
Протоко л МфZО
внеочередного общего собра н ия собствен н иков помещен ий

по адресу:
dом lУ.корпус L

в многоквартирном расположенном
Курскоя обл., е. Железноеорск, ул.

п

начала голосования

веденного в форме оч но-3аоч ного голосован ия
е, Железно2орск

Дата',,/Q,
о/ 2QИ,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

Очная часть собрания состоял ась rУР 0l(
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

по

|*".*.

Срок окон
00 мин.

Кворум имеется/

чания приема оформленных пи сьменных решений собственни ков d/, 29 2VЩ, в Э,6ч

Р,ата и место подсчета ,опоrо",ф Г0 2@.,г. Железногорск, 3аводской проез& д.8.
об я площадь (расчетная) жилых и не}килых помещений в многоквартирном доме составляет всего

кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна й6"
кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /Q43r,i- кв.м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за ], голос пр"rrr'r*rrвалент 1 кв. метра общеЙ площади
принамежаlцего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших участие в голосовании
Реестр п рисугствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС от

(неверное вычеркнугьl 6/ бЪ
Общее собрание пра

Председатель о собсгвеннико
д/,Секретарь счетной ко брания собсгвенни

Инициатор проведения общеrо собрания собственников помеlцений - собсrвенник помеlцения (Ф.И.О. номер

ч ь, собсmвенносmч но

Повестка дня общего собрания собсrвенников помещений:
1 Уmвержdою месmа хроненuя решенчй собсmаеннuков по месmу нохожdенuя ГосуdорсmвенноЙ жuлuщноЙ uнспекцuu

КурскоЙ облосmu: З05000, е, Курск, Кросная плоtцоdь, d. 6. (соелосно ч, 7.7 сm. 46 ЖК РФ).

2 Преdосmавляю Упровляющей компQнlJ|l ООО KYK-3ll прово прuняmь решенuя оm собсmвеннLtков dомо, оформumь

рвульmаmы общеео собронuя собсmвеннuков в вudе проmоколо ч напровumь в еосуOорсmвенную жuлuLцнуЮ uнСпеКЦuю КурскоЙ

облосmч.

3 поручаю ооо кВudео безопосносmьл ИНН 4633039732 вьtполнumь робоmьl по усmоновке сuсmем вudеоноблюdеНuя В

жuлом мноеокворmuрном doMe N9 74/2 по ул, Ленuно, е, Железноеорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuеурацuu СОелОСНО

прuложенuя - Варuонm N9 1 ч учumывоmь сmоuмосmь заmроm, uзросхоdовонньlх но вьlполненuе dанньtх робоm 100% ЗО Счеm

розовоео dополнumельноео взносо собсmаеннuков в рфмере - 744,64 руб. зо 1 (оdну) кворmuру (оплоmу в кассах ООО KPKlt> моrкно

провесmч всей суммоil срозу, лuбо чосmямu, в mеченuч 72 месяцев) u уmвержOою mорuф но обслуlкuвонuе cucmewbl

вudеоноблюdенuя 100% зо счеm среOсmв собсmвеннuков в розмере -45 ру6. 00 коп. зо 1 (оdну) кворmuру ежемесячно.

4 Поручаю ер. Шоруduло Ноmолuч Влоduмuровне кв. 756 поdпuсоmь оm uменч ч в uнmересох собсmвеннuков помещенuЙ МКД

асе необхоduмые dоеоворо, Положенuя ч uные dокуменmы, связанные сусmоновкой ч эксплуоmацuей сuсmемы вчOеоноблюOенuя,

5 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общuх собронuях собсmвеннuков, прооОduмьtх

собронuях ч схоОох собсmвеннuков, ровно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuкомч dомо ч mакuх ОСС - пуmем вьlВешuВОНltЯ

сооmвеmсmвующuх увеOомленчil но 0оскох объявленчй поdъезOов dомо.

в: L,

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собсгвенников по месry нахождения
Государсrвенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч.

1,1сг,46 ЖК РФ),

Слчшолu: (Ф.И.О, высryпак)щего, краткое содер}кание выступ n"r"^1 ИЙ/У[tНО / l, который

пpемoЖилУтвepдитьмeстахpанeHияpeшeнийcoбсrвe"ни*o,no.@pсгвeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305О00, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 сr. 46 ЖК РФ).

Преdложuлu: Утвердить места хранения решений собсгвенников по месry нахождения ГосударсгвенноЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоlцадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
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прuняmо (ннранямl решенuе; Утвердить места хранения решений собсгвенников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч.

1.1сг.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить УправляющеЙ компании ООО кУК-3)) право принять решения от

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

^ государственную жилищную инспекцию Курской области.

Слчшолч: (Ф,И.О. высryпаюtцего, краткое содержание высryпления который

пред/rlожил Предоставляю Управляющей компании ооо KYK-3D право от собсгвенников

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

государственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdложuлu: Предоставляю УправляющеЙ компании ООО кУК-3)) право принять решения от собсгвенников

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

государственную жилищную инспекцию Курской области.

<tПротив> кВоздерrкались})<<3arr

yо от Числd
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yо от числа
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,fyJy, q -/rorэ z о о

прuняmо h++яван*mо) решенuе: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-3> право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить

в государсгвенную жилищную инспекцию Курской обласги.

3. По третьему вопросу: Поручаю ООО кВидео безопасносгь> ИНН 463З039732 выполнить работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Nч 74/2 по ул, Ленина, г. Железногорск,

Курская обласгь в составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант Ns 1 и учитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение данных работ I00% за счет разового дополнительного в3носа

собсгвенников в размере-744,64 руб. за 1(одну) квартиру (оплаry в кассахООО кРКЩ> можно провесrи всеЙ

суммой сразу, либо частями, в течении 12 месяцев) и угверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - а5 ру6. 00 коп. за 1 (одну) квартиру

ежемесячно.
Слчшолч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предrпожил Поручить ООО кВидео безопасность> ИНН 4633039732 выполн по установке систем

видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 74/2 по ул, Ленина, г. Железногорск, Курская область в

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

на выполнение данных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в ра3мере -
744,64 руб. за 1 (одну) квартиру (оплаry в кассах ООО кРКЩ)) можно провести всеЙ суммоЙ сразу, либо
частями, в течении 12 месяцев) и угверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения 100% за счет

средств собственников в размере -45 ру6. 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно.
ПреOложuлч: Поручить ООО кВидео безопасносгь> ИНН 46330З9732 выполнить работы по установке систем
видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Nч 74/2 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская область в

составе и конфиryрации согласно приложения - Вариант Ns 1 и учитывать стоимость затрат, израсходованных
на выполнение данных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собсгвенников в размере -

2



744,64 руб. за 1 (одну) квартиру (оплаry в кассах ООО KPKL{D можно провести всеЙ суммоЙ сразу, либо
частями, в течении 12 месяцев) и рверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения 100% за счет

средств собственников в размере - 45 ру6. 00 коп. за 1 (одну) квартиру ежемесячно.
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прuняmо (tр,щняаlо] решенuе: Поручить ооо кВидео безопасность> ИНН 46330з9732 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns 74/2 по ул. Ленина, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфигурации согласно приложения - Вариант Ns 1 и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ 100% за счет разового дополнительного
взноса собственников в размере - 744,64 руб. за 1 (одну) квартиру (оплаry в кассах ООО KPKL{)) можно

провести всей суммой сразу, либо часгями, в течении L2 месяцев) и угверждаю тариф на обслуживание

системы видеонаблюдения 100% за счет средств собственников в размере - 45 руб. 00 коп. за 1 (одну)

квартиру ежемесячно.

4. По четвертому вопросу: Поручаю гр. Шарудило Наталии Владимировне кв. 156 подписать от имени и в

интересах собственников помеlцениЙ МК.Щ все необходимые доrовора, Положения и иные документы,

^ связанные с установкой и эксплуатацией системы видеонаблюдения.
Слчtлолч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
преможил Поручить гр. Шарудило Наталии Владимировне кв. 156 отименииви

который
нтересах

собственников помещениЙ MKfl все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с

установкой и эксплуатацией сисгемы видеонаблюдения.
Преdложuлч; Поручить гр. Шарудило Наталии Владимировне кв. 156 подписать от имени и в интересах

собсгвенников помеlлений МКпЩ все необходимые договора, Положения и иные документы, связанные с

установкой и эксплуатацией сисгемы видеонаблюдения.
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прuняmо (Hffioa]ýmol решенuе: Поручить гр. Шарудило Наталии Владимировне кв. 156 подписать от имени
и в интересах собсгвенников помещений MKfl все необходимые договора, Положения и иные документы,
связанные с установкой и эксплуатацией системы видеонаблюдения,

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собсгвенниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объя влен ий подъездов дома.
Слvшалu: (Ф.И.О. выступаюlцего, краткое содержание высryпления)
предlложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
нных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собсrвенников, равно, как и о решениях, принятых

собсrвенниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объя влений подъездов дома.
ПреOложuлu; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собсгвенников, проводимых собраниях и сходах собсrвенников, равно, как и о решениях, принятых

собсгвенниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответсrвующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
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Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на ,( л., в 1экз.; /
2| Акт сообщения о результатах провед7ия ОСС на f л., в 1экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на { лrв 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1экз.;
5) Реестр собственников помеlцений многоквартирного дома на .1 n., в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помеlцений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собсrвенни,цlов помеlцений в многоквартирном доме (если иноЙ способ

уведомления не установлен решением) \а __h_л., в ]. экз.;

7| Реестр присугсrвуюlцих лиц 
"u Lл., в 1 экз.;

8) Решения собственников помещений в многокваrтирном доме на 9Б.,rв экз.;

9) План расположения камер (Вариант Ne 1) на _L л.,t в экз.;

10)Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ^"Qn.,
в 1 экз.; t

11) Иные документы "" 
4 n., в 1экз.

поuняmо (нещняmе) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собсгвенников, равно, как и о решениях,
принятых собсrвенниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на доСках
объявлен ий подъездов дома,

Председатель общего собрания сZ4WаТwоl

Секретарь общего собрания /.Lofu,г# шжJа

Г ihД'с.члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
(подпись) {Фио) (дта)
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