
Протокол Л!JЁР
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме! расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

,Щата начма голосования(ф, с3 2altL
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, у

Ilkz,c 1{, корпус
п оведеllноfо в о }le очllо-заочпого го"IосоRанllя

съ 2

". 
Btto", {о

(указаlпь месmо) ло
л1

6
Форма провеления обшеrо собрания
Очная часть собрания состояласо чф,
аlресу: Курская обл, г, Железногорск,
Заочная часть собрани, состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <

Г9 2а}lr,
г, л. до 6 час.00 мин дlаi)

Срок окончани, приеvа офорvленных письменных решений собст"е""u*о" .c1i, гз 2ф}Ll. в lбч
00 мин. по адрес}: г, ЖелезногоDск. Заводской проезд. ]д, Е,

Даrа и место подсчета гопо"о. ntj, с 
' 

20fг,. г, Железногорск. заводской прое,]д. зд. t

!jl Цg,
2Р./г.в]7ч 00мин

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в мнолокваFтирном доме состамяет всего
3/ш, эР кв.м., из них площадь вежилых atсýtещений в мнолоквартиряом

,lo 3/ Qj 5с
доме рав
кв.м.

наС KB,ll,!

)

,Щля осучествления подсчета голосоs собсaвенвиков за l голсс приfiят эквивмеlп l кв. метра обцей плоцади
при надлежащего ему помещевия,
Количество голосов собственникоs помсщсltий, принявших участrпе в голосоваrrии .j2 чел,/./2О196 кв.м,
Реестр присутствlrощих лиц приJIагаетýя (приложение lYe7 к Протоколу

Кворум имеется/rrе-rrмеетея (неверное вычеркнль)' !_L%

11лощадь жrдых помещений в м но гокварl ирн(1,|j ,цоме раs

Обчrее собрание правомочно/непроsомо.tно.

Председател ь общего собрания собственников Малеев Апатолий [}ла,!имиDо

оСС o,1 "|r, с3 aloJJ?e

(пv. ,tн. дярскгора ло лравовыi{ ýолрФш)
паспоDт : з8l8 Nа225254. УМВД России по куDской области 26-0J,20l9г

Секретарь счетной комиссии бщего собрания собственников: Дз!дд9ддq!qдз!дК9!щ!ццд9!дд
( яач, Фдсш по рлбо.. с ншелеяием)

паспоот : з8l9 м28з959. выдан УМВЛ России по КчDской обlасти 2li,03,2020г,

счетная комиссия flabuo Вq btctiпclzr.l ,&эzоu, 
" 

Б-а la,./L.l' эrza;уз6"2
Illгt,,лt

с
счетна, комиссия

v,

Инициатор проведения общего собрания собстаеllников помещений собственник помещения |Ф.И,О. юлер
укаrанное пачеценuе)

-t..T rO

d>2

Повестка дпя обпlеI о собрахпя собст8епппкоt] IIо}tещспllI"t:

,1 с

I Упверхdою ,чесmа xpale|u, решенuй собспвенNuхов по !еспу нйохdенчл ГосуdарспвенноП acшuuaHon

uнспекцuч КурскоП o6racmu: ЗOs000, r. Курск, Красная mочаdь, d.6- (со2lФно ч. 1.1 сd. 46 ЖК РФ)-
2 ПреОоспав,lrю Упровмюцей компuшu ООО (Управлrлоцм компанur-|,, uзбрав на перuоП управ,lенuл МКД
преdсеdапеrел собронл, - зац- ёен, Пuрекmора по правовыл вопросац, секрепореч собранu, - ночаJlьлuха опOёllа по

1специш,Ф отлсл! по рабо re с нФмФвем)



рабопе с наееленuеv, LaeHoM (ачu) счепной KoЙuccuu - спецuмuспа (ов) опdем по рабопе с Haceлe{ueil, прмо
прllмйь бпанкч рф!енчi оп собспвеннuков 0ача, форяltпь резульпапч обцеzо собранtlя собспмннuков в вйе
hройохыа, u направuпь в Госуdорспвенную хu.лuц у,о uнспекцu,о Кwсхоi обласmu-
З Поручаю ООО (Вudео безопафоспь, ИНН 46З3039732 выполлluпь рабойы по успановке сuспем
вlldеонабпюdенчя в хLпом мнФокварпuрном dоме М l0 по ул- BouHoB Инпернацuонаluспов, 2, Жеrcмо\орс& Курсхал
обпаспь в соспазе u конфлl2урачuч cozllac\o п|ruцохенч, пПрцqоrсенuе М 8r, упверхааlо парuф на обслуасlлванuе
сuсйачы вudеонаблюdенця I00% за счеп среdсmв собсmвеннuков в раз,чере - 55 ру6. 00 коп, эа 1 (оdну) кварпuру

4 ПОРУЧаЮ ООО <УК4, поdпuсопь оп, чмепч u в uнйересtЕ собспвевнuков полецеNuП МrД все нео6rоd|.чь!е
dоzовора, Полохенuя u u\ble dокуленпьl, связанные с успоновкой u экспуапацuеi о,lспемы вйеонаблюdенчr.
5 УпбеРJкdаlо поряOок уеdоlдllенuя собспвенчuков dола об uнuцu|rровонвыt обцчх собранчr! собсmвенiuкв,
провооlrцьl1 собранчях u с!ооах сйсmвеннuхов, p(lillo, ках u о реченчrх, прuмпьaх соfuпвеннuхацч dома - пуlпе]l
вывеuчаанllя сооmвепспвwu|lц увеОоллен,lй на dосках объrв,lенui п,эаъезdов dомо,

l. По первому вопросу: Утверждаю м€спt храненил р€rлений собсгвенникоs по месту нахомения
Государств€яноЙ жrлицвоЛ инслекцяи К}?ской области: 305000, г, к}?сх, Красная ппощаль, л. 6. (согласяо ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
C-,ttt!a{ ] (Ф,И.О, выступаюцего, краткос сод€ржани€ высIr лления) . //{а /5 1Г ,.// 2 a. , который предложrirl
Утвердить месm храяения рещений собсrвен}о,,ков ло месту нмождеяЙ Тосу.rартвеяной жилищной инслехцви
К}тской области: З05000. г. К}?ск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ).

F\ ПDеОлоrсшu Утвердить места lраяения решений собственнихов по месry вахожденlи Государственной жялипшой
инспекции КурскоП области: З05000, г, Курск. Красна, площадь, д- 6- (согласно ч. 1,1 ст,4б ЖК РФ),

<За> (Протлs, (Воrд€ржаJlнсь,)

46rq /s с 6r,,J ?"2
Прuняпо Gе --арцчеаоI PeueHuer Утвердrrь места храltения рсшевиf, собственяикоЕ по месry вахожд€няя
Государсгвенной жилицной инсп€кции К}?ской обласги: 305000, г. Кпск, Красная шощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компанпи ООО (Управляющirя хомпания-4)t избрав на период управлсяи' МКД
председателем собраниJl - зам. гtн, дярекmра по fiравовым вопросам, сеФетарем собрани, - яачальняка отдела ло р8боте
с населеняем, 1пеном (-ами) сqстной комиссии специмисm (_ов) отдела по работе с населением, право принrtть бланки

решениЙ от собственнихов дома, офрм}fгь резульmты общего собрани, собственников в видс протокола, я направmь в
Государственную жiиицную инспекцию Курской области.
Qдаа!щ (Ф,И.О, 8ысryпаюцегоt краткое содержанле высryILпения ts,сc.ala . который предложил

л Предоставляю Упрамяюцеfi компаяия ООО uVправляющая компанияЩСрав на период управления ММ
- - предс€дателем собрани.я - raм, ген, диреIffора по правовым вопросам, секретарем собраш.' - начальниха отдела ло работе

с населеяием, членом (-ами) счсгной комиссии специалисm (_ов) отдела по работе с насФIснием, право приrrять блавк!
реllrениЙ от собственхпков дом4 офрмшь результаты общего собр я соftтвеняиков в вяде протокол4 п направгrь s
Государственяую r(илицную инслекцию Курской области,
Цр9!!!9ц!!!:
Предостаsляю Управляюцей компания ООО (Улрамяю!rм компаюл-4), избраs на перrод управленлл МКД
пр€дседателем сфрitяи, - зам. пен- директора по правовым вопросам, секр€таr}ем собранrrя - начальнйка отдФlа по рботе
с васелением, членом (-ами) счотной комиссии - специалиста Сов) отдела по работе с Itаселением, праsо принrть бланки

решений от собств€нников домаl оФормить результаты общего собрания собственниliов в виде протокола, и направлть в
Государственную жилицяую ияспехцшо Курской области.

4sc/ ,ь -/tD % /) a)

П о udя по lЕаDrяяпо l Deute н че :

Предоставляю Управлrющей компsнил ООО (Управ,,iяюца, компаняя-4), избрав яа период управления МКД
лрдседателем собраниrl - зам, ген, диреrгора по правовым вопросам, секретарем сбрания - начмьвика отдФа ло работе
с насеJtением, tlленом (-ами) сqстной комиссии - специалисm (-ов) отдела по работе с населеllием, прllsо прrнять блаяхц

решениЙ от собственнихов дом4 оформить ре]ультаты общего собравия собствеяяиков в вид€ прmокола, и налравить 9

ГосударственЕ}rо жилищlJую инспеfi цйю Курской области.

2



З. По третьему вопросу:
Пор}чаю ООО (Видео безопасность), инн 46з30З97]2 выполнить работы по усmновке систем видеонаблюдения в
жялом многоквартирном доме }l! l 0 ло ул, Воинов Иятернацяоналистов, г, Железногорск, К)Фская облась в сосmае я
конфиr]Фации согласно пр}tло){ения - (ПриJrоrr(ение Лs 8)! }тверr(даю тsриф на обсл}r(иваяис системы
видеонаблюдения l000 о за счеr средств собствея н и ков в раivере 5rр}6,00коп,ъ l-(o,1ljJ
С.rвзз:л (Ф,И,О, высryпаючJего, краткое содержаяие высDпленяя)r/l l. rz (J n /a.( ) кваFпliру еr(емесячно,

, который предложил
ПОРrlаю ООО (Видео безопасностьD ИНН 46З30З97З2 sыполнить работб (о установке систем вилеоfiабJrюденяя в
жилом многоквартирном доме.}l! t0 по ул. Вопнов Интернациоямистов, г. Железногорск, К}рская область в сосmве и
конфиг}рации согласяо лриJIожения - (Приложение.М9 8), утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонабJrюдения l00% за счет средств собств€нItиков в размерс - 55 руб, 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесrчно,
ПDеОлохlLtч: Поручаю ООО (Видео безоласность) ИНН 46З30397]2 вылолнить работы по установхе спстем
видео наблюдеиия в жялом многоквартlrрном доме N9 l 0 по ул. воинов иятернационалистов, г. железногорсх, курская
область в сосmsе и конфнryращи согласяо лриЛожеви, - (Приложение Л9 8D, }тверх(даю mриф на обсл}rки!ание
сястемы видеонаблюдения l00o/o за счgг средств собственняхов в ра]мере 55 руб, 00 коп, за l (одну) хвартиру

(]дD (Против)
% от числа

/6 /е €э lr: 
' 

? {-

ПDuняпо fнд,ч)lлrцlо) Dец!енuе: поручаю ооо (Видео безоласность) инн 46330з9?32 выполншть работы по установке
л сист€м впдеонаблюдения в жltлом rrноmквартирном доме,Ms l0 по ул. воиfiов ивтернаrшонмистов, г, железноmрск,

К)?сха.{ область s составе и хонфиryраlци согласно пряложенял (Приложение Л9 8), }.тверждаю тариФ яа
бслуживание системы вид€онаблюдения l00%o за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 t(оп. за l (одяу)
квартиру ежемесячно.

4. По четв€ртому sопросу:
Поручаю ООО (УК{) подписать от uмени и в иmересах собстаеннихов помецевий МКД все необходимые договора,
Положения и иные докуме}.ты, связанные с установкоЛ и ]хсп,lуатацие' qистемы видеQнаблюдения,
С.т}иа,lrj (Ф,И.О. выстулающ€m, кратко€ содержыltле ьыступлени,ы tИy,OorJl ,/4 ( , которыfi пFЁдлоr{}Lп
поручаю ооо (ук-4) подlисать от имеuх и в интересах собственников /ойшенлл Мкд все необходямые догоsора,
Положения и иные документы, связанные с установкой и эксплуатalцлеil системы видеонаблюдония,
a/rеdlоr,сLл,./r Пор}чаю ООО (УК_4) подписать от имени и в иятересах собственни(ов помещений МКД все
необходимые доmвора, Положени, п яные док}теmы, св,ваяяые с усmIФвкой и эксмуатаци€й системы
видеонаблюдения,

(]а,
%о от числа % от чпсла

$u,2 9с ?- /ю_ 6 6 (a

^ Лоuняпо fuе пшш-tаю} oeuteHuer Пор}чаю ООО (УК_4) подписать от имени и в пнтересах собств€яяихов помецений
МкД все необходимые доювора, положеняя я l'Еые док}менты, связанные с усmновкой Ir эксlrлуаmцией системы
видеонабJrюдения-

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомленlUt собственнихов дома об иншrиироваяннх общю( собршrиях собgгвснняков, провод}п{нх
собраяиях и сходах сбсrsеннихов, равно, как и о р€шениях, прцнлтых собственнихами дома _ п}тем выаешиваяия
соотв€тствуюцих уведомл€ний на доска{ объявл€няй
Сrуиа,,,?r (Ф.и,о, выступающего, краткое сод€ржаняе . хоторый предпожи]r
Утверждаю порядок уs€домлени, собственников лома об иничиированныГчrпх собраниях собственников, проволимых
собранпrх и сходах собстrенниховl равно, как и о решеяиrх, принятых собственникаi,lи дома _ п}тем вывешиваяия
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

@94!qщд] Утверждаю лорядок уведомлеrrý собственников дома об иницяярвавrrых обцих собраниях
собственников. проводимых собранпях и сходах coftTвeнHlrxoв, равно, как и о решенилх, принrтьrх собственниl(амя дома
- путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеяиЛ подъездов дома-

,2,r,

(Протlls,

l?DJ .q Ь -/с{9 2о с-

]

Лрuняmо h+яр!z!аi!о) рlиdslе, УтвеDжда.lо порядок уведомления собственникоЕ дома об иниlцирванrых обцих
собраниях собственяиков, лроводимых собраяиях g сходах собственнйков. равно, ,(ак и о реlл€ниD! лриl{ятых
собственняхами дома _ плем вывешивания соответстs},rоцL\ уведомлений на досках объямеяий подъездов дома,



Прнложениеi
l) Сообщение о р€зуьтатах ОСС на Zlл,,вlэк],;
2) Акт сообцения о результаmх првед€ниri ОСС на / л.,вlэкr.;
З) Сообщение о проведении ОСС Ha ___l, л,, в l э\з,i
4) Акr сообцения о провсдении ОСС на ?/л,, в l экз,;
5) Реест собственfiиков пом€цений многоквармрноm дома на l л,, в l экз,;
6) РеесФ вр}qения собсrвевникам помецеяиi в мноmвартирном доме сйцений о лрs€дении вясочереrшоrо

общего собрания сйственников пом€шеяий в многохвартирном доме (если иной спосМ увсдомлони.п нс усmяовлен
решением) на EL л,. в I rю.;

7) Реест прис}тств}rcщ}D( лиц наilл,, в l эв.;
8) [Iлан расположеняя Kitмep видеонаблюдеяrý на объекге на / л,,I в экl.;
9) Реше}rяя собствеяников пом€щений в м ногоквартllрном доме на f/ л.. I в экз.;
l0) помецеяий в многохвартирном дом€
ll)

Предс€датель общего собранй,

Секрстарь обшело собрания

Ьены сч€тной компссий:

ьены счетной хомиссии]

п///а",*!,"|п tr.cr/ry.9.,

--____iйп!____iБ_

Оаrrrr-r"[а аж J, Dr .tIy2 
"

,+

Щ ,kэ е8мв.в, #!+*у,х.?,


