
Протокол Np4 ls '
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Q.tizcI 'doM /О ,корпус ^

п оведенного в о ме оч о-заочного голосования
z, Же,лезноzорск

.Щата начала голосования:
<0r,> /-1 201r'г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная

заочная часть
-/.1 20/fг

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </ll

,// 2u2.

ZЦц rц|i.о ёлс.ол а,luе/>,о f, , Р/о----т]-
Очная часть собрания сосrо"лiсь <Цr> /,/ 202(,аД. ь l7 ч.00 мин во дворе_МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железного рск, ул. Е. /{/!2Lr/rHo.!..o,Lic?"z1/?//!. f, а /О

собрания состоялась в период с 18 * 07миr.<qf' ZO,r7T до t(чa"OO """ r,ll,

00 мин, по алресу: г. Железногорск.
,Д,ата и место подсчgта голосов u,/"J,

Заводской проезл, зд. 8
20,},t г., г- Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

^ 
ояу,"ччuдо
,nyr'Y,Jc КВ.

(расчетная) жилых и нежиJIьfх помещений в многоквартирном доме состамяет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многоква ртирном доме р

площадь жильIх помещений в многоквартирном доме равна

/|

.//

L/ ( кв.м

-7/-/ ZV/r. ь |6ч.

авна a кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквивалент l кв. мЕтра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосова"r, ?/ чел,l -/J26, jj кь.м.
Реестр присугств}тощих лиц прилагается (приложение J,.lЪ7 к Протоколу оССот -//.-///Oj/2
Кворум имеется/неrппепся (неверное вычеркн}тьl 5l ОИ
Общее собрание правомочно/не-праьот"rо.+но.

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий Владимиоо ич,
(зам. ген, дирскгора по правовым вопросам)

паспорт : з818 J\Ъ225254. выдан УМВД России по Кчпской области 26.0З,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ова Светлана Ко нтиновн
( нач, отде-rа по работс с ttасо.Tенисм)

паспоDт : З8l9 J\Ъ28З959. вьrдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г,

счетная комиссия: Zа.fur[о Ььцmоh,tр,Воrо--о/l,Q паzпаУrzz зsЮлfutё ?9
(специа-r/ст отдела по насслсвисм

1\) о c,e-l l u о ?
счетная комиссия:

(специалист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
пом eчlul u реквuзumьl

t о
al/lla lla

dокvменtп

//bn,a
а, поd u,lezo право собсmвенносmu сt yKcl:lclчHoe помеценче)

azczrbt,оf/q /|
\Бс a с+

,/о

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

l Уmверэюdаю меспа хрqненuя реuенuй собспвеннцков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эюuлuu|ной

uнспекцuu Курской облtаспu: 305000, z, Курск, Краснм rьлоцйь, d. 6. (соzласно ч, !.l сп. 46 ЖК РФ),
2 Преdоспавlмю Управляюulей компанuu ООО кУпраыпюцм компанuя-4r, uзбрм на перuоd управленuя МК!
преdсеdапелем собранuя - зам. еен, duрекпора по правовым вопросам, секрепqрем собранчл - нqчсцьнцка опdелlа по

о

1

Курская обл., z, Железноеорск, ул.



рабоmе С населенuqц, щеном (&ъlu) счепной комuссuч - спецuашспа (ов) опdела по рабопе с нqселенuец, право
ПРuttЯПь бltанкu peuleHud оm собспвеннuков doMa, формumь резуJlьпаmы общеzо собранчя собспвеннuков в вudе
проmокола, u направumь в Госуdарспвенную )rcаluщную uнспекцuю Курской обласпu.
3 Поручаю ООО <Вцdео безопасноспьлl ИНН 4633039732 выпоltнuпь рабопьt по успановке сuспsц
вudеонаблюdенця в ?!сlцlом мно?окварпuрном dоме lФ l0 по уl. BouHoB Инtпернацuоналuспов, z. Железноzорск, Курская
обласпь в сосmqве u конфuzурацuu соашсно прuлоэfенuя - <Прuлоэtсенuе М 8>, упверэrcdаю mарuф на обслуэtсuванuе
СuСПемы вudеонаблюdенuя ]00О% за счеп среdсmв собсmвеннuков в размере - 55 руб. 00 коп. зо l (od|y) кварпuру
еuсеuесячно.

4 ПОРУчаю ООО KYK-4>I поdпuсаmь оп lL|leHu u в uнпересм собспвенцuков помеtценuй MI{! все необхоduмые
dozoBopa, Полохенuя u uные dокуменmы, связанные с усп.lновкоi u эксttлуаrпацuей сuспеuы вйеонаблюdенчя,
5 Упверэtdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultlх собранчм собспвеннuков,
провоdtluых собранuях u схоdltх собсmвеннuков, равно, кqк u о peureluц, прuняпых собспвеннuкамч doMa - пуtпач
вьlвеuluванlбl сооmвеmсmвуюtцш увеdо.ль,ленuй на dоскqх объявttенuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденшl
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Кl,рской области: З05000, г. Курск, Краснм площаlъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ). /, /
Слуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вьlступления1 a///Cu tb"jrtv-,//'{/., который предложил
Утвердить места хранения решениЙ собственников по ".iry "*о*леr- ГофЙffi.""оЛ *ллицной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная тtлощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПреdлоэlсLlu: Утверлrrь места хранениJI решений собственников lrо месry нахождения Госуларственной жилищцой
инспекции Курской области: 305000, г. Кцlск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<За> .r<Против> (Воздерr{алисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

/aьr_чё () ;/s3) /"%
Праняtпо hr,аlltlняпd решенце., Утверлить места хранешхl решений собственников по месту нilхожденбI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управллощей компаш{и ООО <Управляющая компания-4)), гзбрав на периол управлеttия МКД
председателем собраншI - 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 принять бланки
решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственrryrо жилищную инспекцию К}?ской обпасти. , ,
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер]кание вьlстуменuя\ о /Ц Ос t ь. j i Ь,/ //'{. который предложил
Прелоставляю Управляющей компании ООО (Управляющая компания-4)l, избрав на rtСриол управления МК,Щn председчrепе" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собранlul - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специа,rиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственнlrо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэruлu:
Прелоставляю Управл-шощей компании ООО кУправляющая компания-4>, избрав на периол управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросilм, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-а.ми) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приrrять бланки
решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направrтrь в
Государствен}rуо жилищную инспекцшо Кlрской области.

п осовq|Iu

Поuняmо fuе ltрцttяtцо) оешенuе:

Предоставляю Управляющей компании ООО <Управляющая компавия4>, избрав на периол управлеrтия МК,Щ

председателем собранrlll - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмIлста (ов) отлела по работе с населеЕием, право принять бланки

решений от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напрiвить в

Государственн)'Iо ж}lлищную инспекцшо Кl.рской области.

<За> (Против>) ((Воfдержалисьr)
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшIIх

/lt ?,хз q/ 7- о /?Q lo 92.
количество

голосов

2



3. По третьему вопросу:
ПОРlЧаЮ ООО <ВидеО безопасность> ИНН 4б33039732 выполнить работы lrо установке систем видеонаблюдения в
ЖИЛОМ МНогоквартпрном доме N9 l0 по ул. Воинов ИЕтернационалистов, г, Железногорск, Курская область в составе и
конфиryрации согласно приложениJI - <Приложение N 8), утверждаю тариф на обслуживанце системы
видеонаблюдения l000/o за счет срелств собствеttников в размере - 55 00 коп квартиру ежемесячtlо.
Слуulалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) (7 который предложил
Поруlаю ооо кВидео безопасность) инн 4633039732 выполнить работы по вке систем sидеонаблюдения в
ЖИЛОМ МНОГОКВаРТИРНОМ лОме Jt! l0 по ул. Воинов Иrrгернационалистов, г. Железногорск, К5рская область в составе и
конфигурачии согласно приложения - <Приложение Nэ 8D, }.тверждаю тариф на обс,туживание системы
ВИдеОнаблюдения 100О/о за счет срелств собственников в размере - 55 руб.00 коп. за l (олну) квартиру ежемесfiно,
Преdлоаеъцu: ПорyIаю ООО <Видео безопасностьD ИНН 463З0З9732 выполнить работы по установке систем
ВИДеОНаб.ПОдения в жилом многоквартирном доме Nе l0 по ул. Воинов ИнтернационаJIистов, г. Железногорск, К}?ская
область в составе и конфиryрации согласно приложеншr - <Прrrложеr*rе Nч 8), }тверждаю тариф на обсrryживание
Системы видеонаблюдения l0004 за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за 1 (одну) квартиру
ежемесячно.

l(

п

Прuняmо fuе-нрltняцd оешенuе: Порrlаю ООО <Видео безопасность)) ИНН 4б33039732 выполнить работы по установке
,.\ Систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N l0 по ул. Воинов Интернаrцонirлистов, г. Железкогорск,

Кlрская область в составе и конфиryрации согласно [риложения - <Прилохение Nз 8>, утвержлаю тариф на
Обслуживание системы видеонаблюдения l00yo за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за 1 (одку)
квартиру ежемесячно.

4. По четвертому вопросу:
Порrrаю ООО (УК-4> подписать от имени и в интересах собственников помещений МКД все необходrаrые договора,
Положения и иные доц/менты, связанные с устаЕовкой и экспд/атацией яцстемы видеонqблюдения,
Слчulаlu: (Ф. И.О. высryпаюшего| краткое содержание высryплени яl v,[/h,a-;e{cr И 1/ , который преlцожил
Пор1"lаю ООО <УК-4> подписать от r*."" 

" ",*r"ре.ах 
сjбсr"ен"и*БпЙещiн7ГlrКД все веобходимые договора,

Положения и иные док)д{ентыl связанные с установкой и эксплуатацией системы видеонаблюдения.

Преdllоэtсttlu: Поручаю ООО <УК-4> подписать от l1мени и в инт€ресах собственников помещений МКД все
необходимые договора, Положения и иные доцllltенты, связанные с установкой и эксrLryатаrrией системы
видеонаблюдения.

<За> <<Противrr ((Воздержались)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/rн,5ь а бз)? l-., 
'

<<Заrr <<Против>> <<Воздержались>>

количество
го"rIосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/?,J)s з q-/ 
"/л с) //9. /о ot1

1 Поuняmо hсарццаtлd peuteHue: Порщаю ООО кУК{> подписать от имени и в интересах собственников помещений
МКД все необходимые логовора. Положения и икые документы. связанные с установкой и экспJryатацией системы
видеонаблюдения.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомленшl собственников дома об инициированIшх общю< собраrrиях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, раsцо, как и о решениrlх, rцlиlrятых собственниками дома - путем вывешивания

.rоr,Jr И Ы,, который предложилСлуululu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниrшированrъlх обЙЬ сffiраЙх собственrшков, проводl1мьп
собраrrиях и сходах собствеlтников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - IryTeM вывешlrвания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоасuлu: Утверждаю порядок уведолdлениJl собственников дома об инициировакrых общm< собраниях
собствекников, проводлп,tых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приняшх собственниками дома
- путем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

(За)) <<Против> (Воздер}(алцсьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

/q* ) Jз q/7- (э /?9 /о ОР,

Прцняtпо fuе-араt+яgо) оеulенuе., Утверждаю порядок уведомлени,l собственников дома об лнициированных общю(
собраrтиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхt принятых
собственниками дома - IryTeM вывешиван}Ul соответств),ющt ( уведоI\4дений ца досках объявлений подъездов дома.

3

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.



Приложение:
1,1 Сообщение о результатах ОСС на У л., в I экз,:
2) Акт сообщения о результатах проведе,ния ОСС на У л., в l экз.;
3) Сообшение о провсдении ОСС на / л,,. в l экз.;
41 Акг сообщения о проведении ОСС на _/ л.. в l экз.;
5) Реестр собственниiов помещений многоквартирного лома на | л., в l экз.;
6) Реестр вр)п{еЕlrJI собствеriникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереlшого

общего собранtдt собственников
решением) на l л,,в l экз.;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устаЕовлен

7) Реест присуrствующих лиц на 2 л., в l экз,;
8) ГLпан расположения камер видеонаблюдения на объекте
9) Решения собственников помещений в многоквартирном
l0)
l l)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ков помещений в многоквартирном доме на Гл., в l экз.;

(tllC ( { ,4 -//././ dc{/-,
IйiФ

./}. ./,/. /о4./9.

nu 7n.,l , r*з.;

дом-е Haf/ л.,I вэrз.;

oVa Lз{ ос/ Е .а l/ ао//1члсttы счетной комиссии:

члеtъl счетной комиссии:
aФг0, Гйiа)

4

Иные документы l экз.

2222


