
Протокол ЛЬ3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z, Железно2орск, ул. Горняков, dом 4.

Il оведенного в о ме очIIо-заочного голосования
z, Жаrcзпоzорск

Председатель общего собрания собственников: LL /У|,]rпЙцj ,ufu,
о.1 201

(Ф.и.о)

",6!, 
()5 ZOlf. в lбч.00 мин,

оСС от о

(собственпик квартир N, дома N9 по ул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата
пЦ,

вания:
20|!г

Иппв<Ц хМесто проведения: г. Железногорск, ул

начаJlа голосо
0з

Форма провеления общего собрания - o""oiЙ"nuя.
Очная часть собрания состоялась ,r1$, Г5 20l_ годд в l7 ч.00
месmо) по адресу: г. Железногор "*i -ТЕ7i7jЭ-rГ 4

мин во дворе MKfl (укаэаmь

собрания состоялась в пер"одб 18 ч. 00 MiH. <qQý 12 4 Z 0l;!r, ю lб час.00 
"^n 

rriQ$заочная часть

_L?!zot9
Срок окончания приелrа офор мленных письменных решении сооственнико

а,

количество
/9 

"en.t

г.

,z1 .Щата и место подсчета голосов ( 20l 9 г., г. Железногорсц ул. Заводско ип д.8
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ка.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
принадлежащего ему помещения.

голосов собстве нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (лр иложение Nsl кп к

общая площадь помещени й в МК! (расчетная) со KB.ltt.

Кворум и м еетс я /не-л++есгсг ( не верное вычеркнуть
Обцее собрание правомочно/не-лравомочна.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. помер
по.|1 uя u реквчзuпьl d q, поdm еео право собспвенноспu на у<азаццое помеulенuе)

сгавляет всего:

) -lZу"

верэrcdаюlц

л
р/7 ,2-

Лица, приглашенные для участllя в общем соб ии сооственников помещении:

(0;я Фл. clle ua,luclll 11o ollle с Hace,|lellue,u /Nz-

(Ф.И.О.,,lчца/преdсп авu mеля, реквuзuпы dotglMe н па, уdосповеря юц|е2о полн ом очllя пр ed сп авuп апя, цел ь уч ас пuл)

(dля ЮЛ)

(HalttlteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоьуменпо, уdосповеряюцеzо полномочu8 преёспавutпеля, цель

Повестка дня общего собрашия собственников помещений:

l Упверэtdаю меспсl храненuя решенuй собспвен uков по месtпу нахоuеdенuя Госуdарспвенной хлцuцной
uttспекцuu Курской облqспu: 305000, е, Курск, Краслм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1 .l uп. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <YK-ll право прuняпь решенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпаtпы обцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в zосуdарспвенную J!с|цluцную

tut спекцuю Курской обласпu.

/.hr,rиaa-r, / dП р е d се da mе л ь о бtце z о с обра н tlя ,/
М.В. CudopuHa

l

С екре mарь обlцеz о собранtlя

кв,м.



3 Поручаю ооо <Budeo безопасноспьлl инн 4б33039732 выполнuпь рабопы по усlпановке сuспец
вudеонаблюdенuя в э!сuлом мно2окварпuрном doltle tФ 4 по ул. Горняков, z. Железноеорск, Курская обласпь в сосmове ч
конфuzурацuu со2ласно прuлоJlсенuя - Варuанm ,lfo l u уumываtпь спочJvосmь запрап, чзрасхоdованньlх на выполненuе
0анных рабоП l00o% за счелП рalзовоzо dополнumе,lьноzо взноса собсtпвеннuков gJцвцеDе - l38g,g Dуб. за 1 Ьdнv)
ц3gщgрl u упверхdаю mарuф на обап)юrcltвонuе сuспемы вudеонаблюdенuя ]00о% зq счепt среdспв собсmвеннuков с.
оазмере - 15 оуб. (Ю Kott за l (odH квапmuоч еаrелесячно.
4 ПоWчаю ооо кУК-1), поdпuсапь оп лLчIенu u в uнпересах собспвеннuков помеценuй МК! все необхоdъuые
dоzовора, Полоэrенця u uные dокуменпы, связонные с усцановкой u эксплllапацuе сuспемы вudеонаблюdенчя.
5 Уmверэrdою поряdок увеdомленuя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцчх собранчях собспвеннuков,
провоdtluых собронuях u cxodax собспвеннuков, р(]вно, как u о реutенuж, прuняmых собсmвеннuкаuч dо,uа u пqкчх осс
, пупем вывешuванuя соопвепсmвуюцtlх увеdомленuй на dockac объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальнач
саапе,

1. ПО первомУ вопросу: Уmверэrcdаю меслпа храненuя реluенu собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной хtlлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоuцаdь, d, б, (соzласно
ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,/a{{rl tflL
предIожил Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н tlя ГосуOарс

который
mвенttой

эrcшшtцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэtсllлu: Утвердить пlесlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсёенtв Госуdарсmвенной
экtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч, t,] сm. 46 Жу
рФ)

Поuняmо hвлgцчrцо) оешенuе., Утвердить месmа хранен
ГосуOарсmвенной асuлuцной uнспекцuч Курской обласtпu:
ч, ].l сm. 46 ЖК РФI

lM решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrdенttя
305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzпасно

ос

2. По второму вопросу: Преdосmавмю Управляюtцей компанuu ооо кук-]> право прuняmь решеншl
оm собспвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в еосуDарсmвенную эrшtutцную uнспекцuю Курской обласmu-
Слуuлмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерD(ание высryп,ления
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО кУК-1 D право прuняmь реulенuя оm собсmвutнuков
ёома, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола ч направumь в
zосуdарсmвенную эюшlutцную uнспекцuю Курско обласлпu-

Преdлоэruлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кУК- 1 l право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuкц.,
dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола ч направulпь в
zосуdарспвенную эlсuJlltlцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Прuняmо (не-аеаняпф Deutegue : Преdосtпавutпь Управмюulей компанuu ООО KYK-|> прqбо прuняmь
решенuя оm собСmвеннuков dома, оформuлпь резульпаmы обще?о собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в zосуdарспвеннw э{lаluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

/)."-
,4,r7?/

который

П р е d се dаm ель обtце zo с обранuя

С е кр е mарь обще ао с обран uя

<<За>> (dIротивD <<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшttj(
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/ 4аt2-/-

<<За>> <dIротшв>> <Воздсржались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

r'9 r'ooz

М.В. CudopuHa

2

Jалr,лuцr*- ц{
------J-

количество
голосов

количество
голосов

йr,lrF



J. По третьему вопросу: Поручаю ООО кВидео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З97З2 выполнrгь работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме М 4 по ул. Горняков, г. Железногорк,
Курская область в составе и конфиryраuии согласно приложения - Вариант J& l и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополrtитеJ!ьного вЗнОСа

собственников в Dазмере - 1389.9 руб. за l (одну) кваDтнIrу и }"тверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения l00o/o за счет средств собственников в пазмепе - 45 пчб. 00 коп. за l (од ) ква птипч

С.\!1аалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrения J/{,rи d d/l который
предложил Поручить ООО <Вйео безопаснослпь> ИНН 4б33039732 выполнumь рабоmы по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенuя в эlслuлом мноlохварmuрном doMe Np 4 по ул. Горняков, е. Железноzорск, КУРСКМ
обласmь а сосmаве u конфuzурацuu соzласно прuлоJlсенuя - Варuанm lЬ 1 u учumьlваtпь сlпоllмосmь ЗаmРаm,

uзрасхоdованньtх на выполненuе dанных рабоm 100% за счеп prшoаo?o dополнumеЛЬНОzО ВЗНОСа

собспвеннuков в Dазмеое - 1389,9 р за I hdпч) кваDлпuDч ч упверэюdаю mарuф на обслуасuванuе сuспемьl
вudеонаблюdенuя ]00% за счеtп среdсmв собсmвеннuков в оазмере - 15 оуб. 00 коп. за I hdH кВаОmuОУ

еJкеrlесячно,
Преdлоэtсltлu: Поручить ооо <Видео безопасность> иНн 46330з9732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жиJIом многокваргирном доме М 4 по ул. Горняков, г. Железногорск, КУРСКаЯ

область в составе и конфиryрачии согласно приJrожения - Варrrашт .ltib 1 и учrrгывать стоимость ЗатРаТ,

израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополпительного вЗнОСа

собственников в Dазмет)е - 1389.9 руб. за l (одну) кваDтиIrу и утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения l000/o за счет средств собственников

9!цщ,щ!щ
проzолосовutu:

<.tЗа>>

количество
голосов

Гlllааяtпt hte прч яmо) peuleHue: По ручить ООО <Вudео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнuпlь рабоtпьt

по усmановке сuсmем вudеонаблюёенtм в эruюм мноzокварtпuрном 0оме Ns 4 пО Ул. ГОРНЯКОВ, z.

Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаае u конфuzурацuu cozJ|clc+o прuлоэtсенv,Iя - Вараанm J0 1 u

учumываmь сmоul осmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm 100О% за счеlП pЦroаozo
lополнumельноzо взtлоса собсmвеннuков в pBMeDe - 1389.9 Dуб. u уmверэеdаю mарuф
на обслуэtсuванuе сuсmемьl вudеонаблюdенuя 100% за счеm среDсmв собсmвеннuков
коп. за ] hdH квпрпuоу Фкеuесячrло.

в DOзмеDе - 45 очб, 00

вания соответствующих уведомлений на

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-1> поdпuсаmь оm uл]енu u в uнlпересах собсmВеннuкОВ

помеttlеttuй МК! все необхоduцые dоеовора, Полоэrенuя tt uные dохумеtlmы, сбжанные с усmановкоЙ u

экспауаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенtл. ,' , , -.///
Сл!,ltlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дrлен ифt/l lt tЦ Jl il lttl '//С-, 

который
прЬлпо*"п Поручаю ОdО KYK-I> поОпuсаmь оm чменч u 

" 
ui.rрr"*iБ"^"iiйБi{r*й МКД все

n необхоdш,tые оо?овора, Поло,lкенuя u uные dокумutmы, связанные с усmановкой u эксwryаmацuей сuспемы
вudеонаблюdчtuя
ПоеОложuлu: Поручаю ООО KYK-(l поdпuсаmь оm u елlu u в uнmересах собсmвеннuков помещенuй lttrK! все

необхоdtмьtе dоzовора, Полоlсенlм u uные dокуменmы, связанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuспемы
вudеонаблюdенuя.

о?олособа|lu;

ПDuняmо ae-ile#,firnd peuleHue: П,оручаю ООО KYK-I > поёпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсlпвеннuков
по.uеulечuй МК! все необхоOtu,tые dоzовора, Полосrcенuя u uные dокуменmы, связанньlе с усmановкой u
э кс плу аmацu е й с uc m ем bt в ud е он аблюd е н uя,

5. По пятому вопросу: 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 вывеши
досках объявлений подъездов дома. а так же на офичи/ьном сайте.
Преdсеdаmель общеео собранuя ,Д, , /,/.l ux са

)

<Воздержалнсь><<IIротшв>> о/о от Числа
проголосовавцих

о% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов 6 .///-_/s Z у Е7r.,

<<За> <<Против>> <<Воздерrкались>

количество
голосQв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/q ./оD 2.

М,В. CudopuHa

еrкемесячно.
йь

в пазvепе - {5 пчб. 00 коп. la l (олнч) квапrппч

)

С екреmарь общеео собранtlя



Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения которыйпредлохйл Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициирова ых общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыксобственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Преdлохt1,lu Утвердить порядок уведомления собственников дома об иничи ированных общих собранияксобственнико в, проводимьп собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях! принятыхсобственни ками дома и таких ОСС цпем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов домц а так же на официальном сайте.

u:

Прuняmо ý*-прuвцаL оеluенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимьш собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиванtlя соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официЬьном сайте.

Прилохсение:

_л-л 
,]_ 

Т::' собственников помещений многоквартирного дома, принявших учtвстие Rголосовании на 4 л,, в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственни*оu по""щa""йБ'

многоквартирном доме на / л., в l экз,
З) Реестр вручения собственник,lм помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

а|л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен решенuем)4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена 1л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на y't 

л.,1 в экз,6) План расположения камер на 7 л.,l в экз.

йсrаа/2 /- Ф.и.о 4/, п ip/r.-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

)подпись

Ф.И.О.) 2_й. /q!--полп (дай)

h*оrluл Ф.и.о,) /й 'L
подпись

^,l) (Ф.и.о.) //, а ,Р/4,-
(дага)

<<За>> <,<Протпв>> ись><<Возд
количество

голосов

0% от числа
!роголосовавших

количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавших

4


