
/
Протокол -1//q

внеочередного общего собрания собственников помешений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Ленuна, do.v бб/2.

II оведенного в о ме очно-заочного голосов ttя

Председатель общего собрания собственников:
(собст квартиры N9

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

z. Железttоеорск

Да7.а наlал,а голосования;
uJ ý с' ,/ 20]' аг.
Место прведения: г. Железногорск, ул. i
Форма провеления общего собрания 

"-9чОчная часть собрания состоялась <u12)) l7 ч. 00 мин во дворе МКЛ /r,гclcallb

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
20lg г. до lб час.00 ,"n J7,

'ЭУ,tэ собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

мленны

",dИ,
х решеtl о6"rо"пп"*о"Й, 0У ZOl9,

^Цата и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор *",""ьу,

20l"у г,. г. Же-lезногtlрск. r -,t, 
']а

г

":w)ц,zr",
в l6,t. ()() rrlttl

ll

общая площадь жилых и нежилых помещений в м ногок вар1 и рн()м jloмc сосгаl],]lяеl BccI

из них llлощадь нежилых помещений в мноI,окваргирном,,lо K l}, \] ,.ме DaBHa

'У,
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR, \I

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос ttриня ,]квивiLlснт l кв. мегра tlбtllсii tl-ttlttla;lи

прпнадлежащего ему помещения.
количество ов венников помещений, принявших участие в голосовании

A,!)""n.t кв.м. Список прилагается (приложениеJФl кп
обцая п,rощадь ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/не.+tмеисг (неверное вычеркrгугь)
Об щее собран ие правомочно/неттраЕоТ'бЧво:
Инициатор проведения общего собрания собственн

5Лл"
иков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но,uер

е?о право ещенuе)по,v ll енlпа,
..7f cL-a L

L(

лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственни ков помещений

kna ц4_спе uсп1 а
а

(Ф О., лuца/преdспавuпеJа, реквuзum ы dокумен па, уdосm оверяюulеZо по,|t но,i,1оч18 преdс п авu п е,1 я, ц el ь уч q (-l11 uя )

(dм ЮЛ)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпомmеля ЮЛ, реквttзuпы dоt<уменtло, фосtttоверяющеzо полноl4очш преdспавuпеля, чель

учосmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверссdаю Mecrnc, хрqненlrя реuленuй собспвеннuков по меапу нахоuсdенчя Госуdарспвенной хulutцнtлi
uнспекцчч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная площоdь, d. 6. (coz|aclo ч. l. l сm, 46 ЖК РФ),
2 ПРеdОСПаutяю Упраапяюцеi компанuч ООО <УК-1, право прuняlпь реuенча оm собспвеппltкttв itl.tta.
ОфОРМuПЬ РеЗУЛЬПаtпы обцеео собранчя собспвеннuков в Bude пропоколо ч цаправumь в iос',iарс,rпвеtttt,чп),ж,lllutцl!,|,lll
u н спекцu ю Курскоi облt ас tttu.

Преdсе dаmель обtцеzо с обранuя

лloMa п!

С е кре mарь обtце z о с обра нuя ,N/ М,В. ('udoputtu

,Ё" Цr

(Ф.и.о)

ittt9r.

*/-tr2/./g.l

1



3 Поручою о()О <Вudео безопасноспьll инн 46330з9732 выполнuпь рабопы по успановке сuсmемвudеонаблюdенuя в ?!сlаюм мно2окварпuрном doMe N! 66/2 по ул. Ленuна, е. Жеп"зноzорс*, Курскм облоспь в соспаве uконфuzурацuu соzласно прuлохенuя - Варuанп лyз l u учuпывапь спочJ|lосmь запраm, uзравооованных lta выполненчеdанных рабоп 10094 за счеп разово2о lополнumольноzо взноса собспвеннuков в DазrrеDе - 927.67 Dуб. за I hонч)кваоmuпv u упверэrdаю парuф на обсцпrcлtванuе саспемы вudеонаблюа""ru t 1о.zJ|Б|йii" собспвенцuков аоазмеDе - 15 Dуб. 00 коп. за l (оdн кваDrпuDу еlrселесrчно.
1 Поручаю ооо кУК-4> поdпuсапь оп ulvle'u u чЪ.rр""* собсmвеннuксlв помеценu МК! все необхоdtьuыеdotoBopa, Поltохенuл u uные dоху.uенmы, связанные с успqновкой u эксruуапацuей сuсmемы вudеоцаблюdенuя.5 Упвер,tкdаю поряdок увеdо.ultенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общlм собранчм собспвеннuков,прlцll)l)lt\!ых с,ttilранuяt u cxooLlr собспвеlнuков, равно, как ч о peaeлluLr, прuняпых собспвенцuкацч оома u пqкuх оСС11\'lll(\l llblllelllllll11l!llя Llx)пBe пL'п|B-..'K)ullLt -|'Beiou.leHuй на docKclt объявltенцй поdъезdов dомо, а пак асе на офuцuальном

l. По первому аопросу
Гl x,llct рс, пва t п t lit эtс чt uttluclй
ч. l. l с,m. ]б ЖК РФ).

: Уmверхсduю меспа xpaлe*lл решенuй собспвеннuков по месmу нtхоэrdенчя
uнспекцuv КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь,'d. б. (соzласно

('J|ururr: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) которыипредJlожил Утвердить месmа храненuя peule+uй собсlпвеннuков по mунttхоэtсёен ГосуDарсmвенной1tcllпull|Hoй u нс п е кцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная паоtцаdь, D. 6. (соzласно ч. t.] сm. 16 ЖКрФ)
Поеdлохtlлu: Утвердить месlпа храненltя реtаенй собсtпвеннuков по месmу нмоасdемlя !Ьсуdарсmвенноэtсшlutцно uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаОь, d. 6. (соzласно ч, ],1 сm- 16 ..{
РФ). 

\J/

u

кtlл ичесl,во
l OjlOcoR Ilрц о] locORal]lll и\

о/о o't' числа

]-
Утвердить месmа хранен uя реutенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсOенtlя

l'c r,.vocl рс, пtве н н ой эrшшtцно й uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласноч, l. l сm. 1б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdосmаапяю Управляюtцей компанllч
оm собсmвеннuков do-1la, оформumь резульпаmы обlцеzо собранtlя
направumь в zосуdарсmвенную эrululцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryплени
предложил Преdоспавutпь Управляюlцей компанuч ООО кУК-4> право
doMa, оформumь резульmапы о&цеzо собранuя собсtпвеннuков в

ООО кУК-4л право прuнялпь решенllrl
собсtпвеннuков в Bude проmоко"ла u

который
ьп собсmвеннuков

u направumь в

я

llя
Bude проmоколо

zосуdарсmве нную эrlдuu|ную uнспе кцuю Курской обласпu.
ппеdлоэrulu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ооо кук-4> право прuняtпь реurcнuя оlп собсruеппuyов
Dо,uа. o|lop.uumb рез.у:lьmаmы обtцеео собранttя собспвеннuков в вudе проmокола ч нOправumь в
,\)(,|,l)uIr(,п|(ltl!|l\,х) JK,tL! llull l|,K ) tlлlсllскцuю Кvрской tлбласmu.
l l1лшl tll<l1e,ulцц_

Kja> (ll п в>>

litl_ tи чсс l tltl

l o.1oco

) Dеtцен Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК-4> право прuняmь
реulенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в zосуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

п ь

l

l l реОс е ( )ц п е.1 ь t лбulе :с l сlлбрu п uя

( L,к|rеllllцrь tпittle,,tt t txillult uя

<<За>> <<Протнв>r ((Возд Ilсь)>
количество количество

голосов
%
п осовавших

от числа

r'

<<Возде prtial исьr,

ll гоJlосо ши\
7о trT числа кол ичество

голосов

yо от чпсла
проголосова_влIJих

количество
голосов

уо от числа
проголосова8ш_их

э -{ -7т

М,В, CudopuHa

и/

2

JE
голосов _

о% от числа
проголосовавших4 ;7л

.//,



коп. за l hонч) uDу еJке|lесячllо.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 8п-оил6r, который
предложил Поручить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 1633039732 выполt{шпь рбо.о, ,о успановке
сuсmем вudеонаблюdенtл в эruлом MHozonaapmup+oш dollte Ns 66/2 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, Курскм
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прuлоuсенlм - Варuанп ЛЬ 1 u учumываmь слпоu|rосmь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоtп l00% за счеm раrово?о lополнumельпоzо взttоса
собсmвеннuков в DазмеDе - 927,67 Dчб u уmверэrdаю mарuф на обс.lчхuванuе cucme.uы
вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdспв собсmвеннuков в lrоз-llере - 45 py(l. 00 Kott. la l (oitt|,) квuqпu|l|,
eJlce|t чrlо.
Преdлоэruлu: Поручить ООО lBudeo безопасносmь> ИНН 1633039732 Bbttttt_lпllпtb llttбопtьt пtl \,|,,r|1llllx]K.
сuсmем вudеонаблюdенtл в Jrшло.u .uно?оквuрmuрно.u dll.yte Nl б6|2 пll .t,.l. .latttttttt. ,,. Л1, lc |ll(r,,||l1| к. Л'|lr\ кllя
обласmь в сосmаве u конфuzурацuч co?.|lacчo прuаож,енuя - BttpuaHm,|Ys l u l"tuпtbtBttt|lb (,ll1llll1l()1,1llb llllll|1(llll
uзрасхоdованных на выполненuе dанных 1лабоm l00% lu (,чсlll pt]rrч.ril, iontl lц unlc.t btttl:., B!ll.,Q!
собсmвеннuк(rв в DазмеDе - 927,67 lrу u .|,пк]ср,ж,().lх) ltl!|ru!) ll l tпjL,,t.t,.ltt,tttцtttttr, l lll ll||,|lы
вudеонаблюDенttя l00% за счеm среdсmв ctl(lcmBeHHuKtlB в !lol,u(ll( - 45 оt,б. l)0 кtп. lo l l,J

ежеllесячll().
,л, ПDоzолосова,lu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовавц.l}lх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{U },4 -7 З/r d,oZ

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <УК-lл поdпuсаmь оm Luellu u в u+l|tepecLlx clIjc: ппt(tt tt lt Kt лt

помелценuй l4I{Щ все необхоdttмые dоzовора, Полоэtсенtlя u uные Оокуменmы, связuнные L, успшновк!)й u
эксплуаmацuей сuсmемы Bude онаблюdе нtlя.
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который

^ предложил Поручаю ООО <УК-4у поdпuсаtпь оm uMelu u 
" 
ui.rр""*iiЙЬiii* -."щ"*й МК! все

необхЙuмые DozoBopa, Положенuя u uные dокуменmы, свюанные с усmановкой u эксмуаmацuей сuсmемы
вudеонаблюdенtл
Преdлоэtсuлu: Поручаю ООО <УК-1> поdпuсаmь оm uлaенл] u в uнлпересах собсmвеннuков помещенuй МК,Щ все
необхоdttцые dozoBopa. Полоэrенuя u uные dокуменmы, связанные с усtпановкой u эксплуаmацuеit сuсmе,uьr
вudеонаблюdенuя.

<Возде н сьr,

&-rr&l

ll
от числа

l,о,jlосовавш и \

IЦlztн*лq€ (не прuняmо) oeuleHue: Поручuкl ()()О "yK-J,l пlх'п|лL,L!п|ь t,||l l|1|\,tlll ll .l lllllll],||L,(|l\
ПОмеtценuй MI(! все необхоduuые dozoBtlpu, Поlоменuя ll llHble ()()K_|,_\lc пlьl, свя lullt!ыс (

эксплуаmацuе сuсmемы вudеонаб,|юОенuя.

( t lбL' tl l Bt, t t t t l t Kl llt

|'t'пtttttt lсKt lit tt

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обчиr
СОбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пlтем вь шивания соответствующих уведомлении на
досках объямений подъездов до
П ре dсе dаmель обtце z о с обр а н tlя &ц"qвзu

М.В, CudopuHa

<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/() /б-7" ,ll 6/7. /1

С е кре mарь обtцеzо с обранuя

ма, а так же на офи но ите

ц

3. ПО третьему вопросу: Поручаю ООО <Buoeo безоttсtс,нслсmьl ИНН 1633039-32 .]hlпl]1llllltlb l\l|-)l,пlbl
по усmановке сuсtпем вudеонаблклdенuя в Jlcu|lo,u ,uно?окварmuрl().v Оо.ча ,Уа бб, J пtl |,.t, .'lc,ttlttttt. ,,

Железноzорск, Курскм об.цасmь а сосплuве u кош|lu:tрuцчч L,o?.lLllсlll) прч_l(,,хсе t l uя Вuрлtочп -П-лl l tt

учumываmь cmouJuocmb заmраm, uзрасхоdrлвuнных по выпо.lлlенuе Оччных 1luбtlttt l ()l)'% зu (ча l ра,.lB.,t.,
dополнutпельноzо вэноса собсmвеннuков в Dшмеое - 927,67 руб u уmвер.жdаю ntclpult
на обслуэlсuванuе сuсmеJrлы вudеонаблюdенtл 100% за счеm среёсmв собспвеннuков в оазмеое - 45 очб. 00

Ер*а4]яо fuе поuняmd решенuе., Поруlrгь ООО кВudео безопасносmь> ИНН 1633039732 выполнutпь рабоmы
по усmаноsке сuсmем вuёеонаблюdенtlя в эlcu]lou мно2окворпuрном doMe Ns бб/2 по ул. ЛeHuнa, t.
Железноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuложенuя Варuанm ,!lb l u

учumываmь слпоl11лосlпь заmраm, чзрасхоdованных на выполненuе 0анных рабоm 10096 за счеm poloBoz.,
doпoлнutпeльнozoвзноcаco6cmвeннuкoвuуmвеp'trdак.lпtupuсtl
на обслуэruванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя 100!% за счеm среdсmв собсmвенttuков в оалцеое - 45 оt,б. 00
коп, за l (оdнv) кваопuоч еэrеuесячно.

J

количество
голосов



(' l_|-ццl-!ll. ((D,И-(). высl.\пающего. краткое содержание высryпления
llрg.t_l()7ки"l }'tвср.lиtь llоря,,lок ),аедOм;lения собственников дома об ини А нных
с()бсIвс,ljникOв. Irроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собсrвенниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
поео-rожultu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rý,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так lr(е на официальном сайге.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<За> .t<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

' 0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

{9, .?,q,7- r ./z
l l It tt t t lt tt tl l (!rJ:_дрцц!]l!а) цrq.- Утвср,tить порядок чведомления собственников дома об инициированных
oбtlttrr сtrбраltиях собственtt икt,lв. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
llриllяlы\ сtlбс tвенникаttи дtlлtа и таких ОСС _ путем вывешивания соответствующих уведомлений на
.ltlскаl tlбъявJtеttий полъездоs;fома, а так же на официальном сайте

П риложешие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{австие в

голосовании на 4 л.. в 1 экз \/
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Д л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникzlм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

а л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен реuленuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на*л.,вlэкз.
5) Решеttия собственников помещений в многоквартирном доме на GДл'\ в экз.
(lt lI.1utl рilсlltt_1()кеllия Kitмep на / -r..l в 'lкз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) o///z
(датj

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ч-qены счетной комиссии:

полпись

лодлись (лата;

Гдата)

.и.о.) /,qa///z

(Ф.и.о.) ///сl/

(Ф.и.о.) /цО/l/с

4

./ешайа //

количество
голосов


