "Видео

Б.r"r*r.*ь'' ИНГ4вззозg,lзZ стоимость затрат по монтажу демонтажу оборулования за

счет Собственников помещений в размере 83 1 руб, с каждой квартиры,

Предложили: Компенсировать ооо "Видео Безопасность" инн 46з30з97з2 стоимость

затрат по монтa:ку демонтажу оборулования за счет Собственников помецений в размере

831 руб. с каждой квартиры.

проголосовали:

0.8,7 %

}9-J1_%
%

непDинято Dешение: Компенсировать ООО "ВиДеО БеЗОПаСНОСТЬ" ИНН 46ЗЗ0З97З2

стоимостЬ затраТ по монтarку демонтажу оборулования за счеТ Собственников помещений в

размере 83i руб. с каждой квартиры,

9. По девятому вопросу: об обязании ооо кУправляющая компания - 5) ИНН:
_+6зз0з7950 оГРН: 11546з2б11930 расторгнуть все ранее заключенные договоры с ООО

"Видео Безопасность" ИНН 46ззв9lз2, направленные на исполнение Решения оСС N94/18

от 10.10.2018.
Слушали: (Ф,и,о, выступающего, краткое содержание выступления) Жаркову Валентину

Федо-"rу .об.ru.""r*а к". }ф 41, котораJI предложила обязать ооО кУправляющая

компания - 5> ИНН: 46зз0з7950 оГРН: 1154632011930 расторшуть все ранее заключенные

договоры с ооо "Видео Безопасность" ИНН 463з0з97з2, направленные на исполнение

Решения оСС ]ф4/l8 от 10.10.2018.

<rЗаrr

<tПротивr>
кВоз-лер;ка.lIlсь))

<<Зо>

<<Против>>

<<Воздержались})

53З9.44 м2--П6--r' 99.13 %

%

46.6 ,'
_.---2-_л

5З19.44 м'#1 0м'

F!,

Предложи.тlr: обязать ооо кУправляющаJI компания - 5) Инн
1i54632011930 расторгнугь все ранее заключенные договоры с ООО "

ИНН 46ЗЗ0З9'lЗ2, направленные на исполнение Решения ОСС Ns4/18 от

Преdсеdаmель обulеео собранuя 8 с.jч

:. 46ЗЗ0З'7950 оГРН:
Видео Безопасность"

0.10.2018

Секрепарь общеео собранuя

I

0



досках подъездов дома,

Проголосовали:

принято решенlле:

Гr"r,r"rрованньь обших

%
<<Зо> 0%
<<Против>>

%
<<Воздержались))

собственников дома об
Утвердить порядок уведомления
собраниях собствеitников, проводимьrх собраниях, равно как и о

решениях, принятьн собственниками дома и таких осС путем вывешивания

соответствующих уве.lолt;lенийt на досках подъездов дома,

Прlr,rожение 1 Сообшение о прведении. внеочередного очно-заочного общего собрания

собственников пtэлtещениij В lý,tНОГ()КВаРТИРНО\l .],о\{е Ns 13, по ул. ,Щимитрова города

Приложение 2 - Список лиц, принявши\
наl.rистевlэкз

\,частие в обцем собрании собственников помещений вЖелезногорска Кl,рской фласти

многоквартирном ]омена4лttстахв 1экз
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