
Протокол J\Ъ2l19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Курская, doM 76/3.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
( вснник квартиры Nэ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

z. Железноzорск

н

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в перио l8 ч, 00 мин. к

лата начма голосования;',i/J, а1 zo{,
ал 76Место проведения: г. Железногорск, ул.

Форма провеления общего собрания ,9ч
Очная часть собрания состоялась .. У / > 20| 0 года в 17 ч

201

мин во дворе МК!, (указаtпь

20 t!г, ю lб час.00 ."",4Щ

|Qг. ь \6ч. О0 Mtltl
скои д.8

кв.м.,

кв, м

заочная часть

0Г zol!

Колиуство
,J-+ чел.l е Nsl к ПDотокоJrч оСС m

30Ц4 Х "",".

г.

Срок окончания приема оформ

из них площzulь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ленных письменных пешений собстве"пп*оьlб f,5 zo.1{" tr5 2ш_fг.,r. Ж.пеr*оiф*, уr. З."ол^ Дата и место подсчета голосов
Общая rшоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяgт в -/ссего:

В.М.,Nle

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят экви8алеЕг l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения
в собствен ников помецений, принявших участие в голосовании

обша.я плошадь помеще
.м. Список прtrлагается (прилоlкени

ний в МК! (расчетнм) со
Кворум имеется/не-fiмееýся (неверное вычерк}t)ль
Общее собран ие правомочно/ке-яр*вемочно
Иничиатор проведения общего собрания собственников поме
по,uец енцrl u па, поdп аю|це?о

щений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
пвен носпч н а указанное помеценuе).

iщ2й"",",

дома N9

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(Ф,И.О., лuцаlпреdспавuпаL, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюцеaо полномоччя преdспавuпеля, цаъ уаспuя)

(йпЮЛ)

(Hau,tleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преёспавuпе.ля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпо, Роспlверяюцеео полномочuл преdспавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собствепциков помещеrrий:

I Уmверэrdаю меспq хрqне чя petaeHuil собспвеннuков по меспу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной эtсltлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4йь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Преdоспавмю Управмюцей компанuч ооо <уК lЖuпuцнuк> (ООО аУК <дльянсь lluцензuя оп 22.03.20I9e)

право прuняmь реuенчя оп собспвеннuков doMa, оформumь рвульmqпы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude

пропокола u нqправuпь в еосуdарспвенную х,lцluu|ную uнс Курской обласпu.

П pedc еdаmель общеzо собранttя

С е кре парь обtцеzо собранtlя

1

пекцu

М.В. CudopuHa

по ул.

г, (dM ФЛ) спецuмuсm по рабоmе с

0мЫ*еl



3 Поручаю ООО <Budeo безопасноспь> ИНН 4633039732 выполнumь рабопы по yctпcltoяKe сuспем
вudеонаблюdенuя в JKltлoM мноzокварпuрном dоме N9 7б/3 по ул. Курская, z. Железноzорск, Курскм обласпь в соспаве u

конфuryрацчu coalacto пршlохенuя <Варuанm М Ilt, упверэсdаю парuф на обслуэrcаванl!е сuспе,|lы вudеонаблюdенuя

100'% за счеm среdспв собспвеннuков в Dщ еое - SS Dуб. 00 коп, за I hdн кваDrпuDу емелесячно.
4 Поручаю ООО <УК <Жuлuulнuклl (ООО кУК <Альянс>l- лuцензчя оm 22.03.2019z) поdпuсапь оm uменu u в

uнпересqх собсmвеннuков помеценчй МКД все необхоdtьчые dozoBopa, Полоэrcенця u uные dокуменпы, сбязанные с

успановкой u эксплуапацuей сuспеuы вud еон аблюdенtlя.

5 Упверэtсdаю поряdок увеdолwtенttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков,

npoBodltMbtx собранлtях ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняпых собспвецнuкаuu doMa u пакtц ОСС
- пупем вывешuванuя сооmвепсmвуюtцчх увеdомtlенuй на docKar объявленuй поdъезdов doMa, а mак эсе на офuцuмьном

сайпе.

l. По первому вопросу: Уmверэrdаю месmа храненuя реutенuй собсmsеннuков по месmу нсаоlrсdенuя
Госуdарспвенной uсttпuulной uнспекцuч Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаОь, d, 6. (СОzлаСно

ч. ]. ] сm, 46 ЖК РФ),
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанио выступле
предпожлл Утвердrгь месmа xpaqe+lл реtuенuй собсmвеннuков
JlсlцluulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм
рФ).
Преdлоэtсtдu: Утвердlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков
,!сlцluлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм
рФ).

oBa,lu

Пllчняtпо ) оешенuе : Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нсмоuеdенuя

Госуdарсtпвенной эlсuлuчlной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (СОеЛаСНО

ч. ].] сm. 16 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: ПреdосmавляЮ УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК (Жll,тuu,|нuю) (ООО <lYK

<Апьянслt- лuцензuя оm 22.03.20t9z) прово прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы

обlце2о собранлlя собслпвеннuков в вйе проmокола u направuлпь в zосуdарсmвенную )lсltJlulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

Сл!апоцu: (Ф,И,О. высryпаюlлего,

ocoBcL|lu

ния) ZеrГr"'Й который
no iiф-iiiйdrп* Г*уаарсtпвенноit
ttлоtцйь, d, 6. (соzласно ч. ].] сtп. 46 ЖК

по месmу нахо)rОе нuя Госуdарсtпвенной
ruюtцйь D. 6. (соеласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК

которыйкраткое содержание высryгLпения)

предJtожиЛ Преdосmавumь Управляюtцей ко"ьtпанuu ооО кУК кЖuлuлцнuк> (ООО кУК ьянс )l- лuцензuя оm

<<За> <dIротпв>> <Воздерlкал ись>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

% от числа
голосовавшихп

lь, ?dZ q
Ппuняmо l нв-qDсня]но ) Dешенuе. П pedoc mавumь Управляюulей компанuu оо;о кУК кЖtlлutцнuк> (ооо кУК

<лпьянс lr лuцензчя оm 22.03,20I9z) право прuнялпь реuленчя оm собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы

обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в zосуdарсmвенную uсчлuulную uнспекцuю

Курской обласmu.

8l
Преёсеdаmель обu,lеzо собран чя

С е кре mарь облце е о с обранuя

2

<<Воздержалпсь>><<IIротив>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосgвавшцх

1a/"L

- М.В. CudopuHa

22,03.20]9z) право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранlм

л собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарсtпвенную жашщную uнспекцuю Курской обласmu.

ПреDлоэtсtъ,lu; Преdосmавumь Управ,пяюtцей компанuu ооо кУК кЖuлtlulнuкл (ООО <tYK кАльянс lr лuцензuя

оm 22.03.2019z) право прuняmь реuленl]я оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обu4еzо собранtlя

собсmвеннuков в Bude проmокола u ноправumь в ?осуёарсmвенную эtсuлutцнw uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

-//.



А по усmановке сuсmем вudеонаблюёенtл в эtс

Железноzорск, Курская обласmь в сосmаве u

уmвержОаю mарuф на обслужuванuе cucmeubl
оаз,цеое - 55 оуб. 00 коп. за 1 (оdнi кваоmuрч еlrецесячно.

который

lL|oM мноlокварmuрном dоме ,]ф 76/3 по ул. Курскм, е.

конфuzурацuu со2ласно прlдlоJlсенuя - (Варuанrп ЛЬ lD,

вudеонаблюdенttя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков g.

J. По третьему вопросу: Поручаю ООО кВидео безопасность> VТLМ 46ЗЗ0З97З2 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 76iЗ по ул. Курская, г. Железногорск,
Курская область в составе и конфиryраuии согласно приложения - <Вариаrrг Nэ l>, утвержлаю тариф на
обслуживание системы видеонаблюдения 1000/о за счет средств собственников в pl}змepe - 55 руб. 00 КОП, За

1 (олtry) квартиру ежемесяч но.

Слvlлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предrожиJl Поруrить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 1633039732 вьlпо]нumь ы по усmановке
сuсmем вudеонаблюОенtл в жltJlov мноlокварmuрном doMe М 76/3 по ул. Курская, е. ЖелезноеорСк, КУРСКМ
об.пасmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прlлпоженltя - кВарuанtп Jlb l>, уtпверЖdаЮ tПаРuф На

обслуэruванuе сuсmемы вudеонаблюOенtlя ]00О% за счеm среdсtпв собсmвеннuков в оазцеое - 55 пчб. 00 коп,
за 1 hdHi кваDmuDу еJrее]lесячно.
преёлоэruпu: Поручить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З9732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 76lЗ по ул, Кlрская, г. железногорск, КУрская
область в составе и конфиryрации согласно приложения - <Вариант ЛЪ 1), угверждаю тариф на

обслуживание системы видеонаблюдения 1000й за счет средств собственнико в в разм еое - 55 Dуб. 00 коп.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалп сь)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавtдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d1 х//. ,< 4-//" а ,,rz
Прuняmо (яе-явцнярла) реtuенuе: Поруить ООО кВudео безопасносtпь> ИНН 4633039732 вьtполнutпь рабоmьt

dокуменrпьt, свванные с усlпановкой u эксппуаmацuей сlrcmемы вudеонаблюdенuя

ПпЬdпоэ,сttцu; Поручою ооо кУК <Жtъ'tuulнuк> (ООО кУК кДльянслr лuцензuя оп 22.03,2019z) поdпuсаmь оm

/"nu u u un^bp"r* собсmвеннuков помеtценuй Мк,щ все необхоdltмые ёоzовора, Полоэlсенtл u uные

Полоэtсенtл u uные dокуменmы, связанньlе с успановкой u эксплуаmацuей cl]c вuD юdенtл,

Слуuлаttu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предл ожил Поручаю ООО кУК кЖлuutцнuк> (ООО кУК к,L,tьянс lr лuцензuя оп 22 0з 0l9z) поdпuсаtпь оm

lL';le*u u в uнпересах собсmвеннuков по,|,леlценuй МК,Щ все необхоDttмьtе dozoBopa, Полоэrенuя u uHbte

dokyMeHmbt, связанньlе с усmановкой u эксп,lуаmацuей сuсmемы вuёеонаблюdенtlя,

количество
гол в

Прuняmо 0р-лрлtяядо) pelaeHue Поручаю ООО кУК aЖt1,1uulHuK> (ООО кУК кАпьянс lr пuцензlл оm

22.03.20]9z) поdпuсаmь оm шиенu u в uнmересаа собсmвеннuков помеlценuй I|lК,Щ все необхоdttцьtе dоzовора,

Полоэtсенuя u uHble dокуменmы, связан ные с усmановкой u эксплуалпацuей сtrctпемы вuDеонаблюёенuя,

5. По пятому воrrросу: 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 II)лем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на офици&цьном сайте,
которыйСлуulапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпгIения)

предIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииров обцих собраниях

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

собственниками дома и таких Осс - rry,тем вывешив

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
ания соответствующих уведомJlений на досках

4. По четвертомУ вопросу: ПоручаЮ ооо кУК кЖtъluulнuк> (ООО кУК кАпьянсlr лuцензuя оm

22.03,2019z) поdпuсаmЬ оm шценЧ u в uнmересах собсmвеннuков помеuryнuй lIК,Щ все необхоdtl,цые dоzовора,

Пр е d с еDаtпе ль облце z о с обр анtlя

С екр е mарь о бtце z о с обранuя

з

<<Воздержались>><dIpотив)<,<За>>

у, от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовевших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

4rZ-.1| (// хЕ/,

М.В, CuOopuHa

за l (одну) кваDтиDч ежемесячно.
ПDоzолосовацu:

СмЫu бl



}.) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
l/ л,,в | экз.
-5) Ё;;;; собственников помеще}rшй в многоквартирном доме ,u ,,|h.) 

" 
r*r,

6) План расположения камер на 7 л.,l в экз.

Преdлоэlсuлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об шницяированньтх общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответýтвующи)( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офиrцальном сайrе.

BaNu,,

Иничиатор общего собрания €l (Ф.и.о.) ?.оз

на

L
лодлись

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) J9. ?з.49"_
(,raTa;

(лодпись)
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(подпись) Gaiаl

<Воздер;хались><<За>> <<Против>>

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

Jy -/DD7.

4

Прuняmо Gю-арuняпd решенuе., Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об иницяированньн
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ттлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )лlавстие вч

голосовании на _F л., в l экз
2) Сообщение о прOвед9нии внеочередного общего собршrия собственников помещений в

многоквартирном доме на 1! л., в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

/\ пI)оведении внеочередного общего собрания собственников помещеrrий в многоквартирном доме на

| л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

члены счетной комиссии:

(дайГ-


