
Протокол
внеочередного общего собрания соб ников помещенииствен

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноеорск, ул. Ленuна, doM б8.

Председатель общего собрания собственников:
(

начilrа голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул

II оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

//

20

собственп к квартиры по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

'ш, // 20(r.

(Ф.и,о)

г,, г. Железногорсц ул. Заво

/d'
н ая.

20,1 года в 17 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
обрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < Ul!г. ю lб час.00 ,n^,/y'f,2

Форма проведения общего собрания 7Qч
Очная часть собрания состоялась <<7fui>>

'ш;;зi
Срок окончания приема офор

еценuя u реквчзuпы d

::ж,:,2у"-5;iз o6"ru""""*oun[, _ :// zol7ý в lбч. 00 мин
8,

- ,Щата и место подсчета голосо
Обцая гurощадь жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме вля его: м.,

из них площадь нежипых помещений в многоквартирном доме авна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к .м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр

принадrежащего ему помещения.
эквивалент l кв. метра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
оСС от -/r./-/b!4en,t кв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П к

лской проезд. д.
/rаiч6rЬ

hсrs а

общая площадь пом ний в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/fiе-lrlrtеgt!я (неверное вычеркн}ть) _йД^
Общее собрание правомочно/нелравомеT не-

Инициатор проведения общего собрания собстве нников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

собспвеttносп (l
"lczi:t";iiy2uoЁii) ое поJуе

/Lб
L?

Лица, приглашенные для участия в общем со собстве

ual ollle с ellue-y

, ltuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dоьуменпа, ydocповеряюще?о полномочм преdсmаsumеля, цель учаспuя)

(dM ЮЛ) 
-

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспверяюцеzо полвомочч, прейtпампеля, цель

учасtпuя).

l
Упверэlсdаю меспа храl!енчя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоэrcdенuя ГосуОарсtпвенной эtсltttutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ|
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо аУК-3, праsо прuмпь реlценчя оm собспвеннuков doMa,

оформumь резульпаmы обu,lеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуOарспвенную lсlцluцную

u ч спе кцu ю Кур ской обл ас пu.

П pedce dаmе ль общеz о собранttя

1

+14о 1,d

С екре mарь обtцеz о собранtlя М.В. Сudорuна

r'aa й|

z. Железноzорск

дома Ns

(Ф.и,

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:

,/"а{г



3 ПоручаЮ ооо кВudеО безопасноспь> инн 4633039732 выполнutпь рабопы по успановке сuсmе.lr
вudеонаблюdенtм в асшlом мноzокварtпuрном dоме Jfэ 68 по !л, Ленuна, е. Железноzорск, Курскм обласпь в соспаве ч
конфuqрацuu соzпасцо пршюэrcенuя - Варuанm,|fo 1 ч учuпывоmь споlLфlоспь заmрап, uзрасхоdоваllных на вьlпо;ll!енuе
daHHbtx рабоtп l00o% за счеm разовоzо Оополнutпатьноzо взноса собспвеннuков ва4зцц)е - 4g2 оуб, за l (оонi кваDmuDч
u упверэrcdаю парuф на обсlуэtсuванuе аrcmемы вudеонаблюdенttя ] 00о% зq счап среdспв собспвеннuков LDозьлеDе - 40
Dуб.00 коп. за 1 (o tyl кваDrпuDу е селесячно.
4 поwчаю ооо <YK-3l поdпuсапь оп llrlенч u в uнпересqх собспвеннuков помеценuй МК,Щ все необхоdu,ttьtе
dоеовора, Полоэrcенuя u uные dокуменпы, связанцые с усmоновкой u эксплуаmацuей слспемьt вudеонаблюdецuя.
5 Упверысdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцчх собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о peuleлllъ, прuняпых собспвеннltкаvч r)oMa ч пакчх осс- пуmем вывешuванuя соопвепспвующtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuutьно't
сайпе,

1. По первому в
Госуdар с mв е нн ой эtсtл,t

ч. ]. ] сп. 1б ЖК РФ),
Слуluалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) U.l,uQ_ . которыйпредложил Утвердить меслпа храненuя peulенu собсmвеннuков по меслпу ll l|я Госуdарсmвенной
эtсtl,tutцно uнспе кцuu Курской обласtпu : 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 16 ЖКрФ)

Поuняtпо (не-lрglвяо) оешенuе Утвердrгь месmа хранен tlя решенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэtсdенuяГосуdарсmвенной lrсuJlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1.1 сп. 46 )КК рФ)

2. По второму вопросу: Преdоспавляю Управ:tяюlц ООО кУК-3> право прuняmь решенlп

опросу: Упверэrdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нохоэrоенuя
utцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппощаdь,'О. б. lcol.,lacHo

Поеdлоэtсцлu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нсао сdенlл ГосуDарсmвеltttхtlлuцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (coz,,tacHo ч. ],1 сm, 16 Ж,*.рФ).

eu компанчl1
оtп собсmвеннuков dома, оформumь речльmапьl обtцеzо собранtа собсmвеннuков в вuёе проmокола чнаправutпь в zосуdарслпвенную эrсшluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) лu/.u а- которыйпредложил Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ооо < УК-3 > право прuняmь реlllенuя оm собспвеннttков

собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направчmь
zоqлёарсmве нную Jlсuлuцную uнспекцuю Курской обласпu
поеdлоасtlлu: Преdосtпавumь Управltяюulей компанuч ооо кук-3> право прuняtпь реufенuя оlп собсmвеннчковdома, оформumь резульпаmы обlцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проlпокола u направumь в
zосуdарсtпвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласпu,

Преёосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь
реulенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранлlя собсtпвеннuков в вudе проmоко-|lа u
направumь в zосуdарс lпвенную uсlдlulцную uнспекцuю Курско обласrпu,

Пр е Dc е d аmе ль обtце zo с обран чя

С е кре mарь облце2 о собран ltя

(а lL

<<За>> (Воfде Ilcbr)
количество

голрсов
количество

голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихг

а7

r'7.

<<За>> (П llB)) <<Возде псьr,количество
голосов п

оz от числа
осовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

klK Н //

dома, оформumь резульmапы обtцеzо

<<Против>>
0Z от числа

проголосовавших

-qq,T

J -/'/^

, 2"Г- М.В, CudopuHa



J. По третьему вопросу: Порраю ООО <Budeo безопасносtпьлl ИНН 463З039732 выполнumь рабоtпы
по усmановке сuсmем вuёеонаблюdенtlя в эruлом мноzокварлпuрном doMe ЛЬ 68 по ул. Ленuна, е. Железноеорск,
Курсксв обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прlдлФtсенuя - Варuанtп М 1 u учutпываtпь сlпоllмосmь
запlраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе dанных рабоm ]00% за счеm pt)oаoeo dополнuпельноzо взноса
coбcttttleHttltKoB в DOзмеDе - 492 оуб. за l hdHi коаDmuDу u уmверэrdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемы
вuёеонаблюОенtlя 100%о за счеm среdсmв собсmвеннuков в оозмере - 10 очб. 00 коь за I hdHi кваопuоу
еJrеr!цц!ц!L ./. л
Сцуаrа"u: (а.И.О, высryпающего, краткое содержание вь|ступления)_ЦЩLШЦ!9Ц2УЦ{ который
прЪдпо*- Поручlтгь ЬОО oBu\eo безопасносmьtl ИНН 46fuB973i ";*r;l." р"б"rы по усmановке
сuсmем вudеонаблюёенuя в эlсlulом мноzокварлпuрном ёоме Jft 68 по уд Ленuна, z. Железно2орск, КурскМ
об,цасtпь в сосmаве u конфuzурацuu соzцасно прuлоэlсенuя - Варuанm !Ф I u учumываlпь сmоuмоСmЬ ЗаmРаm,

uзрасхоOованных на выполненuе dанных рабоm ]00% за счеm рвово2о dополнutпапьноzо взноса
собсmвеннuков в оазмеое - 492 оуб. за 1 (оOн кваоmuрч u уmверэrdаю tпарuф на обслухuванuе сuсmемьl
вuёеонаблюDенuя 100Ой за счеm среdсmв собсmвеннuков в D{lзrlеDе - 40 очб. 00 п. за ] hdнч) кваоlпuDу
е)ttе.llесячllо.
Преd.цоlrulu: Поручить ооо кВидео безопасность> инн 463з039732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жиJIом многоквартирном доме Jt& 68 по ул. Ленпна, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфиryрачии согласно приложения - Варшант .}l! 1 и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительпого взноса
собственников в размепе - 492 очб. за l (одну) кваDтпDч и }тверхцаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в DазмеDе - 40 Dчб. 00 коп. за 1 (однy) кваDтпDy
ежемесячшо.
ПDоzолосовапu:

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голоqов

% от числа
проголосовавIдих

1ц )/)/" -?/ ,j9'7" 1J- J,D 7о
Пэаu+rlяiо-(не прuняmd peuleHue., Поручить ООО < Budeo безопасносmь> ИНН 46330397 32 выполнulпь рабоtпьt
llo yctllaHoBKe сuсmе-ц вuDеонаб-,lюOенttя в эtсuцом мно?окварлпuрном Dоме Jlb б8 по ул. Лепuна, z. Железноеорск,
Курскса обласmь в сосmаве u конфuzурацuч соацасно прuлоэlсенuя Варuанm Jtэ l u учumываmь сmоu|иоспlь
запlрапц uзрасхоdованных на выполtrенuе daHHbtx рабоm 100% за счеm рсзово?о dополпumельноzо взноса
собсmвеннuков в оазмеое - 492 очб. за 1 hdнй кваоmuрч u уmверэюdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемы
вuDеоtлаб-lюdенtа ]00% за счеtп среdсmв собсmвеннuков в размепе - 40 руб. 00 коп. за l hOн квооtпuру
еJrеuесячно.

ll

Поручаю ООО KYK-3D поdпuсаtпь оm лаrcнu u в uнлперессlх собсmвеннuков
по-,,,rеtценuЙ MI(! все необхоdtlмые dоzовора, Полохенtл u uные dокуменmы, свra:,анные с успановкой u
экспltуаmацuей сuсmемы 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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц

Преdсе dаmель обtцеzо собранtм

С е кре mар ь облце z о с обранuя

dр-w Mr'-ful4l /n/H

<<За>r <<Протнв> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосова9ших
уо от числа
проголосовавцих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4ц }/r. Е/ -{9'А ?9 ,Jo 7"

},l

М,В. CudopuHa
3

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-3> поDпuсаmь оm uменu u в uнпересах собсmвеннuков
по.uеttlенuй МК,Q все необхоdtlмьtе dоzовора, Полоэtсенtlя u uные dокуменлпы, связ(мные с усmановкой u
эксплryаmацuей сuсtпемы вudеонаблюdенuя. /,
Сlryшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту]urен ф_ftИ_ЩИСZ|Z!_L, который
прЬдоо*- Поручаю ОdО кУК-3, поёпuсаmь оm чменч u 

" 
uirrрr"*iБЙЙiiiБiЫ rц"пй !v[I{!'Bce

4 необхоdtо,lые dozoBopa, Полоэrcенuя u uные dоl<уменmы, свяэанные с усmановко u эксtlлуаmацuей сuсmемы
вudеонаблюdенtм
Преdлоэtсttпu: Поручаю ООО кУК-3> поdпuсаmь оп llценu u в uнmересах собспвеннuков помещенuй МК,Щ все
необхоduuые dоzовора, Полоэсенuя u uHbte 0окуменmы, связанные с усtпановкой u эксплуапацuей сuслпемы
вudеонаблюdенuя.

Ерlцжо fue прuняmd оешенuе:

количество
голосов

, ZГ



Слуutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) h-ьtисltоьu ь
предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициифванных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

еёлоэtсttпu : Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объямений подъездов дома, а так же на официальном сай,ге.

oBalu:

Поuняmо (не-янllяяе) petlleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и такшх ОСС - тгрем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Инициатор общего собраЕия lI
подпись

Секретарь общего собрания .и.о.) /ý,ll -lp.
GmФ

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие Rь-

голосовtlнии на {- л., в t экз v
2) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в

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

пqоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

1{ л., ъ | экз,(еслu uной способ увеdомленла не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственпиков помещений в мЕогоквартирном доме

на -л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
/fJu.,1 u,n .

6) План расположения камер на / л..l в экз.

.о.) /г// //-
(.lаm)-

пOдпись

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)( 7€,-/r
лаl,а

.и.о.) /, ///а
(дата)

4

<<Против>> <<Воздерrкались>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовцвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'г5, .?р7. ) -/lл




