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вIIеочередного общего собрания собстЬеrЙllков помещениЙ
в многоквартирном доме"' распоJIожеtlttом по адресу:

Курская обl., z. Железllоzорск, Молоdеэtсttа\ Dом б/2.

l. Же:еuп:орсti
п оведеrI}tоI,о в () Dre очно-заочIlоI,о гоJIосоваIIlIя

/?

20

Председате.lь общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обцего собрания
собствеппик кварl,иры

собственников:
ё rzla l1

/{зта
,!ц,

Ball ия:

20|Nг
i{atllU]il голосо

Место гtровелеttия: г. Железногорск, ул.

(Ф.и,о)

г., г. Же:tезногорск, ул. Заво
всеtо:

дской лроqзд, д, 8,

/|l3Jr.4 "u,".,

Форма гlроведеltия общего собрания - оч
Очная чiсr ь собрчп"" aoa,,ornu"o .,2Щu

'У{#,2

но-зао
во дворе МК[, (укttзаtпь

vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. tД *lбчас.00 n^nb,!ýсобрания состоялась в периол с l8 00 ьrин. 20

Срок окоlt.tаttия приема оформ леl ll lы\ I lисьмеlIt lых оешеtlий с,;2N, ?? zotl
o6"ru"nn"*oug$ LЦZОЦЦ в lбч. 00 rrrиrr

г

^да та и ]tlec 1,o подсчета голосов
Общая площаль жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме с

llз них п-qоtrlадь нежилых помещений в IйIlогоквартирном доllIе авна

llлоtllадь )I(}1лых поNlещении в многоквартирном доме равна
fl,ля осущес,гв:lеltия подсче'га голосов собствеlltlиков за 1 голос приня

tlринадлех(ащего е]\{у поN{ещения.

кв. ]\,t .,

lJ, ]\,l

эквив:uiент l кв. пtетра общсЁt плоtllадtt

il

количество

JЦLчел,t
обшlая гtлоL

голосов собс
9/rg /3

,йБ*G rцений в Мкд (расчетная) сос,гавляеl,вссго:
кв.м. Список прилагается (приложени еNsl к Поотокол

r'lsa4,а

,I,венников помещений, принявших участие в гоjlосовании

у
l(l}. \,l

Кворум н irt се,гс я/}lе_t{*€еЕс я (неверное вычеркrrуть)
Обrцее собрание праволtочноДrв-ярвемочяо.
инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, Hol,tep

l1o.\,l еLцен al ц реквuзumы dobllM енп а, пodtttB Епсd axluleeo собспtвенносп,tч ц указан ое помеll|енuе)

l,Lи t-4.1t- t k/-
ct -? р ?2е- h4 lllL

оуп 2D/Эz

по y:l

(D;tя

Jlича, приl,.ltашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

йа /Ll,rra- е/rооп1 cl 1le.|l

(Ф.И.О., лuцо/преdсцавumеля, реквllзшпьt doKy,tteHпa, уdоuповеряtоulеео полноitlоwв преdспавumеля, цеъ учаспtа)

(dмЮJD

(НаlLаеновatцuе, п-рн юJI, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуленпа, уdосmоверяюt4еzо полнaм|очu, преOсmавuпеля, цеlь

1,часпttя).

Повестка дrlя общего собрания собс,Iвенникоrl помещений:
l Уmверлсdою месlпа хранецuл 6-1tcutKoB peuteHui собсmвutнltков по месtпу па,соэсdенtа Упраыuюulей KolшaHuu ()()о

<УК <Жtuпttцпuк>: 307 l78, РФ, Курскм об,,l., z, Железноеорск, Зсtвоdской ttроезd, зd. 8.

2 Упtверасdакl <lбцее колччеспво еолосов всех собсmвенttuков помеtцелuй в doMe, paBttoe общеl,tу коlluчеспву м2

noщell|e1uli, цсuоdяtцчхся в собсmвецuоспч omdaqbHbtx лuц п.е. опреdе]luшь u3 рqсчепа l zo:toc : l м2 noMeuleuult,

п р u l аdл е а с аtц е zо соб с mв е н н ttKy.

3 llреdоспавляю Управляюlцей компанuч ооо <уК KЖlb,tuulHuKll прово прullяпь блаuкu реtuеttuя (.1ttt

собспвеннut;ов do.ua, провер uпь сооlчвеmспвuя лцц, пршйвullLl учасmuе ,оlосованuu сmаmусу собспвенццков ll

оф орлruпь резупыпайы облцеzо собрапtя coбcпBettttltKoB в Btie

l'l ре dced а п ель обulе z о с оброн tB

Се кре пtарь обtцеzо собраt tuя М.В, Cudoptuta
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4 Поручаю ооо <Вudео безопосносtпьлl инн 46330з9732 выполнuпь рабопы по успацовке а.сmец
вudеонаблюdенuя в )lcu]loM мно2окварпuрном Dоме ]&6/2 по ул. Молоdеэrнм, z. Железноzорск, Курскм обласпь в
соспюве 1t конфuzурацuu со2ласно прш|о,сенllя u учuпьlваmь споlLчlосmь заmрап, чзрасхо()ованньlх lla выпоIненllе
daHHbtx рабоп l00ой за счеп разовоzо dополнuпельноео взноса собсmвецuаков 

" 
p*unpi - 5t4 руб, 00 коп, за 1 (odHy)

кварпuру u упверасdаю парuф на обслухuванuе сuспемы вltdеонаблюdенuя ]0094 за счеm 
"рЬd"rп "обсп""r"u*о" 

в
разuере - б0 руб. 00 коп. за l (odHy) кварпuру еэtсемесячно.
5 Порrчаю ооо <уК <Жuлutцнuкll поdпuсаmь оп ltлle'll ч в uнпересах собспвеннuков помецепuй МК,Щ всецеобхоdъuые dоеовора, Полоэrcенuя u ttные dокуменmы, связанньlе с усmановкой u эксlйуапа||uей сuсmемьl
вudеонаблюdенuя.

6 Уmверасdаю поряdок увеоомленuя собсmвепнuков dol,ta об uнuцuuрованных обtцttх собранчж собсmвецнчков,
провоdьuых собранttж u cxodТ собспвенllltков, равцо, как ч о реu!енчж, прuняпых собсmвеннuкслttч danto ч mакtа осс, пуmем вывещuваllllя соопвепспЕ)юlцtа yBedoMlleHuй на dоскаr объявлецu поdъезdов doMo, а mак lсе tto офttцuа,tьно,tt
сайmе.

l, По первому вопросу: Утвепд11, места хранениJI бланков решений собственников по месryнахождения Управляющей компании ооо (Ук uЖилищник>: 307170, 
'РФ, кур"й-оЬr., г. Железногорск,Заводской проезд, зд. 8, оф. 3.

СлJплалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеряtание высryплеllия) Ь-r-аr,rrиоа -l1. Г. . которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по месту нахождеIlия Управляющейко]!lпании ооо кУК <Жилищник>: з07l 70, РФ, Курская обл,, г. Железн огорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3ПреOлоэtсulu: Утвердить места хранения бланков решений собственник ов по месry нахождения Управляющейкомпании ооо кУК <Жилищник;>: 307l70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. Зо2о-1 овапll.

2. По второму вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме -
равное обutему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определлть из
расчета l голос = 1 м2 помещения, принадлежащего собственнику.
Слуuалu: (Ф,И.О. высryПающего, краткое содерЖч"". 

"","rjnn"" ""l-ýа,.-оzцлg ZZL, которыйпредложил Утвердить общее количество голосов всех собственников помецений в доме - равное обцеrrrуколичеству м2 помещений, находяцихся в собственности отдельных лиц т.е. определ}rгь из расчета l голос =l м2 помещения, принадлежащего собственникч.
Прgфоэtсuлu: УтвердrтгЬ общее количестВо голосоВ всех собственнИков помецений в доме - DaBHoe об IеI\,количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определ*r" 

". 
pui".r" , ;;;;у

1 м2 помеulения. принадлежащего собственнику.

llняlll 1llell Утвердить места хранениJI бланков решений сооственнlIахождения Управляющей компан ии ооо кУК <Жилищник>: з0,11,70 РФ, Курская обл., г
иков по месry
Железногорск,Заводской проезд, зд. 8, оф. 3

o_:loc

: Утвердить общее колич ество голосов всех собственников помещеrrий в долtе
равное общему количеству м2 помещений. находящих ся в собственности отдельных лиц т.е. определить из

1,1асчета 1 голос 1 м2 помещения, принадлежацего собственнику.
З. По третьему вопросу :предоставить Управляющей компании ооо (ук <жилищник> право при}lJIтьбланки решения от собствен ников дома, проверить соответствия лнц, при}fiвших участие в голосованиllстатусу собственников и офор мить результаты общего собрания собственников в виде протокола.Слuuсlлu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Предоставить Управляюш(ей компании ООО (УК кЖилищни приltять бланки рсшения отсобственников дома, провер ить соответствия лиц, принявших осовании стаryсу собственников и

а.
мить результаты общего собрания

Пр е i) се D аm ель обu1 е zо с обран uя

Секре mарь обtцеzо собранtlя

1

<<За>> (П ol'lIB>, <<Возлс lIcb)количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов ll оголосовавших

% от числа

<<За>>
<<Воздс жались))количество

голосов гl оголосова lUих

о% от числа количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

количество
голосов Il оголосовавшнх

% от числа

офор собственников в виде

М.В, CudopuHa

, 4

.<dIpoTrrB>>

/7.г -/ -/т



ПpedзoxtL,tu; Предоставить Управляюцей компании ООО кУК <<Жилищникr> lrpaBo принять бланки решения
от собственников домц проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJ]осованt{и статуСу

собствеtlников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

<<За> <<Проr,Ilв> <<Воздерzкалпсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваl]ших

/уг .?yz -/Z
Прuняпtо (пе-lлрltнraн|оL_рецц!цg: Предоставить Управляющей компании ООО (УК <ЖилищtrиК> ПРаВО

принять бланки решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшиХ УЧаСТИе В

голосовании стаryсу собственников и оформить результаты обцего собрания СобСтвеННИКОВ В ВИДе

протокола.

У. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <Budeo безопасносmьу ИНН 1633039732 выполнtпПь РабОmЬt
по усmа овке сuсmем вudеонаблюdенuя в 1ааюм мноzокварmuрном doMe Np6/2 по ул. МолоdеаснМ, z.

Железноzорск, Курская обласпtь в coclllclвe u конфuzурацuлt co?Jlauro прлutоJtсенuя ll у|lumываmь clllolLvocпlb

заlпраm, uзрасхоdованньtх lla вьlполненuе oaHHbtx рабопt I00% зu счеm разовоzо dополнutttельttоzо взноса

собсtпвеннuков в размере - 5l1 руб, 00 Kotl. за l (оёну) кварпtuру u уmверэtсdаю mарuф на ОбСЛУuсuванuе

сuсmемы вudеонабtuоdенuя ]00О% за счеm среDсmв собсmсеннuков в размере - 60 руб. 00 кОП. За l (oDHy1

ff#:Y,"Бio'Ё.u'il,.,"nu.*..o, краткое содержание высlупленифfuz-*rииZL 2 /1 , который

л предложил Поручить ООО KBudeo безопасносmь> ИНН 4633039732 вьtполнumь рабоmы по УСПlановке
сuсtпем вudеонаблtоёенtlя в эrcuлом MшozoKBapmllp+ov DoMe М6/2 по ул. Молоdеэtсная, z. )Келезноеорск, КурСкМ
обласmЬ в coclllaBe ч конфuzурацuч соеласлlо прILпоuсеlluя u учumываlпь сполL|iосmь заmраm, uзрсtсхоOоваtпtьtх

а вьlпо.лне l!е daHHbtx рабопt ]00% за счеm разовоzо Оопо-utumельttоzо взtltлсч собсmвенlluкоs в рLlз.llере 514

руб. 00 коп, за l (odtty) кварmuру tt уtttверэtсdсtю пtарuф на обслуэruвсtttuе cucllle,|4bl вttdеuшблtоdеttttя ]00% За

счепl среdспtв собспrcеннuков в размере - 60 руб. 00 коп. за 1 (оёну) кварmuру еэrсемесячllо.

]IреОлоэtсtlлu: Поручить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 вьtполнuпь рабоmьt ml УСlПаtlОВКе

сuспем вudеонаблюDеttuя в асuпом мноzокварmuрном dоме Ns6/2 по ул. Молоdеuснм, 2. Железно2орСк, КУРСКаЯ

обласпtь в сосплаве u конфuzурацuч со?лаurо прuлоэлсенuя ll учuпlывапlь спlолаюсmь запраm, uзрасхоdованньtх

на вьlпо.|lненuе dattHbtx рабоtп 100% за счеm разовоzо dополнumельноео взноса собсmваtttuков в рсtз.ltере - 511

руб. 00 коп, зо ] (оdпу) кварmuру u уlпверэlсdаtо maptlQl на обслуэtаванuе сuспемьt вudеоtшблюdеlt uя ]0()о% за

счепl среDслtв собспвuшttков в рсtз-ltере б() руб, 00 Kotl. за l bdtty) кварпlчру е)!семеся|пlо.

lIроzо.цосовацtt:

<<Зitr> <Проr ttBl> <Воздер;кtt.цшсь>

количес,гво
голосов

о/о от числа
ttроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от Чrlсла
проголосовавlllих

'7 I- аЬ /.э ,г/- ./-/z ?6, ,, -? /
tb рабоtttьt
еuснм, 2.

()с()вапlt;

ЛряtяяеlЧе tрuраго)рсцl!!g.: Порl^tить ооо <Budeo безопасносmь> инн 46330397з2 выttо-цнtttl

- пч успtr,ruвке' ,аrmеi вudеонаблюdеншl в Jlсlцолl мно?окварmuрно,u DoMe Ns6/2 ПО УЛ. МОЛсl0

Железttоzорск, KypcKrM обласmь в сосmаве u конфuzурацчu co?Jlacllo прlцожеlturl u y|llollblBaпlb сlпоlluоспtЬ
запlрuпl, llзрасхооовацньtх на вьlполненl1е dattHbtx рабоttl 100% за счеп разово?о dоllолttuпельttоzо взноса

собспtвеttнttков в раэ.цере - 5l4 руб. 00 коп, за l (оdну) кварпшру u уtttверэtdаю пtарuф на обслуJtсuваlluе

сllсlпемы вuОеонаблюёенuя ]00% за счеm среDсmв собсmвеннuков s рсrrмере - 60 руб. 00 коп. за l (оdну)

кв арmuру еэlсе м е с я чl l о.

5. По пятому вопросу: Поручаю ООО кУК <Жu_ltttцttuKlt поdпuсаtпь оlп u.uelru u в LorпEpecax

с,обсmвuutttков помеulенuй Mk/l все необхоdtлуtьtе dоzовора, По;юасенuя u uHbte dокуменmы, связаtlньlе с

успtановкоti u эксплусtпtацuей cuc пlемьl вuiеонабпоdенuл,
(|:ly!uallu: (Ф.И.о. высryпающего, краl,кое содержаttие выступления) Ьэ-аГоz ,.?а 2-/7 , которыit
предлокил Поручаю ооо кУК <ЖuпuttlttuKll поdпuссuttь оm Lbleltl| u в ulrmерессlх собспtвеttнuков tto,ueupHuit

МК! все необхоdtьuьtе dozoBopa, Полоэtсенtл u tlные doKyMetttllы, связанl|ые с усmановкоЙ u эксп:lуаtпацuеit

с uс tп e"bl ы в ttd е о н абл to de нtlл
Преdлоэrcuш: Поручаtо ООО кУК <Жttпuulнuк> поёпuсаmь оm ltweHu u в ullmересах собсtпвенttuков пoMeuleHuit

МК,Щ все пеобхоdtutые Dоzовора, По_лоэtсеttltя tt tutbte doKy-tteHtllbl, связанньIе с yctttaHoBKoй u эксt1.1УtttltСtЦltеit

с uc mе Mbt Bt t l е ол абл lo D е нttя

П р е d с е d ct п tе,п ь о б u1 е z о с о браtttм

С екре tпарь обu|е2о с обранuя М.В, CuDopuHa



о,1

lle п пlо
собапвенпuков помелценuЙ МIСЦ
успаttовкой u эксплуаmацuей сuсrп

5)
6)

Иlrициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
//

<УК кЖuлuulttuк>
ёоеовора, Полоэrcе

еllllя.

поdпuсапlь оm uuёrч u u un."p"rсr,
нl1я u ulrые dопумеttпlьt, связt]нньlе с

: Поручаtо ООО
все ttеобхоlшцьtе
eMbt вudеонаблюd

6. По шестому вопросу: утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированны\общих собраниях собственнико в] проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях,принятых собствсltlrиками лопt а и таких осс путем вывеltrивания соответствующих уведомлсний надосках объявлений подъездов лома. а так же lla официальнолr сайтс
Сллuаlч (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержаIlие высryпления lb -zицза--41L, которыйпредлоr(ил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обпlих собранияхсобственников, проводимьiх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}Iятыхсобственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на оф ициальном сайте
поеdлоэtсtцlu утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсооствепIlико в, проводимых собраниях и сходах собственниковл равно, как и о решениях, принятыхсобствеt tниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведопrлений на доскахобъявлений подъсздов дома, a-I.aK же на официальном сайте.

o.|loco l{

прцаяпо (tе-яэцtlядо), реurcнuе" Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников! проводимых собранйях и сходах собственников, 

равно, как и о решениях-принятых собственниками дома и таких осс _- п)лем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официььном сайте.

Прплоrкенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlавстие вголосовании на F_л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на f л.. в l экз.
3) Реестр врrrениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

рт"{,,"::лт::]:редjIого общего собрания собствеЕников помещений в многоквартирЕом доме Iь л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен pelaeHueM) , V
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаu2л..вlэкз.

решения собственников помещений в мяогоквартирном ло
план расположения камер видеонаблюдения на'объекте на

ме на /'1f Ал , .1 в экз ./ л|IТ,опr.

еF
подпись

(Ф.и.о.) 2 . Dg.

и.оl2В-2Ч-/Х
Iдатаl

//ts. (Ф.и.о.) 9 ч.
(,1ата

<<Заr> (П o,1,IIl]rt <<Возде ?tia.пIlcb),
количество

голосов л

0/о от числа
голосовавttlих

количество
голосов Il оголосовавUIих

0% от числа количество
голосов Il оголосовавших

% от числа

<За>> <<Проl tlB>> <Возде жлJrцсь>количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов-az-

Члеllы счетной коN{иссии : Сrt (Фио) k+ёзlЦ

.1

46 7"- .г,l- ,r

о/о оТ числа
проголосовавших


