
Протокол ЛЬ3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Н{елезно?орск, ул. Горняков, doM б.

оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Железно2орск

Председатель общего собрания собственников:
квартиры NЬ дома

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

Щата начала голосования:
<"//>> зtr 20l9г ?Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания

2Ur!гоюв 17 ч. 00 мин во дворе МК!,(указаmьОчная часть собрания состоялась )

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метраобщей площади
принадлежащего ему помещения

голосовании
к оСС от

з кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но.мер

1l реквuзumьl dокуменmа, поdmверuсdаюlцеzо право собсmвенносmu науказанное помеtценuе),

по ул

n (dля

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
Bn ra-*

lаrх
(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюц|еzо полномочllя цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(Hatu,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзutпьt dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэюdаю .месmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сюuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлсlщаDь, d. 6. (соzласно ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmqвляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dо.ца,

оформumь реЗульmаmы обulеео собранлlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u напрqвumь в zосуdарсmвенную эlсllлulцную
Llнспекцuю Курской обласmu,

Пре dсеdаmель обtцеео собранuя

1

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. Сudорuна

/!Г,r /! .,

.Ь--

,3г



3 Поручаю ООО кВudео безопасносmьлl ИНН 4б33039732 выполнumь рабоmы по усmановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в эrаtлом мноlокварmuрном dолце М б по ул. Горняков, е. Железноzорск, Курская облqслпь в сосmqве u

конфuzурацuu coanqc+o прllлоэrсенuя - Варuанm JYs 1 u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

daHHbtx рабоm 100% за счеm разово2о dополнutпеJlьноzо взноса собсmвеннuков в оазмере - 1010.00 очб. за I (оdнч)

кваDmuDч u уmверсюdаю mарuф на обслусtсuванuе сuсmел4ьt вudеонаблюёенuя ]00О% за счеm среdсmв собсmвеннuков а
размеое-45 очб,00 коп. за 1 (odHil кваоmuоу еlсемесячно.
4 Поручаю ООО кУК-])) поdпuсаmь оm uл,tенu u в uнmересах собсmвеннuков поJ\lеu|енuй МК! все необхоdtьлtые

doeoBopa, Полоэrcенuя u uньlе dокуменmьt, связанньlе с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmе,чьt вudеонаблюdенuя.

5 Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,
провоdtLuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как 1l о релuенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dо"ца u mакuх ОСС
- пуmем вьlвелаuванltя сооmвеmспвуюtцtlх увеdол,tленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а лпqк асе на офuцuальном
сайmе,

1. По первому вопросу: Уmверэюdаю месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ сюttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно
ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) йuшаz -//6
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
асuлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПРеdлОЭtСtдtu.' Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной
эtсtututцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 4б )'
рФ). .g

<<За>> <<fIротив>> <<Воздеряtались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.5ц yr /, ./ 47. ./ 4/
Прuняmо (не прu.нqm.о\ решенuе., Утвердить л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по лlесmу нахоэtсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсшtutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б, (соzласно
ч, ].] сm. 4б ЖК РФ),

2. По второму вопросу: ПреOосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-]у право прuняmь реulенllя
Оm СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр авumь в zо суd ар с mв енную эtсtдluu|ную uн спекцuю Курской обласmu.
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
ПРеДЛОЖИЛ Преdосmавumь УправляющеЙ кол|панл11,1 ООО кУК-1> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
dоtца, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
z о су d ар с m в е н ну ю эtсшlulцну ю uH с п е кцuю Кур с к о й о бл ас m u.

Преdлоэtсuлu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО KYK-I D право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuкd
dОма, офорлlumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
z о суd ар сm в е нную э!сllлulцну ю uH с пе кцuю Кур с ко й о бл ас mu.

Прuняmо (не-+араt+яmо\ решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-]> право прuняmь

Реurенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр авumь в z о суd ар с mв е нную сtсtдluu|ную uнспекцuю Курской о бласtпu.

который

который

Пр е d с е d аmель обtце zо с обр анtlя

Секреmарь общеео собранuя

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

зtl цц7. r 57- 7 .5Z

й М.В. CudopuHa
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J. По третьеМу вопросу: Поручаю ООО <Видео безопасность> ИНН 46з3о397з2 выполнить работы по
установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns б по ул. Горняков, г. Железногорск,
КУРСКаЯ ОбЛаСть в составе и конфигурации согласно приложения - Вариант ЛЬ 1 и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного взноса
СОбСТВеННИкОв в размере - 1010.00 руб. за 1 (одну) квартиру и утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения t00% за счет средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за 1 (однv) квартирv
ежемесячно.
Слуu.лалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
ПредЛожил Поручить ООО кВudео безопасносmь) ИНН 4633039732 выполнumь рабоmьt по усmановке
СuСmем Вudеонаблюdенtп в э!слlлом JиноzокварmuрноJй doMe М б по ул. Горняков, е. Железноеорск, Курская
ОбЛаСmь в сосmаве u конфuеурацuu соzласно пршlоэtсенuя - Вараанm ЛЬ 1 u учumываmь сmоllJиосmь заmраm,
uЗРаСХОdОванньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm ]00% за счеm рOзово2о dополнаmельно?о взноса
СОбСmВеннuков в размере - ]010,00 рчб. за l (odHy) кварmuрч u уmверuсdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmеJйьI
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в оозмере-45 очб.00 коп. за 1 (оdнч\ кварmuоч
еJкеиесячно.
Преdлоэtсtlлu., Поручить ООО кВидео безопасность)) ИНН 46ЗЗ0З97З2 выполнить работы по установке
СИСтем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме J\Ъ б по ул. Горняков, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрации согласно приJIожения - Вариант ЛЪ 1 и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ 100% за счет разового дополнительного взноса
собственников в размере - 1010.00 руб. за 1 (одну) квартиру и утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за 1 (однч) квартиру
ежемесячно.

n Проеолосовалu:

<<За>>

Поручить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 вьtполнumь рабоmьt
по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в эtсtlгtом мноlокварmuрном dо.uе JФ б по ул. Горняков, 2.

}Келезноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuеурацuu со2ласно прlдлоэ!сенuя - Варuанm ЛЬ 1 u

учumываmь сmошryrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHbtx рабоm l00o% за счеm paloлozo
dополнаmельно?о взносо собсmвеннuков в размере - 1010,00 пvб. за 1 (odHy| кварmuрч u уmверэtсdаю mарuф
на обслуэtсuванuе cucme]yrbl вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвенн1,1ков в оазмере - 45 очб. 00
коп. за 1 (оdнч| кваоmuру енсемесячно.

4. По четвертому вопросу Поручаю ООО кУК-lл поdпuсаmь оm uл4ен1] ч в uнmересах собсmвеннuков
пом.еtценuй МК! все необхоdtшьtе dozoBopa, Полоэlсенttя tt ltные dокуменmьl, связанньtе с усmановкой u
эксплуаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенuя. 

/1

Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"r""1,,//tСоЦlР#П ,{/6' , который

л предложил Поручаю ООО кУК-1> поdпuсаmь оm uJyreчu u в uнmересах собсmвеннuков помеulенuй МКД все' - необхоduлlьtе dоzовора, Полоэюенuя u l,lчble dокуменmьl, связанньlе с усmановкой u эксllлуаmацuей сuсmемьt
вudеонаблюdенuя
Преdлоэtсtlлu: Поручаю ООО кУК-]> поdпuсаmь оm u]vtенu u в uнmересах собсmвеннuков помеulенuй МК,Щ все
необхоdамьtе dоzовора, Полоэtсеttuя u tlHble dокуменmьl, свжанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmепtьt
вudеонаблюdенuя.

Прuняmо (нцлрuняшо) решенuе: Поручаю ООО KYK-I> поdпuсаmь оm шиенu u в uнmересах соосmвеннuков
поллеtценuй МКЩ все необхоduпtьtе dozoBopa, Положенllя u ллные dокуменmьI, связанньIе с усmановкой u
эксплуаmацuей cucmeMbt вudеонаблюdенuя.

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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на
Преdсеdаmель обulеzо собранuя /, +r"-*В И&саите,

<<IIротпв>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

о/о от Числа

х /-4 7, /-ь wZ. / ё)

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовялших

J/ .гZZ .// s-o 2. q 7;2.

Секре mарь обtцеео собранuя ,rИ rt.rя м.в. Сudорuна------v--v--
a
J



Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления /-loNLLe&- которыii
предложил 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
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., 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
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J,ц -?r А 4 Z7 -/ .1 /
Прuняmо (ю-ярж+янd реш,енuе., 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 - rгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{австие

голосовании на ё_п.,в 1 экз ч,.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на .,{ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДении Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
Ln.,B | экз/еслu uной способ увеdолlленuя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ол,,в 1экз,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доr",u36 л.,1 в экз.
6) План расположения камер на / л.,7 в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /l. рg. /И?z-

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) 4.й_ /4,
(лата)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

е-п Ф.и.о.) .fl.Рr. /d!,_
(дата)--

1nrr-r-nr / r
07 f,.l.zl

Ф.и.о.) y'J. аr.
(лата;

/j.,/ иа.
fr"рr n{/._
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