
Протокол NdlX /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном
olzD"z2!zю

по адресу:
dом 1D , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск а" 2Ц/z,

.I|aTa начала голосо
,d/, с,

вания:
20}l г.

ejb!Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
п

очно-заочная.a 2й/ г.ь 17 ч. 00 мин во оре МК,Щ (указаtпь месmо) по

ул. /D
ериод с 18 ч. 0мнн, ьД> а3 фL с. ло l б час.00 мин

,I[aTa и место подсч9та голосов <аЪ О? 2el г., г, Железногорк, Заводской проезд, зл.8.

об площаль (расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
0 О кв.м., ,з них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна р ка.м.,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив
кв.м.
алекг l кз. метра общей площади

-^ площадь жиJlых помецени й в многоквартирном доме равна

п j4 чел.l Q{ кь.м

о|/, /1,1

Курская обл., z. Железно?орск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (qФ)

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнм часть собрания состоялась в п

pt/ 2Ц.l г.

Срок окончания приема оформленных
00 мин.

прелседатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

письменных решений собственников n{}> с ц 2фfr. в lбч,

Мал еев А.В.
(зам. ген. д
ников:

по пр во ам)

собствен
ла по работе с насслени9м)

принадлех(aщего ему помещения.

количество голосов собственников помещений, принявших уtастие в голосовани

Реестр присугствуюцих лиц приJlагается (приложение_Ns7 к Протокоrry ОСС от

Кrору, 
""eer"rl;-яMe,ErтT(Heвepнoe 

вычеркнгь) 5/ %

Обurее собрание правомочно/неярвемочяо,

счетная комиссия:
(специалисг отдсла по работе с населением

Инициатор проведения общего собра ния собственников помещений - собственник пом еще:ния (Ф,И,О, номер

еaо прqво енноспц на укGrанное помеценuе)
помеu4енuя u uзuпы dокум енпа, поdпв

а
собспв

/"!. l7

2

Повесткв дня общего собранпя собственников помещений:

Упверэкdаю меспа храненuя реll!енuй собспвеннuков по меспу нмоасdенuя Госуdарсmвенной асuлuшной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ)

Преdосmавlяю Управмюulей компанllll ООО аУпрааляюцм компанчя-4лl, uзбрав на перuй управленuя МК,Щ

преdсеdапелемсобрqнuя-зам.zен.duрекпорапопРавовымвопросам,секреmаремсобранllя-начtlпlьнл!Каопdелапо

робоr, " 
no"-""u*, членом (-aMu) счеmной KoMuccuu - спецuмuспа GoB) опdела по рабопе с населенuем, пршlо

'прuняпь 
бланкч реurcнuй оп собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе

nporo*ono, u напрмumь в Госуdарспвенную асlашlцную uнспекцuю Курской обласпu,

Пору"оо ООО <Budeo безопасносmьл ИНН 46330397З2 выполнuпь рабоmы по усmановке сuспем

вudеонаблюdенчя а lсuлом мноzоквqрmuрном dоме Np ]0 по ул, BouHoB Инпернацuоналuсmов, z. Железноzорск,

Курскм обласmь в соспс.ве u конфuzурацuч соа|qсно прulоэrcенчя - <Прt1,1оэrcенuе М 8>, уmверlсdаю парuф но

обслуасuванuесuсmецывudеонаблюdенчя100%озасчепсреdсmвсобспвеннuковвразмере-55руб.O0коп.зq]
( оdну) кв ар muру еж ем есяч н о.

Поручаюооо(УК-4,поdпuсаmьоmч,lенччвuнпересахсобспвеннuковпомеценutlМКДвсенеобхоduмые
dоzовора, Полоэrcенчя u uные dокуменпы, связанные с успqновкой u эксплуаmацuей сасmечы вudеонаблюdенuя,

упверасdаю поряdох увеdомпенчя собспвеннuков dомq об uнlrцuuрованных обtцчх собранчях собспвеннuков,

провЬdъurх собранчж ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о реuенл!ях, прuняпых собспвеннuкомч doMa - пупем

вывешuванчя соопвепсtпвуюlцtлх yBedotaleHui на dоскв объявленuй поdъезdов dо,4а,

3

5

l

з})1( нач.



l. по первому вопросу: Утвержлаю места храненt{я решений собственников по месту НаХОЖДеН}tЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площzulь, л. 6. (СОглаСНО Ч. l. l СТ. 4б

жк рФ).
Слltцалu : (Ф.И.О. высryпаюшего, кратхое содержание высryrшения) а а/: который предложил
Утвердить места хранения решений собстве нников по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).
Поеdлоlсшtч: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощмь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздерiкались>>

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

,/|}6 J& ,92 цa /п? -/и lб //2
Прuняпо ('rle--.lloalяrfiol реце uе: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО <УправJlяющм компания-4>, избрав на периол управления МКД

л председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - вачальника отдела по работе' 'снаселением,членом(-ами)счетнойкомиссии-спечиа.rиста(-ов)отделапоработеснаселением,правоприrrятьбланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственнlлков в виде протокола, ц направить в
Госуларственrryrо жилищную инспекцию Курской области.
Слvлца,,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ц"ра"о8. сГ, который предJIож}UI
Предоставляю УrIравляющей компании ООО кУправляющм компания-4>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населенl,tем, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направ}lIь в
Государственrrуо жилищную инспекцию Курской области.
поеdлоэtсttлu:
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-4>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопроýам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, члсном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населени€м, право приrrять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собракия собственников в виде протокола, tl направшть в

Госуларственнl+о жиJIищную инспек1,1ию Курской области,

количество
голосов

/
Прuняпо fu
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправJlяющм компания-4>, избрав на периол управленпя МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отлела по работе с населеняем, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государственнуо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Поручаю ООО кВидео безопасностыl ИНН 463З0З9'lЗ2 выполнить работы по установке систем вцдеонаблюдения в

жилом многоквартирном поме М l0 по ул, Воинов Интернационitлистов, г. Железногорск, Курская область в составе и

конфигурачии согласно прtlложенкя - <Приложение Хя 8), утверждаю тариф на обсrryживание системы
видеонаблюдения l009/o за счет средств собственников в размере - 55 00 коп 1 (одну) квартиру ежемесячно
Слtvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtlt{я бl,/.С> о который предложил
поруrаю ООО <Видео безопасность) ИНН 46ЗЗ0З97З2 выполнить работы по установке систем вцдеонаблюдения в

х(}1лом многоквартtлрном доме JYч 10 по ул. Воинов Интернационалистов, г. Железногорск, Курская область в составе и

конфигlрации согласно приложенllя - кПрилоlt<ение Nе 8>, утвержлаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения l009/0 за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за l (олну) квартирУ ежемесячно.

Преdлоэtсшu: Пор1паю ООО t<Видео безопасностьD ИНН 4б330З9732 выполнить работы по устаЕОвКе СИСТеМ

видеонаблюдениЯ в хилом многоквартирном доме JФ l0 по ул. Воинов ИЕtернационаJlистов, г. Желфногорск, К}?ская
область в составе и конфиryрачии согласно пркложения - кПриложение Nэ 8), утверждаю тариф на обслуживание

системы видеонаблюдения l0004 за счет средств собственнихов в рщмере - 55 руб. 00 коп. за l (олну) KBapтrrpy

ежемесячно,
2

<Протнв> ((Воздержалшсь),<<За>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

9/о от числа
проголосовавших

r'2о,6Б /?2р?^ Ф о2

количество
голосов

количество
голосов



ое oJ\ осов a|l u

Преdлоэrcшlu: Порраю
необходимые договора
видеонаблюдения.

Поuняmо fuэ-ryлняаd оеtценuе] Поруrаю ООО (Видео безопасность> ИНН 4633039732 выполнить рабОТЫ ПО

установке систем видеонаблюдения в жllлом многоквартирном доме Nэ l0 по ул. Вопнов ИнтернацлонаJIистов, г,

Ж"пезпоrорс*, Кlрская область в составе и конфиryрачии согласно прttложения - <Приложение Хч 8>, утвеРЖЛаЮ ТаРИф

на обслуживание системы видеонаблюдения 100оlо за счет средств собственников в размере - 55 руб.00 коп. за l
(олну) квартиру ех<емесячно.

4. По четвертому вопросу:
порrlаю ооо kyk-4ll подписать от ttмени и в иrггересах собственников помещений Мкд все необходимые договора,

положения и иные документы, связанные с установкой и эксплуатацией системы онаблюдения

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о который пре&,lожил

Поручаю ООО (УК4> подписать от имени и в иrгересах собственни ков помеurений МКД все необходlлi{ы€ договор4

Положения и икые документы, связанные с установкой и эксrцуатацие й системы видеонаблюдения.

ООО (УК{}) подписать от имени и в интересах собственников помещений МКД все

, ПоложеЕия и иные документы, связанные с установкой и эксплуатацией системы

<3а> <Против> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоjlосо8

% от числа
проголосовавших

Jr./|,6, q.,7- 3r.,3 .r2 о о7

п u

<За>

видеонаблюдения

прuняпо hецлаляlто) решенuе; Порщаю Ооо <ук-4> подписать от имени ti в l{нтересах собgгвенIlиков помешений

ЙКД 
"a" "еоО*одимые 

договора, Положенця и иliые док),менты, связанные с установкой и эксIшуатацией системы

ись>(Возд€
% от числа

голосовавшlIх
количество

голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших ,{а,яс r'D2^рQi"z-,/r/l, ё i

<Заll

количество
голосов

04 от числа
оголосовавшихIl

количество
голосов

количество
голосов

от числа
оголосовавшtтх

t гr'cyпо% _ D

оео:1

Прuняmо fu+цtаlЛяно) oeuleHue: УтверждаЮ порядок уведомления собственrшков дома об иниllиировацlых обшrD(

;ф""-- 
""бa**"иiо", 

про"опп""'х собраниях и сходах собственников, pilB'o, как и о решениях, при}штых

собственнихами дома - п}тем вывешиван}tя соответствуощю( уведомJIениЙ на доска( объявлений подьездов дома,

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

з

Прилож€ние:
l) Сообщение о результатж ОСС на ,1 л,. в l экз,; ,
2j Акт сообщения о результатах проведеIия ОСС на У л,, в l экз,;

3; Сообщение о проведении ОСС на __3| л,, в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _з| л,, в l экз,:

5) Реестр собственвиков помещений многоквартирного лома на =| л,, в l экз,;

oi Р"""т врления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений_

общего собрания 
'собственников 

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на 
=(_ 

л., в l экз,;' ?) Реестр пilис}тствуюших лиц на _д| л,, в l экз,;

8) План расположения хамер на ,/ л,, в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на4ft|л"l в экз,;

<ПpoTrrB>l

количество
голосов

5. По пятому вопросу:
УтверждаЮ порядок уведомлениJI собственников дома об иниlшированных общих собр_аниях собственников,

про"Ьш*r",* 
"обрЧнttях 

и сходах собСтвенников, равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома - плем

вывешивания соответствующих Уведомлений на досках объявлений по,дьездов домuzr^ ,n, .n
Слуulацu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlен ифlJеl_цgrе Ч_!/:Z_, который преlulожил

Утверждаю порядо* у"aло"п"п- "Ьб"r"е"пп*о" 
доrа об иничиированrшх общих собраниях собственнцков,

про"Ьл"rr",* aобрчниях и сходах собственн'nков, равно, как и о решенt{ях, пршrrятых собственниками дома - rryтем

вывешиваниJl сооТветствующих уведомленцй на досках объявлений подъездов дома,

Преdлоасltцu: Утверждаю поряд;к уВедомления собственяшков дома об инициированных общю< собраниях

собственнtiхов, проводимых собраниях 
" 

сходах собственников, равно, как и о реtцениях, прltнятых собственниками

л дома - гryтем вывешt{вания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома,

(пDотив)
9/о от числа

проголосо8авших

о/о

?2



l0) .Щоверенности (копии) представителей
l l ) Иныс документы на4| л., в l экз.

собственников ломещений в многоквартирном доме яа О л., в l эю.;

Прелселатель общего собрания
r-ь ср о/"ZN/.

c2*2.цz-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Фио)

(Фио)

{Флlо)

4


