
Протокол ЛЬ / l_еD
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартирном оме, м
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул.

п енного в ме очно_заочного голосован
е. Железно?орск

!аlа начала голосования:
п|.Ц, 0) 20dЦ}

Форма проведения общего собрания _

Очная часть собрания состоял i"" Щ,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно_заочныI.

а"?
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

Заочнм часть тW состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2 до lб час.00 мин

й 2r{ 2ЩЩвftч

,al р"( 2q/Ц?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

в 17 ч мин во дворе месmо)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от

Кворум имеется/ца_цмеете,я (неверное вычеркFtугьl 6}, А И
Общёе собрание правомочно/н;равемечнL 

- --------Т'-------

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. ноп4ер

u реквuзumы поdmверuсdаюulеzо на

^

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверсrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсосюdенtм ГосуdарсmвенноЙ сюuлuulноЙ

л uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rtлоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2 Преdосmqвляю Управляюulей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

офорлlumь резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвеннуЮ ЭЮlДlutцнуЮ

uнспекцuю Курской обласmu.

3 Поручаю ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 вьlполнumь рабоmьt по усmановке сuсmем

вudеонаблюdенuя в clclulow мноlокварmuрном 0оме NЬ 29 по ул. Гаzарuна, z. Железноеорск, Курская обласmь в сосmаве u

конфuzурацuu со2ласно прuлоuсенuя - Варuанm ]Ф l u учumываmь сmоuлrосmь заmрап, uзрасхоdованных на ВыПОЛНеНuе

daHHbtx рабоm t00% за счеm рсrrовоzо dополнumельно?о взноса собсmвеннuков в рсlзмере - 811,59 руб. За l (ОdнУ)

кварmuру (оплаmу в косссх ООО кРКЩ) л4оэlсно провесmu всей сумл,tой сразу, лuбо часmял,чL в mеченuu 2-Х Леm) u

уmверсrcdаю mарuф на обслусtсuванuе сuсmемы вudеонqблюdенuя l00% зq счеm среdсmв собсmвеннuков в рЖмеРе - 38

руб.00 коп. зq l (odHy) кварmuру есюемесячно.
4 Поручаю ООО <Вudео безопасносmь> ИНН 4б33039732 выполнumь рабоrпьl по усmановке СuСmеМ

вudеонаблюdенllя в сlсuлом л4ноеокварmuрном doMe Jrlb 29 по ул, Гаzарuна, е. Железноеорск, Курская обласmь в сосmqве u

кслнфuеурацuu соzласно прlаюilсенuя - Варuанm М 2 u учumывqmь сmошfu,осmь заmрqm, uзрасхоdованньtх на выполненuе

daHHbtx рабоm I00% за счеm разовОzо dополнumельноlО взноса собсmвеннuков в разлtере - б43,68 руб. за I (оdну)

кварmuру (оплаmу в кассqх ООО KPKI]> моэlсно провесmu всей cyMMoit сразу, лuбо часlпяJуru, в mеЧенuu 2-Х Леm) u

уmверuсdаю mарuф на обслусtсuванuе сuсmемы вudеонqблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuКОВ в РаЗМеРе - 38

руб, 00 коп. за l (odHy) кварmuру еэrcемесячно.
5 Поручаю ООО кУК-2> поdпuсаmь оm uшe+lt u в uнmересос собсmвеннuков помеIценuЙ MIt! все необхоduмьlе

doeoBopa, Полоасенuя 1l ltные dokyMeHmbt, связqнные с усmqновкой u эксtlлуаmацuей сuсmulьt вudеонаблюdенuя,

6 Уmверuсdаю поряdок увеdомленtl"п собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх общtм собранtмх собсmвеннuков,

провоduлrых iобранuях u cxodш собсmвеннuков, pclBчo, как u о реuленчях, прuняmьtх собсmвеннuксltуlu dома u mакuх осс
- пушем вывеuluвсlнlм сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ). / ^ л _J /л
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл"""ф Y4ф€4{/l) 72 , который, ,:-----у-
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не_црин*тф решение: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2) право принять решения от
^ собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениJl который
предложил Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2> право решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2> право при}uIть решениJI от собственникОв

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (нелршrяю) решение: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

л Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Поруrить ООО <Видео безопасность) инн 4б33039,7з2 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 29 по ул. Гагарина, г. Железногорск,

Курская область в составе и конфиryрации согласно приJIожения - Вариант Ns l и }п{итывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет рil}ового дополнительного взноса

собственников в р.вмере - 811,59 руб. за 1 (одну) квартиру (оплаry в кассах ООО (РКЦ)) можно провести

всей суммой сразу, либо частями, В течении 2-х лет) и угверждаю тариф на обсrryживание системы

видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в р{lзмере - 38 руб, 00 коп. за 1 (олlry) квартиру

ежемесячно.
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Порl^rить ооо кВидео безопасность> ИНН 46зз0з9732 по установке систем

видеонаблюдениJI в жилом многоквартирном доме J\Ъ 29 по ул. Гагарина, г. Железногорск, Курская область в

составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант Ns 1 и ритывать стоимость затрат, израсходованных

на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в pil:tмepe -
811,59 руб. за 1 (одrry) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ) можно провести всей суммой сразу, либо

частями, в течснии 2-х лет) и угверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения 100оlо за счет

средств собственников в размере _ 38 руб. 00 коп. за t (одrrу) квартиру ежемесячно.

Гiр.дпоп,"п": Порlлlить ооО кВидео безопасность>> инН 46330з97з2 выполнить работы по установке

"йara" 
видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме М 29 по ул. Гагарина, г. Железногорск, Курская

областЬ в составе и конфиryРации согласно приложения - Вариант J,,{b 1 и }п{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет р{вового дополнительного взноса собственников

в размере - 811,59 руб. за l (одrry) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ) можно провести всей сlrммой сразу,

который
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
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голосов
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либо частями, в течении2-х лет) и угверждаю тариф на обсJryживание системы видеонаблюдения 100% за
счет средств собственников в размере - 38 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/s/J..г ,r/ 6, 7. x7J 6 /f,, ?2 D
Принято (rр-приttято} решение: Порl^rить ооо <Видео безопасность> ИНН 463з0з9'lз2 выполнIлть работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 29 по ул. Гагарина, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приложениJI - Вариант N l и rIитывать
стоимость затрат, израсходованньж на выполнение данных работ l00% за счет ршового дополнrгельного
взноса собственников в рЕвмере - 811,59 руб. за t (одrгу) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЦ) можно
провести всей суммой сразу, либо частями, в течении 2-х лет) и угверждаю тариф на обслryживание системы
видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в ршмере - 38 руб. 00 коп. за l (олrry) квартиру
ежемесячно.

4. По четвертому вопросу: Пору^rить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З9'132 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме JФ 29 по ул. Гагарина, г. Железногорск,
Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант J\Ъ 2 и )литывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счЕт р{вового дополнительного взноса

^ собственников в piвMepe - 643,68 руб. за l (одrry) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ)) можно провести
всей суммой сразу, либо частями, в течении 2-х лет) и угверждаю тариф на обсlryживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в piшMepe - 38 руб, 00 коп. за 1 (олну) квартиру
ежемесячно.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту """r"rl ?СааЙСеrеа 6.2," который
np.лno*-Пopу^rитьoooкBидеoбeзoпaснocть>ИHН46зз0зg7з2,",non"ffi*,,noy*oBкecиcтeм
видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 29 по ул. Гагарина, г. Железногорск, Курская область в

составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант Ng 2 и у^lитывать стоимость затрат, израсходованных
на выполнение данных работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере -
643,68 руб. за l (одrry) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ) можно провести всей суммой сразу, либо
частями, в течении 2-х лет) и утверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l00% за счет
средств собственников в р.вмере -38 руб. 00 коп. за 1 (одrгу) квартиру ежемесячно,
Предложили: Пор1^lить ооо <Видео безопасность) инн 46з30з9732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Jtlb 29 по ул. Гагарина, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрации согласно прилохения - Вариант ]ф 2 и 1пtитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение данньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников
в piшMepe - 643,68 руб. за t (одrту) квартиру (оплаry в кассах ООО <PКЦ)) можно провести всей суммой сразу,

либо частями, в течении2-х лет) и угверждаю тариф на обслryживание системы видеонаблюдения 100% за

^ сче, средств собственников в ptвMepe - 38 руб. 00 коп. за 1 (одrту) квартиру ежемесячно.

Ер,rmято (не принято) решение: Поручить ООО <Видео безопасность> ИF[Н 46ЗЗ0З9732 выполнитЬ работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 29 по ул. Гагарина, Г.

Железногорск, Курская область в составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант Ns 2 и r{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ 100% за счет рiвового дополнительного
взноса собственников в piвMepe - 643,68 руб. за 1 (одrгу) квартиру (оплаry в кассах ООО (РКЦ) можнО

провести всей суммой сразу, либо частями, в течении 2-х лет) и угверждаю тариф на обслуживание системы

видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - 38 руб. 00 коп. за l (олнУ) квартиРУ

ежемесячно.

5. По пятому вопросу: Поруlить ооо (Ук-2)) подписать от имени и в интересах собственников помещений
МК! все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и экспгryатацией

системы видеонаблюдения.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Пору"rrгь ооо (Ук-2> подписать от имени
необходимые договора, Полохtения и иные документы,
видеонаблюдения.

и в интересах помещений
который

МКД все
системы

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов
/Цrf Б-l 42-az. оо

связанные с установкой и экспгцrатацией
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предложили: Пор1^lи,гь ооо кук-2) подписать от имени и в интересах собственников помещений Мкд все
необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкой и эксп.гryатацией системы
видеонаблюдения.

Принято (неф++++ято} решение: Поручить ООО кУК-2>> подписать от имени и в интересах собственников
помещений МКД все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с установкоЙ и

экспJtуатацией системы видеонаблюдения.

б. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

^ объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердttть 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не+радgто) решение: Утверлr,rгь порядок уведомлениJI собственников дома об иничиированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содоржание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

l экз.

Прпложешше:
l) СообщениеорезультатахОСС nu / л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведе.Fия ОСС на [ л., в 1 экз.
З) Сообщение о про""лЬп"и ОСС "u 

{ л.,rв l r*.. 
-4) Акт сообщения о проведении ОСС на .| л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B 1 экз.

6) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной СПОСоб

уведомления не установл"" р"rlr"пr"ф на J- л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в l экз.
8) Решения собственников помещен-ий 

" 
многоквартирном доме на. fi.л.,l в ЭкЗ,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
On,, 

"

l0) План расположения вцtдеокам 
"р 

nu d|n,l в экз.
l1) Иные локументы на Qл.,в 1 экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

tIлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) Ц,Цёаёа.
(лаm)

Ф.и.о.) /3. рё ё42е
(лаm1

.и.о.) /t.oe,eфL
iддб--

<<rrротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

()/s {s, .{ 8{,6,r. Jv/,6 -/5, ?Z

<<ПDотив>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

% от числа
проголосqвавшиху;, r,Z. 3////, г J-/ s 2, J7"/, 6

А

Ф.и.о.)
(Дlш,

4


