
Протокол ///Ь
внеочередшого общего собравия собgгвешников пqш9щешв u

]

a

в мIlогоквартнршом доме, р8сполох(еявом
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Сенпюрева,

п о енного в о ме очно_3аочного голоеования

прлседатель обtцсго собрания собственников:
кчартирц N, lb //. по ул.

Секретарь очсгrrой комиссил общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования :

<А, // 20lýJl

е. Жапсзноzорск

Место прведенил: г. Железногорск,
Форма прведения общею собрнил
Очндя чвстъ собранм ccгtoшacb <r_1!>

rurощ8дь жилых помещений в

.Щля осучествлен шl подсчетs

yn, ,foo qale/a р //з
- очньзаочйя. .J

20I ?,

1

2

многокв8ртнряом доме равна

|3 в17ч. ин 8о лворс М([ (lтфапо

к8.м.

Общая площадь помещеняй в МК.Щ (расчетнм) состамяq1 все
Кворум имеегся/нещ*{+tеверное вычеркя)ть ) _il,_L У"
Общее собрание правомочно/не пряо.r^.о.rчо

rrиe Ns l к ПDсrюколч осС*, :ry?В, А Ь.м.
о, r'ИУ/Уt" . l

юлосов собственников за 1 rолос прияrг l rв. rrcTpa общой rшощqди
привадrlФк8ццеrо ему помещеншя.
колнчество голосов иков помещений, приttявших участие 8 голосоваяии

6_? челJ кв.м. Список прлUlагаsтся (приложе

ИНИuВаЮР ПРВеlения общего собрания собственников помещений - сбственннк пом ецепня (Ф.И.О. Houep
помецеяllя u рехвчзumu dоtgшенпа, поёпверхdаtоцеzо право собопвен loonu но укаэанное попеценuе).

е- с а' l'2, tj .z<-c, с --'/*.--.-., . -
р/

Л"цв, риглаценные дtя участия в общем собрании собственников помещений:

{' ё,2

(0:tя

(Ф,и,о., спавuпел\ рекачзлmы dоtуленпа, фоспоsеряючеео полнацоччя преёсmавuпем, ,|ель уасmчя)
(dм

l

(ltq!лсrrвацuе, Еrрн юл, Ф.И.О, t:gейпаоuпллп IOJI, рексuзuпа ёоtgмеutлtа, уОоспверп9цеzо попоха!ч, прaфrлЦлlllсr& цrrь
уасп'/л,).

Повеgгка дrrя общего собравия собсгвеннrrков помещеrrчй:

u |апра!ruпль в еоqёарспаенную жчлuцную

ПреёсеOапtеь бцеzо сйра tuя

С е крёпqь ойце ео с oбptt tля

Nеспа храNепчл
uнспехцuч Kypcxoi обласпu: 305000, е.

2 IIреёоспвляtо Упраамюце
формuпь резульпапы обцеzо сйрап
uп спекцчtо Кltрской обл аспtt

s
tlя собспвепttчхоо в ойе

IvIB. Сuёарuю

Ii,

l



3 ПфУlаЬ ОФ аВuёео бвопасноФtlьу ИНН 4633039712 мполпuпь рабопы по успаповке сuспеч
вuёеонdiрOепц cfr;urror хнtЕокsорпuрнолl dме lfr IR по ул. Сеtлпорсзц z Желапеорв, Курсхв фяаааь li соспаве
u копффраqul! сфjосно tрttлменltя - Варuаuп, Jф l u rлшпьrааrrrь спочrlосmь зсппраrп, lвравфвааныа на выпалненuе
ОМаuХ РiýОП lafu.M вlеп Рвоеоео Оополпurпaльrrою впоса собспоеннuкв а оазпеос - 899.9а оу6, эа l (ohlyl
КМDmuDv u ptBqiЙ:M mаРф ш Йслужltомuе аtсmецы вuОеонабпюОепчя ! 0Р/о за счеп срйспв собсmвенuuков g
Dgзlлбс - 15 оу6. (Ю хоъ за 1 hdпv) кваопuоч апсс-ttссл.]но.

1 Поручаю ооо lYK-3> поdпuсапь ой lL..lelll u в uumереса' собспвенпttкв помеulенй МК! все необхоdчяые
dеВОРВ ПОЛМеПtВ u ultue оlqменпu, свrrюнньrе с успмвкоt u эхсппуапацuей слсmемы вuОеонаблоЬаlл.
5 .УРМфаЮ ПОРЯОаХ УОеОонленuя собсmвешuкв dояа й uнuцuаровапных обцtв собранчж собспвехпttхм,
ПРаафiЦЬХ СбРОнrts u воёВ собсmвеннuков, paBllo, Kat u о реиенчях, прuняпых сйспоеннuкомч Оола u пакш ОСС
- 

'rУПеМ 
MBeuuBdlil' СфmоепспЕ,юu|tц уdоuлuu на Ооскв объявленu пфъвёоо 0ама, а пок хе на фuцuмьнач

сйпе,

1. ПО ПеРВОМу вопрсу: YmBepac\alo месmо храненuя реuацй собсmвенпuков по месmу пвоеlсdепtл
Гмфарсцпвеннаil xuпttulHoilt uнслекцuu Кlрской обласпu: 305000, а Курсц Красная ,йоu!dц d. 6. (соzласно
ч. 1.I сп;46ЖК.РФ).
Сцvtuалru: (Ф.И0. вшсrупsюцего} крmr(ое содеркпвпе выступлени я) Р J. - 4. I . коюрый
предrоlrсил Уmфfirгь яеспа храаепtл peueиui софmвеннuкое по ffiеiаоа
хlмп!|нЙ илспаiлu КwкоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм маlцаdь, ё. 6. (соzпаспо ч. t,I сп. 46 ЖК
РФ). ,:

Преdлжlцu: Утверлltть месmа хра,ле,!чя реч!енй собспвеннuков по месmу нвоэtсёенtп Госфарсmвенuой
эýuлuлцнQй uнспекцlu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulоDь, ё. 6. (соаласно ч. 1.1 сm. 46 )!0
РФ). ,, \_-r'

ПрuuЯmо hечw)^раценuе., Утверлrпь месmа храненuл решенuй собсmвеннжов по меспу ttахоlrdспuя
, Госфафпоенной.сrcвлutцно uпспепlutt KypcKoit о6Oасmu: 305000, z. Курск, Краспм lполчоёь, d. 6. (соzласttо

ч. ].] сп. 46 ЖК РФ),

2. По вmрому вопроql: Преёосmммю Управляtоще компанuu ООО аУК-3> право прultлпь реtллепuя

оп собспвеннrtкоВ dома, оформtlпь реrульmапы оаце2о собраьuя собс,пвеннrлков в sЙе проп,окола u

направuЙь в 2Ффарсmвенную эсtutицнw ,л!спекл|uю Курско обласпu.

Сцилtалu:, (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгиония) Drc.l+r+"..t-, Ь.* , коюрыЙ
продtоrоUt ПреЬвлпамmъ Управttяtоuрй компаr!l!ч ООО aYK-3l право прuмmь реацнuя оп собсmвеннuков

0ома, офряtttttь резульпrrпы обще2о собранuя собспвеппuков в вudе проrпоколо u напрааlmь s
?oryOapcttteqtllю, жrlIuл|вw лнспекцло КурскоЙ йласmu.
iЙiiЙ,iiрОО*л*Ьь Управмющей компмttч ООО кУК-3ъ право прttнппь решенtпой собс*rrr**
dона, форнuпь реgульmсrrпы обцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u н(mwumь ' в

, zdсуОа|йвённlло *lдirацнw пrcпекцutо Курской йлас mu.

кУК-3л право прu,вmь
uKoB в Bube проmокола u

,l

, ; l.

llреЬсеёilпель бцеzо с офа, lrв flпСсzlzч,

<1Jдr> <<Протпв>r <Воздержалпеь>l
количеgгво

пол(юов

о/о 0l Ч$СЛа
проюлосовавшю(

Количсство
голосов

0/о от числа
проюлосовавшпr(

количество
голосов

о/о от чиспа
прогФIосовавшю(

ь-6 -/ол7-

<rПpoTltB> <<Воздсрхсlлпсь>l<<За>
0/о от числа

проголосовавlltю(
количество

голосов
% от числа
прогмосовавших

' 
7о m сисла

пDоmпосошашцх
количосrво

голосов
количество

голосов
./ою7-

-:3l

Секрелмфь обцеzо собранuя

/ф

ПреOосmомmь

в 2осфарсiвенную эlсчлл4ц,lу',о иtспекцuю Kypcxoii обласmu.

М,В. CuOopuHa



, J. _:. IIо третьену 8опросу: Порувю ооо кВudео безопасuосmьр инн 4633039732 вuполпцпь,Iмбопu.
ПО УСПIМОВХе СuСmеН ВЙеонаблюdенtlя в жw,оr1 яао^оквaлрпuрнач dоле Jt LIl ао уь Ccttatюpcco, z.
ЖеЛеЗНОzОРСК, КУрхм о8лаапь в соспаве u конфtлzурацuч coalacчo прчJwýеt в = ВорuФлп tB l ч
УЧumЫВаmЬ СmОlаlосmь 3апраrп, tврасхоdовапных на выполнелtuе Dапных рйоm,l00% за счеп рвооо2о
оопмнurпельноео взлtоса собсtпвеtшжм а лщмеое - 899,90 очб, за I hdц коаоlпuоv il упоерiQаю порф
на Обаlуысuванuе сuсlпемы вuёеон.Jблtоёsпчя ! 0026 за счеm среdсmв собсmвепнuков а пэмеое : lý,iy6. 00 iоп' за I hlпi ксаоmuоу еllсе.lлесячuо,' Сtlуutалu: (Ф.И.О. выступаюlцего, крsткое содержsпие выступленЕя)__-/_z-а..-z_ё_-# коmрьй
ПЁДIОrКИЛ ПОРучrть ООО кВйео безопаспосmьt ИНН 4633039732 выпiлнuлпь, 1lабоtпu п9 улпсмовке
сuсmел айеоноблlоёенчя в асалом мноеохоарпuрноr1 ёаме !& IR по уь Сеuпtорсrц.zJIQланоzо?с& Курска4.,
ОбЛаСПЬ.В СОСmаве u конфuеурацач соаrасно прчлохени - Ворuапtп.|l! I u уuпuваmь.спочмцпь 9апраrлr,
uЗРаСХЙОВОпных на выполrlенuе dаtпtых рабоm 100% эа счеm рOrово2о lополпчпtс,ttьаоzо взпоса
собсmвенпuков а-рgщсое - Е99.90 оуб. лп I hdп кааоmuоу u упверсlсdаю mарф на обслужлtваtuе cucmeJllы
ВuёеОНабЛlфенuя 10096 эа счеп среОсmв собсmвеннuков в поцrcое - 45 оуб.00 коь за I hОпуl кааоmuоу
ежемссячлaо,
ПРеdltожuлu: Поручrгь ООО кВudео безопаснмmьл ИНН 4633039732 вuполлlutпь рЙопч ю )Епановке
СuСmеМ ВЙеОнаблюёенtм в ж-члом мно?окварmuрнол ёоме JФ I/3 по ytb Сецпюрсвц q, Железноzоllсь Курская
ОбЛОСmЬ В СфIпа8е u хонфчqроцuч co?,Jtacлo прчлохенчя - Варuаялп !Ф I u учuпываmь'.споttмсйпь 1аmраm,
ВРОСХОdОВОlrных на выполненuе dаннчх рабоm l00% зо счеm porocoao lополпчпелльцоjо. Grшoca

. собсmвеннuков в оаz,uеое - Е99.90 оvб. за l hdп кваопtuоу u уmверхlаю ппрф на обслу,жлвоtuо сuсmеrrы
вudеонаблюdенtlя 100% эа счеп среdспв coбcпtBeltttuKoB в ооurcое - 15 оуб. 00 toa. за I hdвvl маопuоч
еrrседесячllо.
Проеолосовмu:

Поручить ООО lсВuёео безопасtlоспtьл ИНН 4633039732 выполнumь рабопыlю усmоповке сuсmеu вuёеон о6lюdе,rrlя а аавау мно?окварmuрпал dоме J& I/3 по ул Сеwпюрева, z.
Железноzорск, Курская обласпь в сосmqgе u копфwурацuч co?Jlaaro прчлохенuа Ворuоutп JФ I u

Поручакl ооо KYK-3I поdпuсапtь оm uчелlч |l в uн mе ре с ах собс mве п мжовпомеценй MI(! все необхоёuuые dоеовора, Полоlсенчя ч uные 0окумепmы, cBюallrabte с уmаювкой uэксмуаmоцuей с uс пеллы Bube о п абл юd енчя.

5. По пrтому вопросу: Утверлrгь порядок )ведомJlения собgгвенников доrds oб нииrrиирвввяых обццшсобрапrrях собсгвенни ко8, проводимых собраниях и сходsх собственни ков, равно, к8к и о редtенfiяьпрtлtлятых собстве нниками долrа н таких ОСС п)тел, выве ия соотвfiствующих уведомлений надосtох обълвленшй подьездов дома, а так же на офиц}lмыlоit са

ПреdсеOапапь обцеzо собранчл

Се ryе царь йцеео с обралltл

{/|Qp -,.с Ь{-
a

3

<BBrr <<IIротшв> <<Воздержа.llшсь>
колшчество

голосов
7о ог чиола

прrcJIосовавцr.D(
количеgтво

голосо8

о/о от числд
проголосовшlцих

кмичесгво
голосо8

о/о - от ЧисJlд
прогоJlосовавl]lихi-г тбБ- ? 67. .//

-tdЕ

<6or (dI в) ltcb))
колпчеgтво

к)лосов
о/о от числа
голосовавших

колнчесгво количеgrво
голосов

о/о от числа

u// М,В. Сйорлаtа

о/о m чнсла
прогt'JIосоваашю(,{х .q/%- л дr- 1



Слуцапu: (Ф,И.О. выстрающеюr краткое содерr(ание высryплевия)
предtожип Утвершпь порядок редомления собственннков дома об

рыи
инициированньп общих собраниях

сюбgгвекfiиков, прводимьrх собранкях и сходах собственвнков, равно, как и о решениях,
собствеtg{иmмИ дома и таких ОСС - пугеМ вывешивания соответствуlощих уведомлений
объявлеiий подъсздов дома', а так же на фичиальпом сайте.

ПреОложuм: Утвсрлrrгь порядок уведомltения собственников дома об иннциированных общих

собстЪсЁсrков, прводrrмых собраниях и сходах собственников, равно, к8к и о р€шениях,
собственникамн дома и тsкж Осс - rтугем вывешиванпя соответствующ}fх редомленши
объявлёriхй подrgздов дома, а так же на фицимьном сайпе.

принятых
на досках

собраниях
прннrтых
нs'досках

<<Воздерrкялпсь><<Протlrв>r<Ва> о/о от числа
проюлоGовавшllх

количеgгво
голосов

oz оr числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голос,ов

yо от чuсла
проrcлосомвших

-/оI),/лбз

ацс.</ Ф.и.о,)
полпись

Секретаръ общего собрапия ,/х .О.\ /r.l//, kz,f
(!!п}

/.9/d

llcb

члены счgтпой комиссии :
zц-рД .и.о:l // . //. А2/{,dftI--

Ф.и.о.)

подпись

(,л.fiг.)(полпltсь}

4

Прutuiпо 0е ,!r,-";^\ !пuенuе] УтвФдrпъ порядок редомлеяпп собственнпков домs об иниtл-tuрваннык

общих собракиях собитенников, проводпмых собраниях и сходех собственников, равво, как и о решениrх.
принятьн bo6"r""r,*r,*""" до}lа и такю( ОСС - пувм вывешивания соответýтвуюцих редомлениfi на

доскдх объяшениfi подьездов дома, а так же на офичиальном сайrт€.

Пр*rоопеппе:
l). Р.еестр собgгвепников помещенЕfi многокмртfiрного дома, прияявших у{австие в

.олосовшirв на 1- л.. в l экз
z1 iообше'й-е о прведеяии ввеочередного общего собраЕпя собственников помецепrй У

мноrcквармрном доме еа / л., в l эtв.

n Р.едсь вручеЕиrl Ьбсr"."в"*а" помещенЕй в мЕогокмргиряом доме сообцений о

првёд€ýпп вЕеоqсрсдIопо общего собрания собственЕиков помеш€fiпй в мt{оrcкваргяряом доме на

iл., в 1 эв.(еслч ,моi способ увеdомленlý не усmаномен решенuем)
- а)" .{оверШостЕ (коЕкп) предсlвзггелей собgгвеяяпкоВ помеценпf, в мноюкваргпрном доме

Еа_2л.,1в l экt.--- -' iaraо",соfiётвеяrпков помецевиfi в м}rогокваргIряом доме на /J л.,l в эlв.

ф Плая рсполоrfiеrrяя камер Еа / л.,1 в экз,

Инt цi,{аmр фщею собрания

Члены сqетЕоfi комяссии :




