
п оведенного в
?. Жолезноzорск

Председатель общего собрания собственников
ственtrик квартиры Ne

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

о-з чн
2ol/! года в 17 ч

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

о ме очно-заочного голосов }I ия
20l

(Ф.и.о)

мин во дворе МКЩ (указаmь

20 tllr. ю 16 час.00 млlнцУЦ
'Уr;;Вi"брания 

состоялась в период с l

дата начала голосоsання l
,</4 /./ zо.Кг.
й;й;Й*д.""" ., )Г*".по.uр.п. у,,, ао/r

ч. 00 ми ((

мленных письменных оешений с

""1!, У/ zot!
обп"еппп*о"rfu _1?/ 20l$l. в lбч. 00 мин.

l f/,9п

Срок окончаяия приема офор

,Щата и место подсчета голосо г., г. Железногорск, 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля .м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартир}tом доме
шIощадь жилых помещений в многоквартирном до]rtе равна KB.llt.

фlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлех(ащего ему помещения.

эквиа:шент l кв. метра общей rшощади

количество голосов с l{иков помещений, принявших участие в голосовании
оСС от -/-? 4zl

' 
+ чел,l кв.м. Список прилагается (приложение Nl к Прото

общая п.llощадь пом щений в МК! (расчетная) составляет всего: KB,]tl

Кворум имеется./не_и+rеетgя (неверное вычеркн)пь
Общее собрание правомочно/не*равомоtнс.
Инициатор проведения общего собрания собств€нников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

чя u рекывuпы dокуменпа, поlmверасdаюлце?о право собспвенлоспч на указан помеценuе) rfr
Lor

доýtа

с,2/ /[ с/

^ Лицц приглашенные для участия в общем соб и сооственников помецении:

(dм с е uQ\ R {св lHrpD

(Ф,и, , лuцо/преdспавuпаlя, реквuзuпы dокуменmо, уdосп еряюцеzо полн ом очtа преdспавuп епя, цель уаспчя)
(dмЮЛ) 

-
(Наuменооанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавutпеля lОЛ, реквuзutпьt dоt<умеппа, уdосповеряюцеео полномочllя префПОВuПеа-s, Цепь

уоспця),

Повесr,ка лня общеI,о собраrlиll coбcTBelrrrrrKoB помещений:

Упверасdаю месmа xpallelllя реtаенчй собсmвецнuков по месmу нrхохdенuя Госуdарспвенной эlсluutqной

d,6. сно ч. ].] сп.46ЖКРФ)uH спекцuч Кур ской обл асtп u :

2 Преdоспаапяю Упр
оформumь реульпt апы обtц

uH спекцuю Курско й обл ас пu.

305000, z. Курск, Красная п,tолцаdь,

оаtяюulей компqнuч ООО кУК-3
ezo собранuя собсmвеннuков в вudе

прuняmь реu|енлм оtп собспвеннuков doMa,

oKolq u цаправumь в еосуdарспвенную ас-ц]luцную

Пре dc е d аmель обulе z о с обра п tп

ý-о-

1

Секрепарь обtцеео собран tlя д -ln М.В, CuёopuHtt

./
Протокол r/-//

внеочередного общего собрания собственников помещеншЙ
BмнoгoкBаpтиpнoмДoме'pаспoлoжeннoмпoадpеcy:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Мuра, doM 20/4.

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась <

по ул.

1

/ ,,t2coцrta



3 Поwчаю ооо <Вudео безопасносmьу инн 46330397з2 выполнttпь рабопы по успановке сuспеllвudеонаблюdенuя в ешю мно1окварmuрном dоме lYo 20/1 по ул. Mupa, ,- Ж"лез"оzЬрс*, Курскм облаопь в соспаве uконфuzурацuu соzJIасно прlаюlсенtlя - Варuанm lw l u уumr"опо споlаюспь запрап, uзрасхоdовсlнных на выполненuеDанных рабоп ]00о% за счеm plBo ozo ОополнumельноZо взноса собспвеннuков в оаэмеое - 902.з оvб. за I hOHy)кваD,паD9 u упверхdаю mарuф на обслуысllванuе саспаuьt вudеонаблюоецuя tooy"io i* 
"ра-rпв 

собспвеннuков воазмеое - 15 оуб. 00 коп, за l (o tly) кваопuоч ежелiлесячно,
4 ПоручаЮ ооо кУК-3> поdпuсапЬ оm шiепu u в анmересах собсmвецнuков помеценuй МI{,Щ все необхоdtлмые
dоеовора, Полоэtсенuя u uные Оокуменtпы, связqнные с успавовкой u экспqlаmоцuей саспеuы вudеонаблюdенltя.5 Упверхdаю поряdоК увеdомленttЯ собсmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованных обlцttх собранчж собсйвеннuков,
провоdttмых собранuм u асоdах собспвенtмков, равно, кок u о реulенчж, прuняmых собсmвепнuка',tч doMa u пакlа осс, пуmем вывеlаuВанuя соопвеmспауюultlх увеdомленuй на docKox объяв.пенuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuальночса пе.

l. По первому вопросу
Госуdарс mв е н н ой яс tM utцной
ч. ]. ] слп. 46 ЖК РФ).

: Уmберхdаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н(воссdенчя
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь,-d. 6. (соzласно

Поеёлосrcuлu: Утвердlтгь месmа храненuя реulенuй собсtпвеttнuков по месmу нахоысёенuя Го"уdарс.""""о7сrtпшцной uнспеkцuu Курской обласmu: 305000, а, Курск, Красная -.,цоБо, а. i.'1r,;;;;" 
". 

].1 сп. 46 ЖКрФ).

С.цтлцалi: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления i,B которыйпредложrrл Утверлить меслпа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу нвохdенuя Госуdарсmвеннойэсшltпцно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плouladb, ё. 6. (соzласно ч, I.1 сm_ 46 ЖIrрФ),

: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсплвеннuков tto меспу нахосtсdенuяГосуd арс mв енн ой эсu,лuuуной uнспекцuu KypcKott обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаDь, d, 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 4б ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Преdосmавляlо Управляюtце компанuч ООО кУК-3> право прuняmь реlаенuяоп собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы оfuцеео собронtlя
направuпь в zосуdарсmвенную эru.ulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высцдшения А,шсr.осzр а,а который
предложил Преdос mавumь Управляюtцей konl.Ia, I uч ООО кУК-3> право прuняmь решенчя оп собспвеннuкоь-2dома, оформuпь резульmапrы обlцеzо собраltuя собсmвеннuков в вuОе проmокола u нсправulпь в
еосуdарсmвеннуо хrшшщную uнспекцuю Курской обласmu
поеOлохtlлu: Преdоспавumь Управмюrцей компанuч ооо кук-3)) право прuняmь решенttя оtп собсmвеннuков
0ома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtа собсmоеннuков в Bude проmокола ч направumь в
zосуdарсmвенную э!сuлu|цнw uнспекцuю Курской обласmu.

u;

Преdоспавuпtь Упрас,tяюще компапuч ооо <УК-3 > право прuняmь
реuленчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенн uKoB в вuёе проmокола u
направutпь в zосуDарсlпвенную э!сrаlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

2

<<За> тивr,<<п <<Воздс cbD0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

<<За>> (П в> <<Возде сь)>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов голосовавших

yо от чпсла количество
голосов

% оl, числа
оголосовавших

у 7-

-(/.

собсmвеннuков в вйе пропtокола u

,..,, Преdсеdаtпель обulеzо собранuя

С е кре tпарь общеzо собран uя

количество
голосов % от числа

проголосовавших
9 q/^ а /j--

.Ks 7," ?rл

М,В. CudopuHa



<dlpor,пB>> <<Воздержалц сь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавlхих

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

./о -/6 7. .{х ь:?r^ ?,
дрлндмо (не прttняmо) решенuе: По ручить ООО кВudео безопасносtпьл ИНН 4633039732 вьtполнuпь рабопы
по усплановке сuсmем вudеонабltюёепtlя В эrcш,lом мно?окварmuрном dоме ЛЬ 20/1 по ул. Mupa, z. Железноzорск,

Курскм обласпь в сосmаве u конфuеурацuu co?Jlacllo прLдоэлсенaul Варuанm JYo 1 u учurпьtваmь споtlJr|оспlЬ

заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполrенuе daHHbtx рабоtп 100% за счеm р(Rово?о dополНumеЛЬНО?О ВЗНОСа

собсmвеннuков в Dt)MeDe - 902,3 руб. за l hdHy) KBODt?rllDv tl уtпверсюDаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемьl

вudеонаблюёенлп ]00% за счеm среdсплв собапвеннttков в оазмеое - 45 руб. 00 коп. за 1 hlHi кваоtпuру

е сеrrесячно.

4. По четвертому вопросу: Поручаtо ООО <YIt-3l поdпuсаmь оm uшeчll u в uнmересах собСmВеННuКов

помеulенuй МК,Щ все необхоdtlмьtе dozoBopa, Поlоэrепtш u uHbte dокуменlпы, связанные с УСtПаНОВКОЙ u

эксплуаmацuей с uc mемы Bude он аблюdенuя.
СлJпамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое солерхtание выступления Jlэ которьй
предлохсил Поручаю ооо <УК-3) поdпuсаtttь oll1 Lлlellu u в uнперес&\ собсmвцшuков помеtценuй llIК,Щ все

необхйцмые dоеовора, Полоэrенuя u tпtые dохуменпlы, связанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемьl

вudеонаблюdенuя
Преdлосrct1,1u: Поручаю ООО <tYK-3> поdпuсапь опl lмellll u в uнmересах собсtпвеннuков помаценuЙ IttIIЩ ВСе

HeoбxodtlMbte dоеоаора, Полоэtсенtм u uHbte dокуменпtы, соязанньlе с усmановкоЙ ч эксплуапацuеЙ сuсlпемы
вudеонаблюOенuя.

IIлllняца (не прuняпtо ) оелuенuе: Поручаю ООО KYK-3l поdпuсаtпь оm uvенu u в uнmересах собсmвеннuков
помеtценuй IIIK! все необхоёuмые DozoBopa, Полоэtсенuя u utлые Dокуменпы, связанlIые с уСmаНОВКОЙ u

5. По пятому вопросу: Утвердить порялок уtsсломjlЕния собственников дома об инициироваНrrЬЖ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и с собственников, равно, как и о решениях,
шивания соответствующих уведомлений наприЕятьш собственниками дома и Taкri( ОСС - путем

досках объявлений подъездов дома, а так же на официаль

ПреdсеOаmель обulе z t, собрu н tlя

С екрепарь обtце zo с о бр анuя
3

<<Воздержалшсь>><<fIроr,ив>><<За>> о/о от числа
проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/.г7^4| ,<Q/. q,,/о ,/6 7.

саите.

М.В. CudopuHa

J. По третьему вопросу: Поручаю ооо <Вuёео безопасносmь> инн 4633039732 вьtполнumь рабоmы

no y"ao*ou*b 
"urmем 

вudiонаблlоёенuя в эtсttлом мноzокварmuрном dоме J{o 20/4 по ул. Мuра, z. Железноеорск,

курскм обласtпь в сосmаве u конфuzурацuч со?ласно прuпоJсен\]я - Варuанm J{o 1 u учutпываmь сmоuмосmь

,i*ро^, uзрасхоDоваltньtх на выполненuе dанных рабопt 100% за счелп разовоzо dополнuпапьпоaо B\lloca ,_ -

собЬmвеннi*ов в оазмеое - 902,з очб, за l fudпчl iварmuоу u уmверэtсdаю mарu_ф на обслужuванuе cllcпeм,lba

вudеонаблюёенttя ]00Й - "*rr, "prar^u -O"^urнnunou в Dазмере - 45 Dуб, 00 коп.3а 1 hdн кваDmuрv

ffi*r*.^.О. высryпающего, краткое содержание u"r"rупп"п*11/)421у2ццЩZ t'/,zQ которьй

nffio* Пор у""r, боо <Вudео безоtlосноспtьl инн 1633039732 выполнumь рабоmы по усlпановке

сiсmем вudеонiiблюdенtля в эlсlдlом MHozo1Bapmup1o' Ооме М 20/4 по ул. Mupo, ?, Железно?орс& Курскм
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прлtлФrапа - Варuанп.|lЬ I u учutпьtваmЬ сmоuмосmЬ заmраm,

tlзрасхоОованньtх на выпопrcнuе daHHbtx рабоп ]00% за счеm разоsо?о dополнumельно?о взноса

"iб"^"r"ru*оч 
в размере - 902,3 оуб. за 1 hDH кваоtпuоу u упверuсdаю mарuф на обслуасuванuе сuспемы

вudеонаблюdенust tоои зо ,uеп ipebcmB собспlвеннttков в оозмеrtе - 45 оуб. 00 коп. за 1 (оlпv) кваоmuоv

ехЕеr,есячно.
пр"йо*^u' Поручить ооО KBudeo безопuсносmьл инн 4633039732 выполнumь рабоmьt по усmановке
сiсmем вuОеtлнаблtоdенtl,я в x{Illlo,v мllоZокварlпuрllо,ч i)oMe М 20/4 по ул. Мuра, z. Железноzорск, Курскм
обласmь в сосmаве ч конфuzурацuu соацасно прulоэrсuшя - Варuпtm J$ 1 u учumываmь сmоuмосlпЬ 3аmрап,

лврасхооованных на вьtполненuе daHHbtx робоm 100% за счеm разовоzо dополнuпельноzо взноса

собспвеннuков в размеDе - 902,3 рчб, за 1 (оdн кваDmаDч u уmверасdаю mарuф на обслужuванuе cucmeubl

--, вudеонаблюёенuя 100% за счеtп среdсmв собспвенttltков в oa:]MeDe - 45 Dуб, 00 коп. за 1 (оdн кааDmuDv

е сеа,rесяцно.
Поо?олосоваш,,

<<За>>

l5-2

количество
голосов



Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryплеtrия) А-и.сrzцса х,6 которыйпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюi собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьжсобственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrчлu Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсобственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятьIхсобстве
объявлений подъездов дома, а .|-ак же на

нниками дома и таких осс
ициальноiu сайте
п}тем вывеuJивания соответствl,rощих уведомлений на доскахоф

<Ва>> <<II отнв)) псь>><<Воздколичество
голосов оголосова ших

о/о о'Г чИсЛа количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосо

%

п
от числа

голосовавших

ПDuняtпо hр-лэлнянd оешенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщ}тх собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,принятьrх собственниками дома и таких осс _- гDлем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на офицнальном сайте.

Прилоэкение:
1) Реестр собственников

голосоваЕии на J л.,вl экз

Йr,оrИИr,ПО ПД (Ф.и.о.) /// 1/,//

помещений многоквартирного дома, лринявших }п{австие У
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраЕия собствеввиков помещений вмногоквартирном доме на/ л'в 1экз.
3) Реестр вручения собственникаru помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

}роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наИ л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомлЬнuя lre успановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIIом доменаол.,вlэкз.
5) Решения собствепников помещений в многоквартирном доме на,f5 л..1 в эк".6) План расположеЕия камер на ,/ л.,1 вэкз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)

/-r h (Ф.и.о.)

(Ф.и.о,) И //./F
Gara)--

полпись

ло;lппсь

п

дата)

7,

4

17л /6-.

1/ //


