
Протоко " Хбi,!О
внеочередного общего собрания собственников помещений ft ?

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

п
z. Железноzорск

е, расположенном

20r{4, в l7 ч. 00 мин во

А.в.

,фI

*tecmo) ло

до 16 час.00 мин (

по адресу:
dом _1€- корпус

веденного в ме оч _заочного голосования

.Щата начала голосования:
<й, .Ц 2фг.
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <{N>>

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнад часть собрани,l cocToяIacb в период с l8 ч.00

/1 20оtог.
Срок окончания np*"u оформленных письменных решений собственников <УЬ /: 2Q,{рт. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" ru/b /.( 2€2r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав
ых помещений в многоквартирном доме равна "f 

66 {3 "".",

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен49Лп7 n Протокоrry ОСС от
имеется/пе-++меэтея{неверное вычеркrг}ть) 9 5 %

/:.
Кворум
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

го собрания собственников

площадь жил

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованglа /t чел/ кв,м

Председатель обще

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собрания

ffЦ"ч". отдела по работе с населением)
комиссии общего

drrrrr-а ,в,/^
(специшlист отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

енllя u с о б сmв енн осmu н а указ анн о е п ом euц ен ue),

ь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсtненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная п.лошаdь, d. 6. (соzласно ч. L ] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей коtлпанuч ооО <Управляюulая компанлм-4>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ

преdсеdаmелелl собранttя - зсlJчr. zel. duрекmора по правовым вопросалl, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdапа по

рабоmе с населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuаl,uсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеJуl, прqво

прuняmь бланкч реuленuй оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную uсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Поручаю ооО кВudео безопасносmь> инН 4633039732 выполнumь рабоmьl по усlпановке сuсmем

вudеонаблюdенчя В асчIlоМ MHoZoKBclpпupHoM doMe М б по ул. BouHoB Инmернацuонсlлuсmов, z. Железноzорск,

Курская обласпь в сосmове u конфuzурацuч соеласно прltлоэlсенuя - <Прuложенuе Nь 8>, уmвержdаю mарuф на

обслужuванuе сuсmемь, вudеонqблюdенчя tOOо%засчеm среdсmв собсmвеннuков вразмере- 55 руб.00 коп, за I

(оdну) кв арmuру еэrcем есячно.

4. Поручаю ооо (УК-4> поdпuсаmь оm чменч ч в uнmересос собспвеннuков помеulенuй MIД все необхоdшпьlе

dоеовора, Полоасенuя ч u1ble dокуменmы, свжанные с усmановкой u эксtlлуаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенuя,

5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцttх собранttях собсmвеннuков,

провоdtапьlх собранчях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьaх собсmвеннuкамu doMa - пуmем

вьlвеull]ванltя соопвеmсmвуюulttх увеdоlttленuй нq dоскш объявленuй поdъезdов Dома.

l

-/:

,/2

(зам. ген. лирt

собственни *ou. 'Шil)ЁОY,!У^"^'



жк рФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /*
Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождениrI жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Преdложtллu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахох(ления Госуларственной жилищной

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<За> <<Против>> <<Воздерlсались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосрвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

яj% 6 5-/6 ?Yo /l/.r1 az
прuняmо (н<-,пошпяттqI peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
ПредоставлЯю УправллОщей компанИи ооО кУправляющ€rя компания-4>>, избрав на период управления МКЩ

^ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, члgном (-ами) счетной комиссии - сtlециЕtлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

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

Госуларственную жилищную инспекцшо Курской области.
а который предJIожилСлушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

Предоставляю Угrравляющей компании ООО <Управляющая компания-4>, на период управления МК.Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым воtIросам, секретарем собрания - наччшьника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzulиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки

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

ГосуларственFIуIо }килищную инспекцшо Курской области.
поеdложuлu:
Прелоставляю УправляощеЙ компании ооО кУправляющitя компания-4>, избрав на период управления МК,Щ

пiaлaaлuraпa" aобрчr- - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии * специ!шиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

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

ГосуларственFгуIо жилищную инспекцшо Курской области.

П рu ня m о (нglqрж$щ ) реше нuе :

ф.л**п"оVпрu"п"rОщ.и компании ооО кУправляющая компания-4>, избрав на период управления МК,Щ

,rрaоaaлuraпa" 
"обрur* 

- зам. ген. директора по правовым воцросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€шиста (-ов) отдела по работе с населением, право црин,Iть бланки

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

государственнуtо жилищную инспекцшо Курской области.

3. По третьему вопросу:
Поруrаю ООО кВидео безопасность ) ИнН 46з3оз97з2 Выполнить работы по установке систем видеонаблюдени,I в

жилом многоквартирном доме N б по ул. Воинов ИнтернационЕUIистов, г. Железногорск, Курская область в составе и

конфигурашии согласно приложения - <Приложение N 8>, утвержлаю тариф на обсrryживание системы

видеонаб.lподения l00o/o за счет средств собственников в размере - 00 коп. l(

количество
голосов

5 ежемесячно

Слуulалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание а который предIо}кил

Поручаю ооо <Видео безопасность> ИНН 46330з973 2 выполнить работы по систем видеонаблюдениrI в

жилом многоквартир ном доме д9 б по ул. Воинов ИнтернационtUIистов, г. Железногорск, Курскм область в составе и

конфиryрашии согласно приложения - <Приложение N 8>, утвержлаю тариф на обсrryживание системы

видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - 55 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно,

преdлоuсшtu; Поруrаю ооо квидео безопасность> Инн 46зз0з9'7з2 выполнить работы по установке систем

видеонаблодения в жиJIом многоквартирном доме Nч б по ул, Воинов Интернацион€}листов, г. Железногорск, Курская

область в составе и конфиryрации согласно приложения - <Приложение Nэ 8>, утверlклаю тариф на обслуживание

системы видеонаблюдения 1007о за счет средств собственников в размере

<Воздержались>><Против>><За>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

%о от числа
проголосовавших

??о./? -7 я56r, /6 ??.l7%"/j 71_ 9,

ежемесячно.
- 55 руб. 00 коп. за 1 (олну) квартиру

2

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (соглаСнО Ч. 1.1 СТ.46

который предIожил

/JQц s Я



((Воздержались>(За> ((Против)>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов ozА, 1ь ?Z о/.rJD, tro Е6%

Прuняmо (не#жцd решенuе: Пору"rаю ооо кВидео безопасность> ИНН 46зз0з91з2 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдениJI в жилом многоквартирном доме J'(b б по ул. Воинов ИнтернаЦиоН;lлистов, Г.

Железногорск, Курская область в составе и конфигурации согласно приложениJI - кПрилохение Jф 8>, утверждаЮ ТаРИф

на обслуживание системы видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в размере - 55 рУб. 00 коп. за l
(одну) квартиру ежемесяtIно.

4. По четвертому вопросу:
Поруrаю ООО KYK-4D подписать от имени и в интересах собственников помещений МКЩ все необходимые ДогоВОРа,

Положения и иные документы, связанные с установкой и эксlrц/атацией системы

Слуш qлu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшlения) который предложил

пору"rаю ооо кук-4) подписать от имени и в интересах собственников пом ий МКД все необходимые договора,

Положения и иные документы, связанные с установкой и экспJryатацией системы видеонабrпОДеНИЯ.

Преdлосtсttлu: Поруtаю ООО (УК-4) подписать от имени и в интересах собственников помещений МК,Щ вСе

необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и экспIryатацией системы
виllеонаблюдения.

<За>

прuняmо fuелрлlц.gmоl реuленuе: Поруlаю ооо кук-4) подписать от имени и в интересах собственников помещений

мкд все необходимые договора, Положения и иные докр!енты, связанные с установкой и эксшryатацией системы

видеонаблюдения.

5. По пятому вопросу:
утвержлаю порядок уведомлен}и собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимыХ собранияХ и сходаХ собственников, равно, как и о решениrIх, принятых собственниками дома - путем

дома.
который предIожил

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых собственниками дома - tryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Поеdложtlлu; УтвержлаЮ порядоК }tsедомлениJI собственнИков дома об иниuиированных общю< собраниях

л, aобсr"aнников, проrодr"r,* собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома - tryтем вывешивания соответствующих Уведо}чlлений на досках объявлений подъездов дома.

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений .

Слуuл алu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryшlения)

<<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

./3g?J! al% -a6,fJ я2 sr:/ ,/z

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/аа2 о р% с ,.,ncA

Прuняmо fuе+рцlgцd peuleHue: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общrо<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, IIринятых

собственниками дома - путем вывешивания соответствующID( уведомлений на доскЕlх объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ./ n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщенш о результатах проведения оСС на ,{ л., в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении оСС gа 4 л.,_в l экз.;

4) Акт сообщенЙо.rроu.л.нии ОСС "u / л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /,, n.,B l экз.;

6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

общего собрания_собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на /, л., в l экз.: 
о

7) Реестр присутствующих лиц на l/_л,, в l экз.;

S) План расположения камер на 4 л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном оо." "uo|{n,l 
в экз.;

aJ

.{Jr",o 6



l 0),Щоверенности (копии) представителей
l l) Иные документы nal n.,B l экз.

собственников помещений в многоквартирном доме

р

lф.,в l экз.;

/r. /;'м
(дйо

(дsmI

(дав)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е"rr,* аР, а ч,dг,с

.2, r', /lpaoza

(подrТС;)

4
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