
гlротокол 3//9
внеочередного общего собрания собственппков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM б6/3.

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
сооствеян квартиры

собственников:
,]о

(Ф и ())

кв. м..

lr ()( ( tlt
Kl],\l

20

д.8

Дата
,dg "u,^u,yrou:;

ия:

Q,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочн
Очная часть собрания состоялась ,Щ, 2il9года в 17 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

'ЭУ;;ё:*рания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин, 20l ,./г. ло lб час.00 ,п" rqý

Срок окончания приема офор}iшi""]?Z:];J, ии сооств
"""n*ouý,j} 

с / 2о19r в lбч. 00 мин.
о г., г. Железногорск, ул.

a

-, 
(dля

.Щата и место подсчета голосо
обцая площадь жttлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в

из них площадь нежиJIых помещений в многокваIlтирном до
площадь жl;JIых помещений в многоквартирном доме равна

]\,le а

Заволской проезл
,,,о, !tD|/ кв, \l,.

кв.м

flля осуществления подсчета голосов собственников за | голос прин эквивilлент l кв. метра обtItей плоша,tи

принадлежащего ему помещения
количество
4| u"n.t

енников помещений. принявши\ ),частие I} I оrlосоваllии
кв,м. Список прилагается ( при]lожсн и

общая площадь поме щений в МК,Щ (расчетная) сос I ав.] яс I l}ccI () "з#Ё,у J572//9п
Кворум и меетсяД*сппеется ( неверное вы черкнуть ) бБ,lи
Обцее собрание правомочно/не правомочяе-
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.11.О, номер

uя u реквuзuпы dокуменtп аюu4е?о право собспвенцосп еценuе)El[|
Р /12a

{) {2
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:

c?Z-r

ezc, поlно-uочuя преОспавuпе.,lя, це-lь |,ч.lсlllu, )

/+
uспl по сн jlell

(Ф.и. , лuцо/преdспавuпав, реквuзuпы dокуменпа, ydocmоверяюu|

(dмЮЛ)

Повестка дня общего собранrlя собственrlиков помещенttit:

l Упверэtсdаю месrпа храненuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нохоасdенчя Госуdарспвопой эlсlL'luцноu

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краспм tlлоцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2 Преdосmав,lяю Управляючlей компанuч ООО <УК-4,, прqво прuняпь реuленлý оm собсmвеннuков dаuа.

оформuпь резульпапы обtцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направulпь в zосуdарспвенную JlсlL,luцную

uH спекцuю Ку р ской обл аспu.

/,а
UJаoO

М.В. ('ut'ltlpuHu

цл(q 
' 

//

z. Жатезноzорск

учасmчя).

П ре dce dаmе ль обtце z о с обранttя

С е кр е mар ь обtце z о собран uя



( Budeo безопасносrпы ИНН 4б33039732 выполнuпь рабоmы по успановке сllспец
вudе он обл юd е н чя в uсзlл ом мно2оквар,пuрном doMe Jф бб/3 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, Курскм обласпь в соспаве чконфuа,рацuч со,тасно прulоэ!сенлul - Варuанп Juа l u 1пuпываmь сfпочлlоспь запрап, чзрааоdованных Hcl выпо'lненuе
dоплых рабоm l00%o за счап раrоао?о оопо.7нumельно2о взtлоса собсmвеннuкслв в l071 6 оуб. за I hопу)
хвоопuD|, l| _| пlllcp.Ml)Llto пLцrч!) на об(,. lyclcuвaчue счспецы вudеонаблюdенuя l00o% за счеп среоспв собспвеннuков в

-45 о.)ц есяч

3 Порltчою ООО

1 Поручакt ооо 1ук-1" поdпцсапь оm Lценч ч в uцпересах собспвеннuков помеценuй Ml{! все необхоduuые
t)<гclttttpu, По"t<lх,енuя U uные dок1,.uенmы, связанцые с успансtвкой u эксплуапацuей сuсmе,ьлы вudеонаблюdенчя.5 Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuкltв doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчях собспвеннuков,
провоdцvых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реа]енцм| прuнппых собспвеннuкамч doMa ч пакtlх осс, пупец вывеlцuванuя соопвепспЕ/юцuх увеdомленuй на dockax обьявленu поdъезdов dома, а tпак эrcе на офuцuмьном
сайпе.

l_, По первому вопросу: Уmверэrcdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJtоен11яГосуdарсmвенной эruлutцно uнспекцuu Курско облЬспu: 30з000, ,. Кур"*, Kpo"no, iоtцаОь, d. 6, (соzласно
ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ).
Clyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) з.? которыйпредложил Утверлить месmа храненuя реtuенuй собспвеннuков по месmу ГосуDарсmвенноit
,ж, lLl l l l l I l l l ) l l lll l с ll е к l !ll ll курской об.ласmu 305000, z. Курск, Краснм паолцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
ll1''''l1"" trrtl \ tВС1'1-1ИtЬ |l(c'lllLl -\|)llltClllo! |tettttttuit cllбc,ппlettHllKcltl по,uесmу нахоэlсdенtм госуdарсmвенной
la'tt tttttltttlit цll(,ll(Kl|tlll K.lllc,/nlй об.пtс,пtu: 3()50()0, .'. Курск, Крul:нuя п.лоlцаОь, О, 6, 1соzпасно ч, 1,1 сm. 46 )!
l'(P l ' \J/

..За>>

Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу наэсоасdе нчяГос у D арс mв е нн ой хuлutцн ой uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z Курск, Краснм плоulаdь, d- 6. (соzласно
ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuч
оm собсmвеннuков dома, оформuпь реsульпаmы обtцеzо собранчя
паправumь в zосуdарсmвенную асulluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
L|\l!|l.!l!.- (Ф-И.(), высr.чt lающеl (). краткое содержание высryпления) _j, который
llрс.t,l()лл_l llpu)ttc.пtLпtulltb \'прttв.lяхlulей ко_uпu ull ООО кУК-1 , право прчняlпь ре|аен оtп собсmвеннuков
tttttttt. tп|пlllttttпlЬ |l( l_|,_lbпlцпlt t обtце,ll собрuнuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
.'| )(,.1,1 )l ll ](,lllll(l l ll.|,l( ) ,M,l1,1ll Il|ll.|'H ) uHcllel;,|uK ) Курс,ко й tлбlас mu.

!]tцц.lзlцLtlц ll|leOtlctпuBumb Управ.lяюtцей ко.uпанuu О()О KYK-ltl право прuняmь реlаенuя оm co6"r"rnru*X
t)cl-tttt, u|хlр,vumь резуlьmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
?ос.ч( )u рс mве н н.ч ю Jюlлuu|нук) uнспе кцuю Курской обласtпu-

)ое uleHue,, Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняlпь

ООО кУК-4> право прuняmь решенчя
собслпвеннuков в вuёе проmокола u

вйе проmокола uрешенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаlпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в
нап paBu m ь в zocydapc mвен нw эlсllпuulную uнспекцuю Курс кой обласtпu.

П pedce 0а mель общеzо собранuя

С е кре m ар ь обlце zо с обран tlя
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коли чесr,во

голосQв ll оголосовавш их

о/о от числа кол ичество
голосоа

количество
голосов

о/о от числа

цроголосо_вавцих
о f f,- г -/7

<<Заr> <<Против>> нсь>)(<Возд
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

0% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосq9авших

I Jz .|- -/q7

М.В. CudopuHa
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с-r,-' G, ЪFurrq

<<Против>>
о% от числа

проголосовавших
.1j

количество
голосов
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J. По третьему вопросу: Порl^rаю ООО к Budeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнutпь рабоmы
по усlпановке сuсmем вudеонаблюdенчя в эtсuлом мно?окварmuрном dоме Ns б6/3 по ул. Ленuна, z.

Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прllлохенuя - Варuанtп ltb l u

учumыsаmь споltмосmь заlпраm, uзрасхоdованных на быполненuе dанных рабоm l00% за счеm розово2о
dополнutпелlьноzо взноса собсmвеннuков в IrазмеDе - 1071,6 Dуб u уmверхОuкl пtарч|l
на обслужuванuе сuспемы вudеонаблюdенчя I00o% за счеm среdсmв собсmвеннuкtлв в раз.llеlrе - 45 пуб. llll
коп. эо ] hDtty) uDу еже|rесячllо.
Слупuttlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1. которьlй
предложил Поручить ООО <BuOeo безопuсносmь> ИНН 1бЗ3039732 Bbtпtl.lH lы 1l l, |,(,lllu1l(п|Kl,

сuсmем вudеонаблюdенлtя в эlсuло.ц мно1окварmuрно,u dо,uе,\Ь 66/3 по y.l. Ленuна, z Же.лезно:сlрск, Курс,кtlя
обласmь в сосmаве u конфuzурацuч coz|lacuo прuюlrсенuя - Варuанm !ft I u учumываmь сmоuцосmь заmраm,
чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm 100% за счеm pc]oBozo lополнumельноaо взrrоса
собсmвеннuков q D4эцеое - 1071.6 оvб. за l hlHi кваоmuоч u уmверэrdаю mарuф на обслуэrcuванuе сuсmемы
вudеонаблюdенuя l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков
е се}lесячно.

о размеDе - 45 руб, 00 коп. за l (оdпу) кварrпuру

Преdлохttlu: Поручrгь ООО <Вuёео безопасносmьу ИНН 1633039732 выполнuпь рабоmы по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенuя в эtсuлом мноzокварmuрном dоме Np 66/3 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, Курскм
обласmь в сосmабе u конфuzурацuч со?ласно прuJлоэlсенuя - Варuанп llb l u учutпываmь сmоuмосmь заmраm,
tlзрасхоdованных на выполненuе ёанных рабоm l00% за счеm разово?о doпo.1ttuпeлbtlolo взноса
собспвеннuков а ршшеое - 1071.6 очб. за I hdп кваоmuоч u уmверэrdаю mapuQl на обс.lуэruвuнuе cucllle.|lbt
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdспв собсmвеннuков
е7rсеrrесячно.

^, Про2олосовалu:

в рOз]rере - 45 руб. 00 кtlп. за l (otltl1,) квuрmuру

(l]o 1.1 cpi+ia.l llcb),
Кtl,,Iп чес t BLr

I ()лосоR
о1 ,lltc,la

ll]\

Дэ$l*r}ло (не поuнялпо) oelaeHue, Поручкть ООО <Вudео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы
по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в xlcllп.oм мно?окварmuрном йме М б6/3 по ул. Ленuна, z.

Железноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прlдlоэ!сенuя - Варuанm Jlb l u
учulпываmь сmоulvосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоп 100% эа счеm ршовоzо
lополнutпutьноzо взноса собсmвеннuков в оазмеое - 1071,6 очб. за I hOн кваоmuоч u уmверэtсdаю mарuф
на обслуэruванuе сuсmемы вudеонаблюdенчя l00o% за счеm среdсmв собслпвеннuков в paLllrepe - 45 руб. 00
коп. за ] hdн кваоm uIry еJкоuесячllо.

4, По четвертом5r вопросу: Поручаю ООО (УК-4> поdпuсаtпь оm шиенu u в u mересах сслбсlttвеttttuкtцt
ПОМеtЦеНu l4IЩ ВСе необхоduuые dozoBopa, Полоэrенuя u uные dtlку,uенпы, свя]анные L, |,(,lll1,1t1.1цKt,il ll
эксtlлуаmацuей сuсtпемы вudеонаблюdенuя. 2.1
Слvuмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст} плен 

""у 
(2-.:traVt+Xq7 ) // *u,u1,,,u"

преД'lожил Поручаю ооо ,rYK-lD поdпuсumь оп uuенч u .l lulnk,pL,L,LL\ c,tпiiпltl(tttn||lK,пl пIКl0ll(tlllil 1/,\.1 ,,, ,,

необхоdtмые оо?овора. По:tохеttuя u uные lr.rк.|,.ченпhl, (,l|я lIlllllы( l- .|,(-пlIltlll|Klril ll ,l,-.,ll l|ilt,цlll!ll,il I ll. l1l\,||1,1

вudеонаблюdенtм
ПОеdлоэruлu: Поручаю ООО KYK-4l поdпuсаmь оm u]rle+u u в uнmересаr собсmвеннuков помеtцепuй МК1] вс,а

необхоduмые dozoBopa, Полоlкенtл u uные Оокуменmы, связанные с усmановкой u эксrulуаmuцuей L,u(,mL,.ubl

вudеонаблюdенtlя.

Поручаю ООО (YK-ID поOпuсаmь оm uuенu u в uнmересаl ctlбcttlBeHltuKllB

5. ПО ПЯТОМУ ВОпросу: Утвердить порядок уведомления собственников.,lома tlб иtt иuиирtrваtttt ы х trбlllиr
СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и cxo]lax собствеtlttи ков. paBH(l. хак ll () рсlllсllljя\.
принятых собственниками дома и таких осс - путем вывешиваllия соотвсJсlв\к)lциl tBc.kltt.lctltlit tllt

досках объявлениЙ подъездов дома. а так же lta официФlыl(lv саЙ Ie
Преdсеdаmель общеzо собранuя {-,rr' - QrooUra"ruq J 4

3

<<Протяв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

х ./ь, 7"

<Против>> <<Воздерrtались>>
количество

голосяв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосgqав_ших

t) /6 7. yOF- r 4// 7.

С екр е tпарь обlце z о с обр ан uя М,В. CudopuHa

Il

т

ll!цtнянеlне прuняmd rleule Hue :

ПОМеlЦеНu МК,Щ Все необхоdtмые dozoBopa, Полохенuя u uные dокуменmы, связанные с чс,muнtлвкlй tt
эксtшуаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенuя -

<<За>>

количество
голосов

7о от чис.rа
пDоголосовавш их

.)а YnZ

<<За>>

, gг



Слуuлалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)плен *lbSa/l/ac/ ,j,,(*оrор",й
преJцоr(ил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициирdванных' общих собраниях

принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rD,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа:lьном сайте.
Поеdлоэruлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирванных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома. а так же на официа,,Iьном сайте.

собраниях
принятых
на досках

Il

9/о o'l ч исJlа
Il l ().Jl()cOBa tll и\

Поuняппl (ttе-st|lапяtтtо} решенuе., Утвердить порядок уведомления собственlrиков дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых сйраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответств)лощих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так х(е на официальном сайте.

Приложеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уiавстие в

голосовании на1 л,, в 1 экз \_,/
2) Сtrобщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

!l ноl,оквартирном доме на У л..ь | экз.
i) l'cccrp вр\,чсllия сtlбсlвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

llp()ttc. tcll и rl внеOчсре]ttlого oбttteto собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Э .r,.о | }к,./(,(]/l/ lltll,Й .,пOL,Uб yBeOtl.ttJtettuя не усmановлен peuleHueM)
-l) /l()веренносl,и (копии) прелставителей собственников помещениЙ в многокваргирном доме
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