
Протоко " lftЦI!
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Воuнов-Инmернацuонсlлuсmов, doM 6,

п нного в ме очно_заочного голосования
е, Железноzорск

уJ,w::;ш
Форма проведения общего собрания л

Очная часть собрания состоял ась <1$>

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ь l'7 00 во дворе МК!, (указаmь

20 до lб час.00 мин

20

шrtrь 
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственнlдсоrdб ./J Z04.B 16ч.00
мин.

.Щата и место подсчета голосов 4i/, Щ_2ОZ^,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об,Iц! l_шqщадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-}Wi 
Y;;,м., из нк)( площадь нежиJIых помещений в многоквав;рнfу домеравна ___*ШJ -7 *"."..-7-

площадь жиJIых помещениЙ в многоквартирном доме равна ilЬzГТl Т кь.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ ШIОЩади

принадлежаrIIего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников
Секретарь счетной комиссии общего собрания

,r

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

ezo право на

м.

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по меспу HaxoacdeHtл ГосуOарсmвенной

э!счлutцноч uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 жК
рФ).
2 Преdосmавлtяю Управмюtцей компанuu ооо (yk-4D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь рвульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсlпвенную

жlдluulную uнспекцuю Курской обласmu,

3 Поручаю ооо кВudео безопасносmь) ИНН 4633039732 выполнumь рабоmьt по усmановке сuсmем

вudеонаблюdенuя в жuлом мноZокварmuрном dол,lе Ns б по ул. Воuнов Инmернацuонсlлuсmов, е, Железноzорск,

Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuч соzласно прlдlоженлм - кВарuанm М ]D, уmверсrcOаю mарuф на

обслужuванuе сuспемы вudеонаблюdенtм 100% за счеп среdсmв собсmвеннuков в рсвмере - 55 руб, 00 коп,

за I (odHy) кварmuру ес!семесячно.

4 Поручаю ООо кУК-4> поdпuсаmь оm uJvreчll u в uнmересах собсmвеннuков помеuрнuй ]vIКД все

необхоdtальtе dоzовора, Полоuсенuя ll llчbte Оокуменmы, c*жaHчble с усlпановкой u экспlryаmацuей сuсmемы

вudеонаблюdенuя.

5 Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlм

собсmвеннuков, провоdtл.tых собранuж u cxoOalc собсmвеннuков, равно, как u о реlценuяJi прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч maktr осс - пуmем вь.вешuванuя сооmвеmсmвуюtцlм увеOомленuil на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном сайmе.

l



1. По первому вопросу: Утвердить места хранения копий бланков решений и протокола собственникОв

по месту нахождения Управляющей компании ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Заводской проезд, зд. 8.

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить места хранения копий бланков решений и

который

который

по месту
3аводскойнахождения Управляющей компании ООО <УК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Ул

проезд, зд. 8.

предложили: Утверли,гь места хранения копий бланков решений и протокола собственников по месту

нахождения Управляющей компании ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Ул. ЗавоДскоЙ

проезд, зд. 8,

Принято (не--чринязе) решение: Утвердить места xpaHeHIlJI копий бланков решениЙ и протОкОла

собственников по месту нtlхождения Управляющей компании ООО кУК- 4>: З07l70, РФ, КУРСКая обл., г.

Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- 4> право при}lять бланки

решения от собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий документов,

^ также пор)л{аю Управляющей компании уведомить РСО и Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области о состоявшемся решении собственников.
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высчдшения)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 4) принять решения от

собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий документов, также

пор}п{аю Управляющей компании уведомить РСО и ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской
области о состоявшемся решении собственников.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук- 4> право принять бланки решения от

собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий документов, также

порrIаю Управляющей компании уведомить РСО и Государственrгую жилищнуIо инспекцию Курской
области о состоявшемся решении собственников.

- Принято (rre+ar*ььTo) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- 4> право Принять бланки

решения от собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копии документов,

также порупrаю Управляющей компании уведомить РСО и Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области о состоявшемся решении собственников.

3. По третьеМу вопросу: Пор1^lаЮ ООО <Видео безопасность> ИНН 46зз0з97з2 выполнить работы по

установко систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме J'llb б по ул. Воинов ИкгернационaUIистов,

i. Ж.п..rогорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - кВариант Nч 1>,

угверждаю тариф на обслrуживание системы видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в

рtLзмере - 55 руб. 00 коп. за 1 (одrry) квартиру ежемесячно
которыйСrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения,

предложиJI пор)цить ООО кВидео безопасность>> ИНН 46ЗЗ0З97З2 работы установке систем

видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме JФ б по ул. Воинов ИнтернационаJIистов, г Железногорск,

Курская область в составе и конфиryрачии согласно приложения - кВариант Nэ 1>, угверждаю тариф на

обслуживание системы видеонаблюдения l 00О% за счет средств собственников в р{вмере - 55 руб. 00 коп. за

1 (одrry) квартиру ежемесячно.
Предложили: порrllтгь ООО кВидео безопасность> ИНН 46зз0397з2 выполнить работы по установке систем

видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме Jllъ б по ул. Воинов ИнтернационаIистов, г. Железногорск,

Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - кВариант М 1), угверждаю тариф на

обirry*""чние системы видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в рzвмере - 55 руб. 00 коп. за

1 (одну) квартиру ежемесячно.
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<iВоздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.4-7"lqr7q..r2, r./вбl,л,

<<Воздержалшсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

у/://Z я"r--/ао6;а/ ,q2, ?



<,<Воздержалпсь>><<IIротив>><,<Зо>
0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

},rq/7 57.,?f2" а466У,,/r/у

Принято (кеФlдяте) решение: Пору"rить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0397З2 выполнить рабОты
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns б по ул. Воинов

ИнтернационЕUIистов, г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения -
<Вариант Nэ l>, }тверждаю тариф на обсrryживание системы видеонаблюдениJI 100% за счет среДСтв

собственников в р.вмере - 55 руб. 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно.

4, По четвертому вопросу: Пору^lаю ооо (Ук-4>> подписать от имени и в интересах собственников

помещений Мкд все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и

экспJtуатацией системы видеонаблюдени,t.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил пор)пrить ооо кук-4> подписать от имени и в интересах
необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и экспrryатацией системы

видеонаблюдения.
Предложили: поручить ооО KYK-4D подписать от имени и в интересах собственников помещений МКД все

необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и эксшtуатацией системы

видеонаблюдениJI.

<<Зо>

Принято (le.яpr,rH*To) решение: Пору^rить ооо кУК_4> подписать от имени и в интересах собственникоВ

помещений Мкд все необходимые договора, Положения и иные докуме}rгы, связанные с установкой и

эксплуатацией системы видеонаблюдения.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Сцчша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
общrтх собранияхпредложил Утверлlа-гь порядок уведомления собственников дома об

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официа.пьном сайте.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
Lолосов

% от числа
проголосовавших

{сб х,,*Б .с/J7. р /rе.j,у

Принято ФрfiнятоI решение: Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - гrутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа-пьном сайте,

который
МКД все

Прпложение: р
1) Сообщение о результатах ОСС на '7 л., в l экз. ,,
2) Акт сообщения о результатах проведяия ОСС на )/
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.rв l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.

л., в 1 экз.

J

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

,{ц ,г" J-7-р/66,,J,E -?rZ

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на,_3 л.,вlэкз.

5-Z



I
6) Реестр присугствующкх лиц nu У л., в 1 экз.
7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nual4n,1""*".
8) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на вQn.,

1 экз.
9) ВариантJф l на (n,,rlr*r.
l0)Иныедокумекгы наJ-л.,в l экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

\Йа-/а
(лrв;

Ф.и.о.) ,/-/,// /9;'---------ТдаЪ

|3/ r'J../Q,
(дата)

е- t,

(дата)
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