
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме' рас]lоJlоженном llo a/lpecy:
Курская обл.,:. }Келез н()?()|)(,к. _|,л. BlluttrlB-tttlll1e|)ll(lIIll()ll(1.1llL,tl1()B. ()()1l J

II оведенноI,о в о ме очrlо-заочll01,o l 0"l0C()l}8llllя
z, Железttоzорск

l/arz
(собственник квартйры N9 до

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/./Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - оч
Очная часr ь собрания состоялась << ./ u

но-заочная.
0d 20l года в l 7 ч. 00 мин во

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Ns по ул ,l

(Ф.и.о)

k

(указаmь

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м
а5'zol$,,

Qj-zoti{, *"" u f,,н. (

Срок окончания приеltа офоDмленны

^ 2[аla и \|ес]о подсчета ,опоr'оr.Щ,
х письменных решен

DГ 20l"Zг., г. Железногорск. у
обствеtttt иковu,4f,, 1[ Z.Oll,. в lбч. 00 мин

.ll. Заволской п рое
Общая площадь жилых и нежиJIых ltомещений в многоквартирном доме составляет всего

,д.8.
. кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме Bl la кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
фlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивitлент 1 кв. метра общей площади
приtlаллех(ащего el\{y помещения
количествоall.1J чел,/

гол в твенни ков помещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nll кП отокол у ОСС от

общая площадь помещений в Мкщ (расчетная) составляет всего кв. м
Кворум имеется/нg{4ллееFея (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-r+раве*е+но.
Инициатор проведен общего собрания собственн ков помещений собственник помещения (Ф.lt,О, Ho.vep
по,u еlцецuя нноспu на )жазанное помеtценuе)

Jlица. приглашенные лля участия в обlttем собран соостRсн н и ков IloMclltcH и и

(0.,tя ФJl) спечuаluспt по оабоmе с нuсе.lен uе-u

Аа-осzrлr-dz-6tz.а-
(Ф, И,О,, лuца/преdспавumеu, реквлrзumы dокуменmа, уdосmоверяюulессt поlнаuоччя преdсrпавuпеitя, цеъ учаспuя)

-м/л"

l(lll Jl11llllrllllb l) lIlllKll l)|,1ll1,1lllя l)lll (,l)()(,ll1ll|,llllIlKlni

),Iara,arl]l l ll lll l (, lllal пll.,с |, (,(lo(' пu]е 1l ll lt K(xi ll

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспавuпеля lОЛ, реквшuпы dокуменпа, уdоспltжеряюtцеео па7номочuя преlсповuпеля, цель

Повестка дня общего собранriя собственников помещений:
l. Уmверdчmь ,uеспlа хранеllalя б-,tанков peuteHuй собспвеннuков по .цесmу нахожdенtп Управляюtцей

компанuu ООО <YK-4l: 307]70, РФ, Курская обл., z- Желеэноzорск, Завоdско проезd, зd. 8, оф- 4.

2. Уmверdumь обlцее ко.пuчесплво zолосов всех собсmвuпtuков помеtценuй в dоме - равное обtцему колuчесmву

,u2 помеtценuй, нахоdяuluхся в coбctttBettttocпtu оmdеlьttых lчц пt.е. tlпреdе.lчlllь u ] ра(:l!епш ] :ll.,ttlc = ] .tt2

п o,|l ell|e н uя, п pu t t а d ле эr au1 е z о с rл (лс пв е н t t tt к|,.

3. П pedrlc пtавu mь Уп ров.lя to t ца it ко \ l п l l l I Ll l I ( )( )( ) а \' К - J l
d t t.u а, п р ов е pu m ь с ( х ) п1 в а пt п1 в llrl .1 ll l |, п pu l l rI Bll ! ч х _|,| l а с ll 1

ре зу.tьm ап bl обtцеzо сtлб7лаt tuя с оОс tllBe н l ! u ков в

П р е d с е da пt е _,tb обч р е о с o(lp а н uя T/,!.laal
С екреmuрь обuрzrl собранuя йЬ айае/а-

Председатель обutего собрания собственников:

20l

Дата начала голосования:

"Ь, 0Г zolK,.

кв.м.

L

1



4, ПоручutпЬ ооо < ВudеобеЗопаснослпь)) инн 1633039732 вьполнutпь рабоmы по усmановке сuсmе,l
вudеонаблюdенuя в эruлом MчozonBapmupHov dоме Np 4 по y.,t. Воuнов-uнmернацuона|luсmов, z. Же:tезноzорск,
Курская обласmь в сосmаве u конфtеурацuч со2ласно прlдоJrсенuя (BapuaHm l) u учumывumь cmolL\.l()cmb
заmраm, uзрасхоёованных на выполненuе dанных рабоm 100% за счеm разово2о dопоlшumельноzо взноса
собсmвеннuков в размере - 1045 руб. 00 коп. за l (оdну) кварmuру.
5, ПоручutпЬ ооо к ВudеобезопасносmьD инн 16з3039732 выполнuпь рабоmьt по усmаlювке сuсtlе,ч
вudеонаблюdенuя в эtllлом MHolonBapmupшow doMe ЛЬ 1 по у,п. Воuнов-uнmернацuона|uсlпов, z, Же-чезноzорск,
курская обlасmь б сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuqоuсенuя (варuанm 2) u учumьrcаmь сmоLL|юсmь
]аmрап1, uзрасхооовQllltых llal Bblпo.'lHellue Оаttных рабоm ]00% за счеп разово2о оопо.lпumе'tьttоzо Bзttoca
<,t lбс,пtвt,tt ttчкrщ в рч.J.|lере l l26 р.l,б_ ()() млп. зч ] lo\Hy) кварmuру-_

lltttttttпi'ttttпtL'lttlLtlIlllllll1.1!l(llllЦi, ,', )Kc.le ltttt.чlllL,K. Кl7lскtlя обlеrпtь l! yllt|rпblBamb сm()uvосmь ]аmраm,
u Jl),l,"lol'xJu ll ll blx llu выпо-Iненllе Оuttных puбtlttt l00'% за счеm среdсmВ собсmвеннuков в раз,мере б0 ру6. 00
кtlп. за l (оОну) KBapmupy еJltе.uесячно,
7, УmверDumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dо,лlа об uнuцuuрованньtх обtцчх собранtlях собсmвеннuков,
провоdttмых собран1,1ях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulен|tях, прuняmых собсmвеrшuкамч Оо,uа u
mакuх осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсmвуюu|ttх увеdомпенuй на Оосках объяв.,rcнuй поdъезdов Оома. а
mак эtсе на офuцuсulьном сайпе.

l. По первому вопросу: Утвердить места
нахождения Управляющей компании ООО (УК-4)
проезд, зд. 8, оф. 4.

хранения бланков решений
З07I70, РФ, Курская обл,, г

собственников по ме
Железногорск, ЗаводскЬ7

Сл!лашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления 1
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Упра
компании ОО() <УК-4>: 307l 70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф, 4
П tled.,ul.ж,ttlu. Утвердить места хране,lия б,rанков реше ний собственников по месту нахождения Упра

Же,,rсзtIогсrрск. Заводской лроезд. зд.8, оф. 4

который
вляющей

вляюtцей
K()\lllattllи ()()() .УК.iл; ]07l70_ Рф. Kr рская trб_,l,. г
l l lll t, \ l l| )( | цJ|I_ l u

(I] о,I,ив)>
количество

голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

оl от числа
голосовавшихп

.q9 0 .r)

Пре dс е dаmель обtце z о с о бран t-tя

С е кре mорь обulеzо ct л(цлап uя

-1/// fu

2

<<За> <<Против>> l| сь>><<Возд

п

о% от числа
голосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавшихlT _/и1" r 1|- 2

<<За>, <<Воздержались>r

ПDuняmо (*е,-пD rllвd DelueHue., Утвэрдить места хранения бланков решений собственников по месryнахождения Управляющей компании ооо кУК-4>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8, оф. 4.

2- По второму вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещении в дом\.ч/
равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из
расчета l голос = l м2 помещения' принадлежащего собственнику. л -(''!ut**; (Ф.И.О. высryпающего' краткое содерж"п"" u",.й"п 

"ц !с4ёlа t 4--ц, и , который
предло)l.(ил Утверлить обlцее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное обцему
li()-lиrlccll]_\ ll] tttlrlcttlcttиi]. l]а\о,lяtIlи\ся в сllбсtвеtiнtlсlи оIлельны\ Jlицт.с, определить из расчета l голос:
I rl] tlоrtсttlеttия. tlpиHat,.1,1c;,|illIlleI (r собсr.веttник!.
ПDео.,ло,кult Утвер,tить общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное общему
количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета l голос =l м2 помещения, принадлежащего собственнику.

количество
голосов

количество
голосов

о //В,



собственников и оформить результаты общего сбрания собствен
С.|упuа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

3. По третьему вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
ников в в прото

il, которыи
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэrcuпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения от
собственников дома. проверить соответствия лиц. принявших !,частие в l,оjlосовании статlс1 сtlбс,t веtlllих()R и

оформить результаты общего собрания собственников в аиде протокола.

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздер;калltсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{/г 7" I |7с /)
12,

пления

,lOcOBu,lLl

Прuняmо (н*4р##я#а) решелluе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

^ 

--_________.___i+

решения от сооственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

4. По четвертому вопросу: Поручить ООО <Видеобезопасность) ИНН 4633039732 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Np 4 по ул, Воинов-
ивтернационмистов, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryрачии согласно приложения
(вариант l) и учитывать стоимость затрат. израсходованных на выполнение ланных рабtlт l00%o за счсr

разового дополнительного взноса собсlвенников в разvере - l045 pr6, 00 кду. за l (tt,,ltrr) кв:rпlипr
('.l.чtuаtu.- (Ф.И.(_). высг1llаюlltеlо. KpatKoe соlержо"".- 

"o,.,r,,Ъ" ""', 
/JО&Па/а //.'Н к()I(rр|llй

предложил Поручить ООО <Видеобезопасность)) ИНН 463З039732 выполнить работы по усгаltовке систем
видеонаблюдения а жилом многоквартирном доме Ns 4 по ул. Воинов-интернационiц истов. г. Железногtrрск.
Курская область в составе и конфиlурации согласно приложения (вариант l) и учи,l,ывать стоимость затраl,
израсходованных на выполнение данных работ l00%o за счет разового дополнительного взноса собственников
в pzвMepe - |045 руб. 00 коп. за l (олну) квартиру.
Поеd"ложulu: Поручить ооо <Видеобезопасность) инн 46з3039732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 4 по ул. Воинов-интернационаJrистов, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфиryрачии согласно приJIожения (вариант l) и учитывать
,.\ стоимость затрат, израсходоаанных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного

взноса собственников в размере - l045 руб. 00 коп. за l (олну) квартиру.
Пpozo.|ocoBalu:

<<За>> <<Протltв>> <<Воздер;калtrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавLU их

s+ rg70 4/ 7" ,

Прuняпlо (|l4-l1рu]+irftя peulcllue-, l |орлчить ООО <ВидеtrбеlоlIасносIь,) ИlIll ,lб j]0 lq] j2 Bыlt,r-tttи,t,b рабrrtl,t
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Nl 4 ло y'll. Вtrиttов-
интернационалистов, г. Железногорск, Курская область в составе и конфигурачии согласно приложеllия
(вариант l) и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00%o За СЧеТ

р;Lзового дополнительного взноса собственников в размере l045 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру.

5. По пятому вопросу: Поручить ООО кВидеобезопасность) ИНН 46З3039732 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многокsартирном доме Nэ 4 по ул. Воинов-интернационалистов,
г. Железногорск, Курская област
стоимость затрат, израсходованн
взноса собственников в размере -
П р е d с е d а m e_,t ь tлб up z tl с tl бр а н uя

ьвсоставеиконфи ра и 2) и учитывать
ых на вылолнение l lIl х

согласно приложения (вариаrrт

работ l00% за счет разовог{ л
КВаРТАРУ,йИ) foаЙ

опоJl }lи,геJlьного
(

С е кре muрь oбttle.,tl с обран uя

l l26 руб. 0 п. ну)

йб a,rp{r.lza-

Прuняtпо (кt-цэан*нхl) tлеulепttе.,Уrверлиr,ь общее количество голосOв всеr собствснников lltlмсttlсtlий в.,пrлtс

- равное общему количеству м2 помеlltений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из

расчета | голос = l м2 помещения, принадлежащего собственнику.



С.ц)пцсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)_! которы}-l
предложил Поручить ООО < Видеобезопасность)) инн 46з30397з2 

"",попп"." рабоr", по установке систем
вилеонаблюlения 8 жилом Nl ногоквартирllом ломе Nl 4 по чл. Воинов-ппr"р"u,t"оп- 

"стов. 
г. Железногорск,

Кrрская trб,taclb tt c()clil}tc и коtt(lиlrраtlии colJlacll() llриJloжсllия (варианr 2) и учитыва.гь сlоимость затрат!
tl ll]ac\().lt)t]alIlIt,|\ lla l]Ы|l()-ltlСllИС ,1аНttЫХ Раб(ll l000/o За СЧСr pa3ot}Ol'o лоllоJlн ительного взноса собственников
в размере l l2б руб. 00 Koll. за l (oliнy) квартиру.
Преdлоэtсu,tu: ПоручитЬ ООО <ВидеобеЗопасностьD инн 4633039732 выполнить рабогы по устаноsкесистем видеонаблюдения в жlллом многоквартирном доме м 4 по ул. Воинов-интернационal,листов, г.
Железногорк, Курская область в составе и конфигурации согласно приложения (вариант 2) и учитыватьстоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного
взноса собственников в рщмере - l l26 руб. 00 коп. за | (олну) квартиру.
п,

Еlдцlлрр (|ЕфtЦlФt tleutcttlte.' Пору,чить оОО <Видеобезопасностьr) инl] 46330397з2 выполнить работы
ll() _\c-lall()Bкe сис,l,ем видеонабЛк),Ilения l] жилом многоквартирном доме Nq 4 по ул. Воинов-
и|ilcpliill1ll()l!a_|иcltlB. t, -rКс.lсзtttrl rrpcK. Кrрская rrб:tасгь в сtrс,гаве и кtrltфиt.чраttии согласно tlриJtожения
(t]ариаtll ])и \,lиl1,1llalt, cl()lt\l(,|cll, }alpa1.Il,}pac\O,,loBallll1,1\ на выll()jlllеtlие..lанных работ l00o/o за счgг
ра ]()в.'l 0 -lоllо,lllи I c,lbнol .' в }н()са с()бс l венн иков в ра]мере l l 26 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру.

6. По шестому вопросу: Утвердить тариф на обслуживание системы видеонаблюдени, a *-о7
многоквартирном доме Nl 4 по ул. Воинов-интернационаJlистов, г. Железногорск, Курская область и
учrтывать стоим(ють затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет средств
собствен ников в размере - 60 руб, 00 коп. за l (олну) квартиру ежемесячно il которыйC-tylaalu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления)
предJlожил Утверлить тариф на обслуживание системы видео наблюдения в жилом многоквартирном доме Nр4 по ул. Воинов-интернационалистов, г. Железногорск, Курская область и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет средств собgгвенников в размере - 60 руб.00
коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
цреdлоэlсtlцu: Утвердить тариф на обслуживание системы видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме
Nэ 4 по ул. Воинов-интернацион{Ulистов, г. Железногорск, Курская область и учитывать стоимость затрат!
и3расхолованных на выIlолнение ланных рабо,г l00o/o за счет средств собственников в размере - 60 руб. 00
кtrп. за l (o.rH1 ) квартир\, ежемесячно.
I l lЦ l',, tt ц,t tlлt ttt,

Ко,rtичес tBo
голосов

.Jал
о4 or, числа

п голосовавших

.ll l!llD
7о от числа

Il оголосовавших

<<Воз,,lс lt сь>
количество

голосов

ll1O ) Dеurcнuе Утверлить тариф на обслуживание системы видеонаблюдения в жилом
u

многокваргирном доме N9 4 по ул. Воинов-интернационалистов, г. Железногорск, Курская область
учитывать сmимость затат, израсходованных на выполнение ланных работ l00% за
собственников в размере - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
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1 по седьмому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об ини циированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте.
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Прuняmо lне--пвg янg) peuleHue: Утверлить порядок уведомления собственников дома об иницинрованных
общих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме Ha;f л.. в I экз.

3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном ,,1oMo сообtttений о
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5) !оверенности (копии) йдставителей собственников помещений в многоквартирном доме
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