
Протокол ЛЪ3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, doM 8/2.

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: //
(собсгвенник квартиры N-.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Железноzорск

.Щ4т4.лачалп голосования;

"dь 0L 20|9г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. fu,rдл.rю/ P/L

201 z.

Форма проведения общего собрания л- оч
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чная,

Очная часть собрания

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадJIежащего ему помещения.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
ен1!я u ре пьt dot<yM аюц право соосп оспu на eHue).
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Лица, приглашенные дIя участия в общем соб с

uспl по mе с насеJlецuеп|

(Ф , лuца/преd сmавuпеля, реквчзuпы dокуме а, ydoc mоверяюцеzо пол номоччя прйспавuпеш, цель учаспttя)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtповuпеля ЮЛ, реквtlзutпы dокуменпа, уdос|ttоверяюtцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собраншя собственrrиков помещений:

l Уmверlсdаю меспа храценлlя решенuй собсtпвеннuков по меспу нсuоасdенuя Госуdарспвенной эruлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ruощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2 Преdоспав,lлю Упраuяюце компанuu ООО (YK-l> право прuняmt реu!енчя оп собспвеннuков dома,

формumь резульtпапы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в еосуdарсtпвенную асuлulцную

uнспекцuю Кур ской обл аспu.

П р е d с е d аm е ль о бu1 е zo с обра н tlя

дома JФ по ул.

С е креmарь обtце z о с обран ttя М.В. Сudорuна

(Ф.и,о)

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

)
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3 Поручою ооо cBudeo безопасносmь> инн 4633039732 выполнuпь рабоmы по ус,пацовке сt!спем
вйеонаблюOенuя в llclulot+ мно2окварпuрном doMe !Ф 8/2 по ул. Горняков, z. Железно2орск, Кlрскм обласmь в соспаве ч
конфuqlрацuu соzласно прuJlоэlсенuя - Варuанm !f9 1 u )нuпываmь сmочJrlоспь запрап, чзраасоdованных на выполненuе
dанных рабоп l00o% за счеm розовоео Оополнumеjьноzо взноса собспвеннuков в оазмеое - 1016. пчб. за l lodttvl
кваDmuDу u упверэrcdаю mарuф на обслуuсuванuе аспемьt вйеонаблюdенtм l00o% за счеm среdспв собсmвеннuков !
Dаз.цеDе - 15 оуб, 00 коп. за I hdtty) кваоmuоч есячпо.
4 ПоручаЮ ооо <yK-l> поdпuсапь оп u]|lенl! ч в uцпересй собспвенцuков помечlенuй МК! все необхоdttuые
dоzовора, Полоэrенuя u uные dокуменлпы, свrвqнные с усrпqновкой u эксtuуапацuей алспемы вudеонабltюdенttя.
5 УпверасOаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранttях u асоdв собспвеннuков, равно| как u о решенllм, прuняmых собспвеннuкамч dомq ч пакчх осс
- пупем вывеuluв(мuя сооrпвепспвующtlх увеdомленuй на dockB объявленuй поdъезdов dома, а пак эlсе на офuцuсuьном
сайrпе.

l. По первому вопросу: Уtпверэtсdаю месmа храненчя реu!енuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенttя
Госуdарсmв енноu эlсlдlulцноu uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ)
Сл!члалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преlцожил Утвердлrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэrcdенuя HHou
,tсlulrлцн ой uHc п е кцuu Кур с
рФ).

ко обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сm. 4б ЖК

Преdлоэlсtlцu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахо)юdенlл Госуdарсmвенной
аашщной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоulаёь, ё. 6, (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖК

рФ).
u:

Прuняmо (не-лрllняпа) oeuleHue : Утвер
Госуdарсmвенной эrultutцной uнспекцuu
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ),

дить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенtм
Курско обласlпu: 305000, е. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно

2' По второму вопросу: Преdосtпавляю Управлtяюulе компанtлч ооо кук-1> право прuняmь решеншl
оm собспвеннuков doMa, оформulпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Buoe проmокола u
направumь в zосуёарсmвенную хlдluulную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сл!,tuалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО кУК-1> право

который
прuняmь решенuя оm бсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Buoe проmокола ч напрабumь в
zосуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоэrшlu: Преdосtпавutпь Управлtяющей коМпанuu ооо кУК-1> право прuняmь реuленчя оm собспвенн9l
dома, оформumь резульmаmы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола ч направumь в
zосуdарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Поuняtпо Gtе--лвцняпd оешенuе: Преёосmавuпь Управляюtцей kolttпaHuu ооо к Ук- l > право прuняmь
решенtм оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаtпьl обrцеzо собранtм собспвеннuков в BuDe проlпокола u
направumь в zосуdарсrпвенную rслаluu4ную uнспекцuю Курско обласmu.

П р е dc е dап ел ь обtце z о собр анttя

С е кре tпар ь о бцеz о со бранuя
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голоqов
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!роголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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М.В. Сuёорuна
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еittемесячно.
Слуlца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предIIожиJI Пор1^llrгь ООО KBudeo безопасносtпь> ИНН 4633039732 вьtполнutпь рабоtпы о усmановке
сuсtпем вudеонаблюdенtл в ,слаюм мно1окsарmuрном dоме !Ф 8/2 по ул. Горняков, z. Железноzорск, Курская
обласmь в сосlпаве u конфчzурацuu соzл(rcно прuлохенuя - Варuанtп Л! l u учumываmь сmоuмосmь залпраm,
tlзрасюdованных на выполненuе dанных рабоm 100%о за счеm рOзово?о dополнumельно?о взноса
собсmвеннuков в оазмере - 1016,28 оуб. за 1 Ьdн кваоmuоу u уmверхdаю mарuф на обслухrсuванuе сuсmемы
вudеонаблюdенtл 100% за счеm среdсtпв собсmвеннuков
еlсеuесячlaо.

в роз.|tере - 45 руб, 00 коп, за 1 (оlпу) кворtпuру

Поеdлоэruпu: Пор1^lить ооо <Видео безопасность> ИНн 46330з9732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 8/2 по ул. Горrrяков, г. Железногорск, Курская
ОблаСть в составе и конфиryрации согласно прIлJIожения - Вариант ЛЬ 1 и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет рдrового дополнштельшого взноса
собственников в DазмеDе - 101б.28 Dчб. за 1 (однч) KBaDTиDv и }тверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в DазмеDе - 45 пчб. 00 коп. за 1 (одну) KBapTrrpv
еiкемесячно-
пооzолосовапu:

количество
голосов

IIэlмпо fue прuняmо) решенuе: Поручить ООО KBudeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы
по усlпановке сuсmем вuOеонаблюdенtlя в ucl]llou мноzокварmuрном dоме Np 8/2 по ул. Горняков, z.
Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прuлохrенлtя - Варuанtп ЛЬ 1 u
учulпываmь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоёованных на выполненuе Dанных рабоm 100% за счеm разово?о
dОпОлнuпельноео взноса собспвеннuков q овмеое - I0lб,28 оуб. за 1 (оdн кварrпuоч u уtпверасdаю mарuф
на обсttуэtсuванuе сuсmемы вuOеонаблюdенлл ] 0094 за счеtп среdсmв собспвеннuков в оаалеое - 45 Dуб. 00
коп. за l hdнч) upy еJrсLlIесячно.

4. ПО четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-lл поdпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсmвеннuков
ПОмеlценuЙ МК,Щ все необхоduмые dоzовора, Полоэtсенчя u uные dохуменлпы, свя:,анные с усmановко u
эксtъlуаmацuей сuсmемы вudеонаблюDе нttя.
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ-пения) /'а,l,r"а,lu,rrо
пр€дJIожил Поручаю ООО KYK-|> поdпuсаmь оm uменч u в uпmере"*iЙ".БiЙЙiЙДцеr*й
НеОбХОdltмые Dоzовора, Полоасенuя u uные dокуменmы, связанные с усmановкой u экспауаmацuей

Авudеонаблюdенuя
ПОеdЛОuеuлu: Поручаю ООО кУК-1> поOпuсаmь оm чменч u а uнпересса собсmвеннuков помеtценuй
НеОбХЙuЦЫе dozoBopa, Полоэrcенtл u uные dокуменtпы, связанные с усmановкой u экспLqппацuей
вuOеонаблюdенuя,

ocoBulu;

Поручою ООО KYK-|ll поёпuсаtпь оm uменu u в uнmересах собсmвеннuков
ПОМеulеНuЙ МК! все необхоduмые dоzовора, Полоэlсенtlя u uные dоlЕменmы, свюсмные с успановкой u
эксrutуаtпацuей сuсmемы Bude онаблюdенuя.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
trtll{,Щ все
сuсmемьl

74I(! все
сuсmемы

досках объявлений подъездов до
Преdсеdаmель облцеzо собранtlя

ма, а так же на офи
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проголосовавших
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проголосовавщих

ч l7- ,1ц пч,/л a ,{,Z.,

С е креmарь о бtце z о с о бран uя
"а"

ьном саите.

М.В, CudopuHa

/7/

3, По третьему вопросу: Порlчаю ООО кВидео безопасность)) ]1ДlН 46ЗЗ0З97З2 выполнить РабОты пО

установке систем видеонаблюдени_,I в жиJIом многоквартирном доме J,(b 8/2 по ул. Горrrяков, г. Железногорск,
Курская область в составе и конфиryрации согласно приJIох(ения - Варшант Jl! l и у.rитывать стоимость
ЗаТаТ, иЗРасходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнптеJIьного взноса
собственников в размепе - 101628 рчб. за l (однч) кваптппч и )лверх(даю тариф на обс.гryживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в пазмепе - 45 рчб. 00 коп. за 1 (одпч) кваптвпч

<<За>>



Сцуuлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя который
предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС _ пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэruлu: Утвердrгь порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхl

собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

coBcull!

Прuняmо (lle-slpllttgш,a) решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.

подлись

собраниях
принять]х
на досках

собраниях
принятьж
на досках

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учiвстие в

голосовании на 1 л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений.._"

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр врrIения собствеЕЕикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
) л.. в | экз,(еслu uной способ увеdомценtlя не успановлен peuleHueM)

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

-JI., 
в l экз.

51 Р"a"""" собственников помещений в многоквартирном доме наЮ л.,1 в экз.
б) План расположения *аrер nu 1 n.,1 в экз.

Инициатор общего собрания lrчQ Ф.и.о.) JбО/ //ь

Секретарь общего собрания пв

,rv (Ф.и.о.) !l OJ r'lc

о lb (Ф.и.о.) Jбоа /9L

(дай-J

Grй,)

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вавши_х

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цD r'ао,2л

количество
голосов

ILпены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

4


