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Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,Ф ./К 20gЦг.в 17 ч.(:/е

00 мин yворе МКД (указапь месtпо) по
Еlсt-Па 7

4л ?:i2:" 
состоялась в период с 18 ч. 00 мин 20 . до lб час.00 мuн uфзаочная qасть ((

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собстьенникоь ,rС4 /4 21,1t! г. в lбч

Щата и место подсчета голосов <1Р д 2Q2(/г' г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
общая площадь
,J]il4 х 

",.

(расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме еоставляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мн кв.м.!

,л rUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ?r?iit,Ч"":::'^"'^
.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквива,лент l кв. метра обцей площади
принадJIежащего е}ry помещения_
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваr"" /l| чgп.JJ-rt4/F(*g.у.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/ве-нйе9кя (неверное вычеркwуь) бо(,/ О/о

Обшее собрание правомочно/не-првомочно.

ДO4/z

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ми вич
(зам. ген. диреtсгора по правовь!м вопросам)

паспоDт: 38l8 Nр225254. вьшан УМВД России по Кчпской области 26.03.2019г.

Сeкpeтаpьсчeтнoйкoмиcсииoбщeгoсoбpaниясoбственникoв:@
( пач. отлела по работе с населением)

паспорт : з819 N9283959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03,2020г.
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Повестка дня общего собрапия собственrrиков помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя рещенuй собспвеннuков по меспу ншсаtсdенuя Госуdарспвенной эrltлuulной uнспекцuч

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruou4adb, d. 6, (соеласно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmаамю Управ,,lяюцей компанuu <YK-4ll, uзбрав на перuоd управленuя МЩЩ преdсеdапепач собранuя - заu.

еен. dupeKпopa по правовым вопросаv, секрепаре,ч собранuя - начсlльнллка оmdепа по рабопе с насе,Iенцем, чJленом

Lauu) счеmной комuссuu спецuсаuспа (-ов) опdела по рабоmе с населенuем, право прuняпь бtпнкч реutенuй оtп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резу!ьпапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, а направuпь в

Госуdарсtпвенную uсlдluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

е. Железноzорск

Д4та начала голосования:
,,LЖ /L zаД г,

МЪrо про"еде""л Курская обл. г. Железногорск, ул.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

a//2с.Lйlд"l



3. ПОРУЧаЮ ООО <Вudео безопасноспь> ИНН 463З039732 выполнuпь рабопьt по усmановке сuспем
вudеонqблюdенuя в эrlшом мно?окварпuрном doMe М 2 по ул. Сенmюрева, 2. Железноzорск, Курскм обласпь в

СОСпаве u конфu4lрацuu coznac\o прulо)lсенuя - kПрцпо)rcенuе !Ф 8ц упверэюdаю парuф на обслуэlсlлванuе сuспецы
вudеонаблюdецця 100?6 за счеп среdсmв собсmвеннuков в рqзмере - 45 руб. 00 коп. за l (odHy) кварtпuру
е?tсемесяч н о,

4. Поручаю собсmвеннuьу помеu|енu, No 65 Оленuну Апексанdру Нuкоttаевuчу поdпuсаmь оп lL|letu u в цнпересqх
собспвеннuков помеtценuЙ МК! все необхоdtсцые dоzовора, Полохенtм u аные dокуменmы, свжанные с усmановкой
u эксruуопацuей сuсmемы вudеон аблtюd енчя.

5. Уmверасdаю поряdок увеdомпеная собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обlцuх собранllях собсmвеннuков,
провоdtLмых собранuях u cxodш собсmвеннцков, равно, кок u о реuенllях, прuняпых собспвеннuкачu dо.uа - пупеч
Bbloelllulaчllrl сооmвеmсmвуюlцuх увеdолt+ценuй нq dоскш объявленuil поdъезdов doMa.

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранени,l решений собственников по месry нахождешхI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Cllyцta,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высTупленйф Й|Сlii|,к4L /,И , который пр€дложшl
Утвердить места храненлlя решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б Ж.К РФ).
Поеdлоасuцu, Утверлить места хранениJI решений собственников по месry нахохдения Госуларственной жиJIищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ocoBqlu

количество
голосов

твердить места xpaHeHIlJI решений собственников по месry нахожденб{
Госуларственной жилищной инспекции К}?ской областш:305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу;
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на rlериод управления МКД председателем собрания - зам
ген, директора по правовьiм вопросам, cet<peTapeм собраниJI - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - спечимиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и налравить в Государственную

с"ццана,/ /{ который [lред,tожил
Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на период управления МК.Щ прелселателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право приtrять бланки рец]ений от собственников
пома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протоколаl и направить в Государственнуто

^ жилищную инспекчию Курской области,
Преdll оэlсuцu :

Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на периол управления МКД председателем собранIfi - зам.
ген. директора по лравовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственную
жилищную инслекчию Курской области.

нuе: У

жилищную инспекцию Курской области.
Слуulа,lu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения)

(Протпв) <<Воздержалисьr>
9/о от Числа

проголосовавших
колшчество

гопосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8iвших

зо /со о о

о

Прuняпо (не прl}нft]qа) реulенче
Пре.лоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МКД председателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕцьника отдела по работс с населением, членом (-ами)
счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приtrять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрани, собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо
жилищную инспекцию К}тской области.

3. По третьему вопросу:
Пору^tаю ООО <Видео безопасность> ИНН 4633039732 выполнить работы по ycmнoвKe систем видеоцаблюдения в
жилом многоквартирном ломе Лi:2 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, К5рская область в составе и конфиryрачии

((Воздержалпсьr)<<Противr>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосOвавших

.j,JY4,Xo /ао2. а) а
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согласно приложения - (ПриJIожекие JФ 8)), утверждаю тариф на обслуживание системы видеонабJIюдениJI l007o за счет
средств собственников в размере 45 руб.00 коп. за 1 (одну) ква есячно.
Cllyutulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения) I , который прешlожил
ПОРУrаЮ ООО <Видео безопасность) ИНН 4б33039732 выполнить работы по установке сlrстем видеонабпюденIuI в
ЖИЛОМ МНОГОКВартиРном ломе Лэ 2 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, Курская область в составе и конфпгурачии
согласно приложения - (Приложение Лэ 8>, утвержлаю mрЕф на обс,туживание системы видеонаблюденпя l000lo за счет
средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно.
Поеd:lоJ!сlLцu: Порраю ООО кВидео безопасность> ИНН 46330397З2 выполнить работы по установке сиýтем
ВидеОНаб,T юдения в жилом многоквартирном доме N9 2 по ул. Сентюрева, г. Железногорск, К}?ская область в составе и
конфиryрачии согласно приложениJl - <Приложение }.[о 8>, утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в размере - 45 руб, 00 коп, за l (одну) квартиру ежемесячно.

осовоlu

uняпо Порраю ООО (Видео безоmсность) ИНН 4бЗЗOЗ9lЗ2 выполнить работы по
установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 2 ло ул, сентюрева, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрачии согласно прttложеншI - <Приложение Nэ 8>, утвержлаю тариф на обсJryживание
системы видеонаблюдения l000lo за счет средств собственников s piBмepe 45 руб.00 коп. за l (одну) квартиру
ежемесячно.

^ 4, По четвертому вопросу:
Поруlаю собственнику помещен]дr Nч б5 Оленину Александру Николаеви,iу подписать от имени и в интересirх

собственников помещений МКД все необходtд.tые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и

эксплуатацией системы видеонаблюдения.

Сlwuаltu: (Ф.И.О. высryпающегоt краткое содержание высryпления) оторый предложил
Поруrаю собственнику помещения N9 65 Оленину Алексанлру Николаевичу подписать от имени и в интересах
собственников помещений МКД все необходимые договора, Положения и иные докуt{енты, связанные с установкой и

зкс11луатацией системы видеонаблюденrfi .

Преdлоссцttц: Поруrаю собственнику помещения М б5 Оленину Александру Николаевичу lrодписать от имени и в
интересах собственников помещениЙ МКЩ все необходимые договора, Положения и иные докуI!,енты, связанные с

установкой и эксплуатацией системы видеонаблюдения.
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<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>l
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
го-цосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<Заlr <<Против>> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлIх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJ']осоВ

о/о от числа
проголосовавших

.r4 ?- /эбs_ зо alJ /л dо6:ао 9 ьzл

Прlа.lяfitо-fuе прuuяпd Dеlценче, Поруtаю собственнику помещения Nэ б5 Оленину Александру Николаевичу подписать
А от имени и в интересах собственников помещений МК.Щ все необходимые договора, Положен}fi и иные документы,

связанныс с установкой и эксппуатацией системы видеонаблюдения,

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общях собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, paBHol как и о решенIIJIх, приruтых собственниками дома - Iryтем
аывецивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
Сltуцlа,tч.- (Ф.И.О, высryпающего, h?аткое содержание высryrшения)

ЛОДфеЗДОВ ДОМа. /l /,
/ |.t[/rЦ HL af , f7 , который пред,Iожил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниIшированных общих собраниях собственников,
проводимьгх собран}ulх и сходах собственников, равно, как и о решенllях, приюпых собственниками дома - путем
вывешиваниJl соответств},1ощих уведомлений на досках объявлениЙ подъездов дома.
Поеdлоuсuцu: Утверждаю порядок }ъедомленлt.ll собственников дома об инициированIшх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - путем вывешивания соответств},lощих уведомлеций на досках объявлений подъездов дома,

п acoBcLIll
<<За>r (Против) <<Воздерlкались>>

о/о от числа
прололосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t.rt! ro /оо ?- о

оеч,tенче: Утьерждilю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общtтх
собраниях собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlцениях, принJIтых
собственниками дома - путем вывешивания соответств),ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

з

? цQ !/)

количество
голосов



Прилоlкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на ] л.. в l экз.:
4) Акr сообшения о провелении ОСС на 7| л., в l экз.;
5) Реестр собств"ппrпо" по"aщеrrй многоквартирного дома на ./ л., в 1 экз.;
б) Реестр вруlени,l собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартt{рном доме (если иной способ уведомленлrJI не устаноален
решением) на _;| л., в l экз.;

7) Реестр присут.r"уощ* ,ru 
"u 

l- л,, в l экз.;
8) План расположения камер на J л,, в l экз.; l /
9) Решения собственнrков помещенЙЙ в многок"артирном доме на _2ал,,l в экз,;
l 0),Цоверенности (когпли}прелставителей
l l; Иные локументы на J л.. в l экз.

в многоквартирном доме на fл' ь l экз.;

йп,ж:з д p!.l; .ёztlПрелсепатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссltи:

frац;*дk с и. /д /.dд
(Фио)

d-&, Z4il ф, t р9 /J 
"l49//(rта)

к-а ,/t "/ /s,/.psy
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/Z {под,ись)( -*,7\W-
--р,-

dzц
(оодlр)
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