
Протокол Jl}3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Горняков, dом 2.

z, Жапезноzорск
п оведенного в ме очно-заочного голосования

lааа3аzzа /h2zz??2J42

201

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Щата начала голосованиr;n_S (J zot!,.
Место проведения: г. Железногорск, ул

(Ф.и.о)

/-

2U!гою
Форvа провеления общего собрания - оч
Очная часть собр un"" 

"o"ro^nu"o 
*аЧ,

ч

17 ч.
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
3аоч собрания состоялась в период al ч. 00 мин. 20l 9 г, до lб 

"ас.00 
мпн @_ý-

1.Щата и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор пнсьlян}

ус
ых решен "*оrr$ Oj ZOlfr. вlбч. 00 мин.

201 г., г. Железногорсц ул. Заводс оезд, д. 8.

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: з кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
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количество
/9 

""n.t

голосов соб
/о././

ственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение .},{Ь l п Сот 19l

Инициатор лроведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ulенlв |l реквuзumы dокум енm а, поlmверuсdаюцеzо право собспвенносmч на указан ное помеценuе)

I 2!-

r'Ф la
Лица, приглашенные для участия в обцем соб ии соOственников помещении
(d-ця спе ilza-

аzп4ziq DаlЪzzrа а-
(Ф.И.О., ttчца/преdспавumеля, реквlЁlumы dокумеuпа, уdосповеряюlцеео полномочuя преdсmавuпеля, цель учасtпttя)

(dля ЮЛ) 

-(Нашrtенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О- преOсlпавuпеля ЮЛ, реквчзuпы 0окуменпо, уdосповеряюtцеzо полномочuя преOспавllпеля, цель

l Упверэюdаю меспа хрqценчя решенuй собспвеннuков по месtпу нахосrcdенuя Госуdарспвенноi э!салuцной
uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, е, Курск, Красная плоцйь, d. 6, (соzласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Преdоспавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК-1, право прuнялпь решенurl оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапьt обtцеzо собранtlя собспвенцuков в Bude проmокола u направuпь в zосуdарспвенную х!слuluцную

u н с пе кцuю Кур ской о бл асmu.

Преdсеdаmutь обtцеzо собранttя 3а,rс.&р,яэ P.t-

1

С е кр е mарь обще z о с обран tlя М.В. CudopuHa

мин во дворе МК! (указаmь

кв. ]\,l .

Общая rLiIощадь помещений в МК! (расчетная) сосгавляед всего:
Кворум имеется/нсfti$еgгся (неверное вычеркнуь1 :{!, а/о
Общее собрание правомочно/не-нревемо++е.

7aca,аle

Повесr,ка дня общего собрдния собственников помещениil:



1: По первому вопросу: Уmвержdаю месmа храненuя реtаенuй собсtпвеннuков по месmу наtохdеttuя
Госуdарспвенной асuлutцной uнспекцuч Курской облZспu: 30з000, ?. Курск, Красная ruюlцаОь, О. б. (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слvаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"о бЦmlеr"- !- Г_, которыйпредложил Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу п.соэtсd"нtля ГосуЙрсmвеiной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм моtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ).
преdлоэtсuлu: Утвердить месmа храненl|я решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенtlя Госуdарсmвенноit
сшluu|ttоu uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 }'

рФ),
овмu:

1lllяmо ue: Утверд|пь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нжоэrdенltя
Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Кlрск, Красная tutouladb , d. 6. (соzласно
ч, ].l сm. 16 ЖК РФ)

2. По второму вопрос)I: Преdосtпавляю Управляюtцей компанll1.1 ооо <YK-I tl право прuняmь реul,енuяоm собсmвеннuков doltla, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвенн uKoB в Bude проmокола u
направumь в zосуdарсmвенную эlслцtulцнw uнспекцuю Курской обласtпu-

tпаоВелrzо /.гСлушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmовumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь решенlл оtп собсmвеннuков
dома, оформumь резульfпапы обцеzо собранtля собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
zосуdарсtпвенную эtсlulu!цную uнспекцuю Курской обласtпu.
поеdлоэtсttлu: ПреDосtпавurпь Управляюlцей компанuч ооо lук-l > право прuняmь реulенltя оп собсmвеннuk\2
doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напраsulпь в
zосуdарсmвенную эlсlдlulцнw uнспекцuю Курской обласmu,

ос

Поuняmо (не--rрgняцd реiенuе
реlценltя оm собсmвеннuков dома, о
направumь в zосуdарсmоенную хtдt

П ре d ос tпав umь Уп рав,lяюtц е компанuu ООО KYK-I> право прuняmь
формumь резульпаmьt обtцеео собранltя собсrпвеннuков в Bude проmоко;tа u

&апz{"luсоПр е dсе d оmел ь обu4еzо с обран tlя

С е кре mарь обtцеz о собран uя

2

<<За>> (Против) <<Воздержались>количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

о/о от Числа

{ а/о

<<За> тн вr)(П псь><<Возд
количество

голосрв. п их

0% от числа
голосо

количество
голосов ихп

oz от числа
голосовав

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихг/х ,/l;

ulцную uнспекцuю Курской обласmu

М.В. CuDopuHa

,t. t^

3 Поручаю ооо <BuOeo безопосноспьлl инн 4633039732 выполнuпь рабопы по успоцовке сuсmем
вudеонаблюdенuя в эlсltJlом мно2окварпuрном Ооме !Ф 2 по ул. Горняков, 2, Железно2орск, Курскм обласпь в соспаве u
конфuzурацuu coanac\o прlцlоысенuя - Варuашп .|ь l u учumываmь споr!моспь запраrп, uзравоdсtванных н0 выполненuе
dанных рабоп ] 00оzб за счеп ра3овоzо lополнumельноzо взноса собспвецнuков в оазлеое - IзЕ7 оуб, за l (odHy)
кваDmuоv u упверэсdаю mарuф на обслуэtсl,цвонuе сuспецы вudеоноблюdенuя 100оzб за счеm среdспв собспвеннuков в
розмеое - 4ý оуб. 00 коп. за 1 (odHi квапmuру еме.lлесячно.
4 ПоручаЮ ооо <yK-l> поdпuсапь оm llrlell! ч в ul!перес(ц собсmвенцuков помеtцепuй МК! все необхоdtluьtе
dozoBopa, Полоэtсенuя u uнЫе dокуменtпы, связqнные с успановкой u эксмуапацuей саспемы вudеонаблюdенчя.
5 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обultа собранttм собспвецнuков,
провоdtlмых собранuж u cxodax собсtпвеннuксlв, равно, как u о реuенчях, прuняпых собспвеl!нuкацч dомq ч пakttx осс- пуmем вывеllluванuя соопвепсmвуюцttх увеdомленu на dосках объявленuй поdъеэdов doMa, а пак lее на офuцuапьном
сайпе-

который

,/l

.?//.



3. По третьему вопросу: Поручаю ООО <Видео безопасность) ИНН 46330З97З2 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме М 2 по ул. Горняков, г. Железногорск,
Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - Варпант.ltlЪ 1 и учитывать стоимость
затратt израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет рдrового дополнштельпого взноса
СОбСтвенников в оазмепе - 1387 пчб. за 1 (однч) квартипч и }твер)цаю тариф на обсл}тсивание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников
ежемесячно.

в Dаз]rtеDе - 45 руб. 00 коп. за l (одну) квартитlч

С-цJtuлмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстуIrления $ааебu*t- А.с который
предложил Поручить ООО кВudео безопасносtпьll ИНН 1633039732 выполнumь рабоtпы по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенuя в эlслl]лом мноzокварmuрном doMe NЬ 2 по ул. Горняков, z. Железноеорск, Курская
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно пршлоэlсенuя - Варuаuп llb 1 u учutпываtпь сmоuмосmь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm l00% за счеm ра]оsоzо Йополнumапьноzо взноса
собсmвеннuков в оазмере - 1387 руб. за 1 hdнчl кваоmuоу u уmверэlсdаю tпарuф на обслуэ!сuванuе сuсmемьl
вudеонаблюdенttя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмеое - 45 оуб. 00 коп. за 1 (оDн кваопuоу
eJlce.ll чно,
Преd,лоэtсt1,1u: Поручить ООО <Видео безопасность> ИНН 4б33039732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 2 по ул. Горняков, г. Железногорск, Курская
область в состаsе и конфигурации согласно приJlожения - Варнант JlЪ 1 и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнптельного взноса
собственников в размеое - 1387 пчб. зл 1 (однч) кваптцрч и }тверх(цаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в разlttере - 45 rlуб. 00 коп. за 1 (одшr,) KBapTrrpv
еже}tссячIIо.
Проzолосовмu:

<<За>>

FImю fue прuняmо) оешенuе., Поручить ООО кВudео езопаснослпы) ИНН 4633039732 вьtполнutпь рабоmьt
по усmановке сuсmем вuDеонаблюdенtlя в хuлом мноzокварmuрном ёоме Np 2 по ул. Горняков, z.

Железноzорск, Курская обласtпь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прlдлоэюенuя - Варuапtп ЛЬ I u

учumывапь сmошчосmь заmрап, uзрасхоёованных на выполненuе dанных рабоtп 100% за счелп рurовоzо
dополпumельноzо взноса собсmвеннuков в DазмеDе - 1387 Dуб. з u уmверэlсdаю tпарuф на
обслуэtсuванuе сuсmемы вudеонаблюёенuя l00o% за счеп cpedcmв собсmвеннuков в оаэцеое - 45 руб. 00 коп.
за ] (odttv) кваоm ulry е7lсеlllесячпо.

4, По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-lл поdпuсаmь оm шценu u в шtmерессlх собсmвеннuков
помеtllаtuй МК! все необхоdtlмые dоzовора, Полоэtсенuя u uHbte 0окуменmы, связан ьlе с усmаповкой u

пРеДlОжrrл Поручаю ООО KyK-l> поdпuсаmь оm шценu u в uнmересах собсmвеннuков помеtценuй tr4K! все

,л необхоdtu,цые dozoBopa, Полоэtсенuя u uHbte dокуменmы, связанные с услпановкой u эксплуапацuей сuсmемы
вudеонаблюdенtл
Преdлоэruцu: Поручаю ООО кУК-lл поdпuсаtпь оm uшeчu u в uнmересса собсmвеннuков помеtценu ltlK! все
необхоduuые dozoBopa, Полоэtсенuя u uные dокуменmы, связанные с усtпановкой u эксплуаmацuей сuсmемьl
вudеонаблюёенuя.
п, 0coBa|lu

Прuняmо fuе-дрgNяяе) оеш.енuе: Поручаю ООО KYK-Il поdпuсаmь оm шrrенu u в uнmересах собсmвеннuков
пОмеuрнuЙ МК,Щ все необхоdttмые dozoBopa, Полоэrcенuя u uные dокуменmы, сбязанные с усmановкой u
э к с п,lуа m а цu е й с uс mемьt в ud е о н абл ю d е нuя.

5. По пятому вопросу: 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 - гтутем вывешивания соответствующих уведомлений на

эксплуаmацuей cucmeMbt вudеонаблюDенuя.
Сц,lамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

досках объявлений подъездов до
П р е d с е dаmе.пь о бще z о с обр а н ta

1а.ао/zl.tzz в_г который

klez/-"./aж{, l-t-

)

<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавu!их

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц -/.?Z /а- Я/7"

<За> <<Против>> <Воздержалнсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

% от числа
проголосовавших

а лбh -/ vz

Секреmарь обtцеео собранuя

ма, а так же на офи ьно саите.

М.В. Сudорuна

количество
голосов

,/,1 ( #



Слу,tаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления tpzz4rzrz, Е который
предIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсuлu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, рlшно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ва,lu

Поuняmо hе-поаняtпо) oeuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объямений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Прилоясение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )чавстие в

голосовании Еа 7 л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений Y

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
З) Реестр врг{ения собственникiiм помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
_g{л,, в 1 экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наrл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа € л.,| ь экз.
6) План расположения камер на / л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания /1. (Ф.и.о.) ?l

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси

члены счетной комиссии /aro""lo n./.

и,о /il/2z
(,rara1

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о. /2/,
(дата)

подпись

подпись

лодпllсь

йп.

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голо9Qв

0/о от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4s 96Z 4L

4

Рr?зlо/з,
tдmаГ-




