
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноNr доме, располоrке}lном по адресу:
Курская обл., е, Железrю?орск, Завоdской проезd, doM l ].

п оведенного в о Nte очно-заочноfо голосования

I Iредседате.rlь общсго собрания собствеltttиков: tltалrо {. п
z. Желеuюzорск

(собствеппик KBap,I

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Iш, ?z zuЙ.

(Ф.и.о)

р

иры 1.Iч

Mecтo лроведения: г. Железногорск, у
Форлtа проведеtlия общего собраllця
Очная часть собраrlия состоялас о.lЩ, 07 zo,lго:tа в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указапtь

-1rссr,о/ по адресу: г. Железногорск, ул. Ulг. ю 16 час.00 ,"n uфr,
Заочная частц

DJ zotl
собрания состоялась в период 8 ч. 00 миlr

начала голосоваllия

г.

и//

Срок окончания приема офор

/6,
*"""o"V?*o"-it,'Z обсruеtlнrкоьrrУ6, OV ZOttr.B lбч,00 миrt,\1-1сIlllы

г., г. Железногорск, ул . Заводской п оезд, д. 8
flaтa и лtесто подсчета голосов (( ,s ,fкв.м,,
общая площадь жиJIых и ltежилых помеIцений в многоквартир ном доме составля9т всего:

из них площадь нежилых полtещений в многоквартtlрном доме lI il

Iшощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Kl]. Nl,

,Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквивалент l

llриl lадJlсжащего e]\ty помещеt{ия-
Ко;tичество го;tосов собственнико в полtещений, принявших участие в голосо8ании

l.Ч чел.l Jt,rz I кв.м. Список прилагается (при;rоrкение М1 к Гlрото оСС от 2
обшtая гlлощадь помещени
ItBopyM имеется/}в-ихееrся (неверное вычеркнуть

й в МК,Щ (расчетная) составляql,вс!,го
l {41 ч"

,r--, к l].N,l

JIиuа, приглашенные для участия в общем собр ilH и 1,1 собствеl trtиков помещений:

Ф.ll L,l lel ..r-./а €-.zл< Во ,...a...olzC
fu/7a-

(Ф.И.О., лuца/преdсtпас|!пе)lrl, реквцзumы dоl,у,lцlпа, уdоспlоверяtоulеео поJlномочllя пр ed сп aButп ew\ ц ел ь уч аспuя)

(dля ЮЛ1

кв.м.,

кв. метра общей площади

(Начмеlrовапuе, Ёгрн юл, Ф.И.О. преdспавuпепя ЮЛ, реквuзumы dокуменlпа,

учаспluя)-

lloBecтKa дltя общего собрания сOбствеlittиков помещений:

l Упаер)l,сОаю ,,nr.o "роu""i' 
b,on*oo p"*"пuй 

"Ьбспвенн|lков 
по меспу нqхоэ!сdенчя Упрамяюtцей компанuu оо()

<УК <Жtьпuiцнuкr: 307l78, рФ, Курскuя об"t,, z, Железноеорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2Упверэtсl)аюобщее*-u,,""'uчзоJlосоввсехсобспвеннuковпомеtценuЙвdоме-равноеобu4е'+lуколtuчесmвум2
помеulенuй, нахоdяultасл в собсmвецttоспч оmdutьных лuц п,е, опреdелuпь lB расчепа 1 zолос = I м2 помецепuя,

п pu н adl rc ас ащеео с об с пв е н uu ку.

3 Преdоспаыяю Упра&,lяюu,|еi K<llttnuHutt ооо кУК <ЖtlltutцttuKll llpoBo прuняmь бланкu решенuя оm

собспвеuцuков dо.uа, проверuпь со()пвеmспвш лuц, прuнявulllх учсlсоше в ?олос()вс!нu\l спапусу собспвеннuков 1l

ц л/ /с-о

.ц)\lа по ул.

М.В. Сйорuна

20I

уdосtповеряюtцеzо поllномоччя преdсmавu,|еля, цель

l

":;;;;",::"":;;::;",::,""coбctпBetHuKoBBBudetwoщ,tu,

Секреmарь обtцеzо собранuя ' 
-g3



4 Поручаю ооо <Вudео безопасносmьу инн 4б33039732 выполнuпь рабопьt по успалlовке сuспем
вudеонаблюOенttя в uааюм мно2окварпuрном doMe ]V]1 по Завоdскаuу проезdу, z, Железноzорск, Кl,рская о6,1аспь всоспаве u конфuzурацuч coz,lqcчo прuIоэ!сенlul ll учumываmь cmouJvlocпb запрап, ttзрасхоdова]!цых на выпо.|llаlпlеdонпьtх рабоtп ] 00О% за счеп розово2о dополпumеlьно?о B.rlloca собсmвенпuков в оаз.,llеое - ]256 пtlб, 93 коп. за I (оiпу)
кваDmuDч u уmверэrcdаю парчф на обслуэruваtпrc сuсmемы вudеонаблюdенtв ] 0094 за счеп среdспв собсmвепttuков вpo7.1leDe-50D 00 коп, за l (оiп

<УК <Жuлuцнuк> поdпuсоmЬ oп llyleлu ч в IнпересqХ собспвеннuков помеulенuй МК! все
Полоэюенчя u uные doKyMeHПbl, СВЯЗаНН1,1е с успановкой u эксппуаmацuей cucпe.ttbl

6 Упверlсdаю поряёок увеdолtrенuя собспвеннuков doMa об uнuцttuрованных обulttх собранuяr собсmвеннllков,провоduмьtх собранuм u cxodax собспвенll1lков, равно, кок ll о решенчж, прuняпых собсmвеннuкацч dома ч mакш Осс-" 
?mем 

вывеutuванuя соопвеmспвуюulttх увеdоultенuй на dоскаr объявлеtшй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuально.ч

5 Поручаю ООО
необхоdttцые dоzовора,
вudеонаблюdенхл.

l

a:lu;

ПрuHrIll1o реllle ltlle Утвердить
ии ооо (Унахождения Управляющей компан

2. По второму вопросу: Утвердить обiцее количество голосов всех собствен ников помещенийравное общему количеству м2 помещений, находящихся в собствеtlн
расчета 1 голос 1 м2 помещения, принадлежащего собственникч

ости отдельных лиll т.е. опред

Слуutа,tu; (Ф,И.О высryпающего, краткое содержание выс ryпления) C-Yrz-o ,/сa2 €впредложил Утвсрл ить общее количество голосов всех собственников помещений в доме равноеколичеству м2 помещений, находящихся в собственн ости отдельньж лиц т.е. определить из расчета ll м2 помещения, принадлежащего собственни ку
ПtlеЬлоэtсttпu: Утвердrгь общее количество голосов всех собственников помецений В доýlе - равносколичеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета Il м2 помещения, принадлежащего собствен нику.

По первопrу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахощдения Управляющей комп ании ооо <<УК кЖилищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железно горск.Заводской проезд, зд. 8, оф,з.
Сцлаалu: (Ф.И.О. высryпаюlцего! краткOе соде ря(ание высryплсIlия l fuazl-rrrr! ё._, которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственник ов по месту нахождения Управляющейкомпании ооо кУК <Жилищник>: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. 3Преd,аоасuпu: Утвердить места хранения бланков решений собственн иков по месry нахождения Управляющейкомпании ООО кУК <Жилищник>: 3071 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф

Заводской проезд, зд. 8, оф. 3.

места хранения бланков решений
К <Жилищник>: З07l70. РФ. Курс

собственников по MecTv
кая обл., г, Железногорсri,

в допrе -

елить из

который
общему
голос -

обще.

голос =

ll;

<<За>> TtrB><<п <<Возле llcb>количество
голосов п оголосовавtIlих

0% от числа количество
голосов Il оголосовавших

yо от числа количество
голосов л

от числа
голосовавших

(П TllB)) <<Возде Jllcb))количество
голосов п

уо от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/o от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавlпих

2

Секреmарь обtцеzо собранuя /4 ^ м.в. сudopulta

<<За>>



оэtслtJtu: Предоставить Управляtощей компании ООО кУК к)l(илищllик> право принять бланки решения
от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании СтаryСу

собственников и оформнть результаты общего собрания собственников в виде протокола.

?O-,locoBa|lll:

П р tчlя tlt о h rrltp+HtltH+ll ) оеtuенuе: Предоставить Управляющей
принять бланки решениJl от собственников дома, проверить

голосовании статусу собственников и оформить результаты
протокола.

компании ООО (УК <Жилищник> право

соответствия лиц, принявших участие в

общего собрания собственников в виде

4, По четвертому Bottpocy: Поручаю ООО <BuOeo безоttасцосmьл ИНН 1633039732 выполнumь РабОmы
llo успlановке cucttle.lt вudеонаб.юdеуuЯ в ж,uло,u .uно?оквцрпluрllом оо,це Nsl1 по ЗавоOскому проезOу, z,

же,,tезltоzорск, Курская обласmь в сосlпаве u копфuzурацчlt coztlaclto прапохенuя u учumываmь сmошuосmь

запlрапl, uзрасхоdованньtх на выполllеlluе 0аппьtх рабоm ]00ol зсt счеm рG]овоео dополнutпельпоzо В3нОС0

собспtвеннuков в Dalз.меDе - 1256 пуб. 93 коп. зо l h|lt|,) лзпDпruDl, ч упверэtёаю mарuф на обслуэtсuванttе

сuсmемьl вudеонаблюёенtlя 100% за с,tеtп среdспtв собсmвешtttков _50 0() ко
liBuplllup|, ul(е.|lесrlчll0
(';tyulaltt: (Ф,И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступJlения) /lzat"z-o f В которыit

лl предложлul Поручить ООО <ВuDео безопаспосmьл ИНН 1633039732 вьtполнutпь рабоmы по уСmанОВке
сuсmем вudеонаблюdенuя в жctL|lot MчozoKBapmuplloM Dо.uе Nsl] tlo Завоdскому проезdу, z. Железttоzорск,

Курская обласпlь в сосmаве u копфuzурацuu со2ласlло пршложенu, u учumываmь сmоuмосmЬ заmраm,

tBpacxodoBaHHbtx на выпо,|lне uе laшtbtx рабоm ]00% за счеm рaвовоzо dополнutпеtьноzо вЗноСu

coocпlGeHHllKoB в DOэ.|rеDе - 1256 пtб. 93 коп, за l (oittt,) KBttпtllttпt, tt упаерхdаю mарuф на обслуэruванuе
cuctlle.ubl вudеонаблюЬенuя l00% за счепt среёсmв собспвенttuков в DпзjrcDе - 50 tlуб, ()0 коп. зч 1 hDtll,)
квоDпluD|,
Прзtлррцtllц: ПоручитЬ ооо кВuёео безопасносmьл инн 1633039732 оыполнumь рабоmы по усtпановке
cucmelt вuоеонабltоdелtлlя в )lcl')*lo.rl :|lно?окварпшрнолt dоме Jфl l tto ЗавоOскому проезёу, z. ЖелезнОzоРСк,

Курскм обласпль в сосmqве u конфuzуралlutr cozJtacllo llрлL|оэt{,енuя lt учumываmь сmоlLцОСmЬ ЗаlПРапl,

uзрасхоdованньtх а выполненuе daHttыx рабоm l00% за счеm plвoBolo lополпumеаьНОzО ВЗttОса

u упtверасDаю парuф на обслужuванuе

]

сооспlбеннuков - 12 93 коп, за I
cuclrle.llы вttdеонаб-цюdенuя 100% эа счеm среdсmв собсmвешtuков в Dtlз,|rеDе - 50 оуб, 00 Kott. за ] hilty)

безопасttость> ИНН 4633039732 выполнить работы по
многокварl,}lрltоIr доме Nsll по Заводскому проезду, г.

5. По пяr,ому вопросу: Поручаtо ООО кУК <ЖtutltltlttuKll поOпuсаmь оlп |ruенu u в uнlпересах

собспtвеtпtuков ttolteupHuй МК,[! все необхоdtu,tьtе Dоzовtlра, По,ltоэtсеtttut lt uHbte doKyMeHmbl, свrlзаtlньlе С

&t.*rra
предложиJr Поручttкl ООО (УК <)Кultлпцпuк> поDпttсапь оm u.Mellll u в шппересаl собсmвашuкоо помеulенuй
мк,щ все tteoбxodttybte ёozoBopa, Пrlшlэtсеtttа u uпые doky.l,tcttttll>l, связurлlьlе с усmановкой u эксплуаmацuеit

с uс пt е м bt в uD е о п а6,п ю de l t uя
dlttlэюtапt : Поручаtо ООО кУК KЖtt,luulttuK> поdпuсаtпь оп llilletlll u в uпmерес(м собсmвеннuков tlолtеtценuй

ус ttlat tовкой u эксплуапюцuей сuспtе.цьt вudеоtпбллоdеttltя.
Слушаш: (Ф.И.О, высryпаюцего, l(paTl(oe солерr(ание выступления) которыи

ы, связанньlе с усmановкой u эксппуаmацuей

Гr
\__Д Ф, /(/ /LO

МК! все необхоOuмьtе 0оzовора,
с u с пt e.lttbt в tt de о н а б.uо d е н wt,
Пре dсе lап ель обu р zo собра tuя

<<Про,гшв> <<Воздержалпсь>><<За>>

0Z от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,/ао7,//ц

<<L}озjlср;к:l:l ttcb>r,<<Злl> <<Пllоl ttBl>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о o't чисltа
проголосоl]авших

3 /al-зв F77"// /,, z

С е кр е пларь обulе z о с оброн uя

полоэtсеtttut u uчьtе

М.В. Cudopulta

кв п D lrl u Dy е Jre.lle ся ч но.
пррtцlрсрзtцлt:

Же;tезнtlгорск, Курская область в составе и конфигурачии согласно приложения и учитывать СтОимОСть

затрат, израсходованных на выполнение данпых работ l00% за счет разовоfо дополнительного взноса
собственников в тlазмепе - 125б пуб. 93 коп. за l (одltч) кваптшпч и утверждаю тариф на обслуживание
систеNlы видеонаблюдения l000/o за сче,], средств собс,гвеrtt lико в в разпrспе - 50 рvб. 00 кОП. За 1(ОДПv)
кваDтIIDY еже]llесrlчIlо.



<<За>> <Протпв> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0% от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

о/о от чuсла
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихI /3Z ,1t) уу7, ./D2

11lo

собсmвеннuков помещенuй MIQ\
усmаювкой u эксttпуаmацuе й сuспt

члены счетной комиссии: Zй {д

е Поручало ООО <УК кЖ,lдluлl|лluк) поdпuсаmь оm ll|ylelll,l u в шtmересах
все uеобхоdллuьtе 0оzовора, Полоэtсенuя u uHble ёоку.менпьl, связанl!ьlе с
eMbt вuёеоuаблюёенuя.

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о реtIениях.принятых собственниками дома и таких ОСС п)тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц иаJIьном саите.
Слwuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /4,//о €- В , который
предложил 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 путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном саите
Поgdлохtl,лu: Утвердrгь 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Инициатор общего собрапия (Ф.и.о Cln," ,.1,
(подпись)

Секретарь обrцего собрания Ф.и.о.) ?
лата

)

ll

(Ф.и.о.)
(л€та

4u.orno -/ r

.1

<<За>> <<Протпв> <<Воздс Il с brt
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавlllих

% от числа

/) gy7. /

члены счетной комиссии:
полл|lоь

(Ф.и.о.) #€Lа

Прuняmо 1слрлtlя,шQ) oeuteHue.. Утверлить 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 - путем выв€шивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прплоrкенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие в

голосовании на У л,,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ]

4) ,,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на Ол.,R \ экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J3 л.,l в экз,
б) План расположения камер видеонаблюдения на объекте на / л,,Бэкз.


