
Проrо*оп .1f,/!
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Ленuна, doM б8/2.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
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СОСТОЯЛOСЬ <д!у_> 7u,, 2U9rо
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Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема офор
аЩата и место подсчета голосо:w:*""*W*о"-;;rИ

.ru"пп"*оц/Й О/ ZOt!r.B lбч. 00 мин
г. Железногорск, ул. Зав

':Ш;;ryi"брания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин, l!r. ю16 час.00 ,пп ф$)

п 8

Обцая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: в.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме KB.M.J

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв, метра обrцей площади

Инициато проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,l,[,O. tto.,tlep

пом uр ецпа, поd u|еео u на указанн о по,\l
р{асД

2'/,о/

Лица, приглашенные дrя участия в общем со нни в мещении:

(dля ll1e llасе,ценuе,ц

(Ф О., лuца/преd сmавuшеqя, реквuзumы dot9lMeHпa, оверяюlц ezo полном очttя преdсmавuпеltя, це|ь уч оспuя )

(dлпЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О- преdсmовumеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменlпа, уdосповеряюце?о попцо,|lочllя праО.'пld(jllпlе-lя, це'lь

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников lrомещеrrий:

1 Упвержdаю меспа храненuя реtuенuй собспвеннuков по месmу нахоссdенчя Госуdарспвенной J!сlцuцной

uнспеrcцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм rъlощаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ).

2 Преdоспамяю Упрамяюцей компqнuu ООО (УК-4) право прuняmь реulенuя оm собспвеннuков doMo,

оформuпь резульпаtпы обulеео собранuя собспвеццuков в Bude пропокола u нqправuпь в zосуdарсmвенную эlсlululцную

uнспекцuю Курской облqспu.

r/П ре dс е d аmель обu1 е z о с обран ltя

поу

С е креmарь обtцеzо собранttя М.В, CubopuHa

Место проведения: г, Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещениJl.
Количество гоrrqсов,обýтэен ников помещений. принявших участие в голосовании 2л
{ц *"j J/P /, Vб кв.м. Список прилагается (приложение Nч-!_,ц |цото.кqлу осс о, е/Ц 2У. {И,t

Общая п,пощадь помещений в МК! (расчетная) состаыяет всеrо, JlAЧ ЭЬ nu.".
К вору м и меется/н€-+tйееГ-ся ( неверное вьtчеркнут ьУ 53 Vо

Общее собрание правомочно/не-яравомочtо.-

l



uя Госуdарсmвенной
ж, l1.1 u lt | н ( ) u ltll с, 11 е к ц uч KypcKtl об,,lасmu; 305000, z, Курск, Красная пlоtцаdь, d. б. (соzлосно ч, t,l сm. 1б ЖК
Прео.lоJK,u,lu
ж,Lt.lttttlHttй uH
РФ).

1. По первому в
Госуdорсlпвенно actл
ч. I. l сm. 46 ЖК РФ).
Сl),,tuаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание высryпления)
пре_,lложи",l Утвер,lить .vесmа храненлlя реu,lен оосmвеннuков по м

опросу: Уmверэrcdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuксtв по месmу
utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d

нахоэrdенuя
6. (соzласно

ООО кУК-4> право прuняmь peurcHurl
собсmвеннuков в Bude проmокола u

uuc

Утвердить ,uесmа храненчя реtuенuй собспвенttuков по месmу наrоасdенtл Госуdарсmвеннойс,пекцuu Курской об_цасmu: 305000, z. Курск, Красная ппощаёь, d. 6. (соапасно,. i,l [.. lZ r.ч

Утвердить месmа xpaveчlul решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuяГосуdарс mв енн ой эruпutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rulоulаdь, d. б. (coz:tacHoч. ],] сm. 1бЖКРФ)

2, По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuч
опt с,обс,mвеннuков Оtl,ца, офор,uumь резульmаmьl обtцеzо собранuя
H(l11|)uBllпlb б ,,ос.у()0рL,плвенl!ую ж,u|luлl|ную uнспекцutо Курской обласmu.
(]r (Ф.И.0, высrупающего, краткое содержание высryпления) которыйлредJожил Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО <УК-4л право прu ьр uя оm собсmвеннuковdo.tta, офор,uumь резульmапы обtцеzо собранlп собс
zосуdарсmве нную хшlulцную uнспе кцuю Курской обласmu.

mвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Преdосlпавutпь Управ,tяюtцей коJ|4панuu ООО кУК-4у право прuняmьpelueHlýl оm собсmвеннuкtлв dо-ма, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола ullLlllpllclllllb в ?0суОарслпвеннуlо Jl(ululцную uнспекцuю Курской обл

поеdлоuсtдlu: Преdосmавulпь Управляюtцей компанuч ооо кук-4> право прuняmь реurcнuя оm собсmвеннuкddoMa, офорltlutпь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь вzосфарсlпвенную эrшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

r,,k (/
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п
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з

<<За>> ивD<dI сь)<<Во еколичество
голосов

yо от числа
голосовавших

количество
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от
огол ших

<)

асmu

М.В. CudopuHa

3 ПОРУЧаЮ ООО < ВudеО беЗОПаСнОсmь> ИНН 4б33039732 выполнuпь рабопы no ,"rо"о"*" "u)J,вudеtlна(люdенtlя в ЭlсuJlо,u ,u'o?t,KBopпupHoM doMe JФ 68/2 по ул. Ленuна, е. Ж-"r"о)ор"*, Курская обласпь в соспOве чкопфulу,рацuu со?]асно прlulоэlсенuя - Варuанп Nь l u уоuп""оrо споllлlоспь заmрап, uзрасхоdованньlх на выполненчеdонttых рабоп ] 00'% за счеtп рqзово?о dопоIнuпеаьноzо взноса собсmвеннu** 
" роr""р" 913,бЗ руб. за l (odHy)кварпuру u упверэсdаю парuф но обслуэrcuванuе сuспемьl вudеонаблюdенtlq 100о/о зjа 

"un) "реd"п" 
собспвеннuков вpa:tMepe - 15 руб. 00 коп. за ] (odHy) кварпuру еэrcемесячно.

4 Поручаю ооо <УК-4, поdпuсапь оп llфlенц ч в uнпересм собсmвеннuков помеulенuЙ МК! все необхоdttмыеd_оzовора, Полоасенuя u uные Оокуменпы, свrlзсlнные с успqновкой u эксплуапацuе саспеuы вudеонабцюdенuя,5 Упверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuж собспвеннuков,провоdttмых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о решенчж, прuняпых собспвеннuкацч doM(] u пакuх оСС- пупем вывеuluваншl соопвеlпспЕlюuluх увеdомленuй на dоскqх объявценuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuа,tьномсайпе.

который

РФ)

Преdсеdаmель общеzо собранtля

С е кре tп арь обtце zo с обранuя

-rо7л- r ---,-D
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yо от числа
проголосовавших

числа

.rr ,г d .cZ



3. По третьему вопросу: Поруч аю ооО ц Вuёео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы

по усmановке сuсmем вu)еонаблюdе нчя в эю|аюм мноlокварmuрном doMe Np 68/2 по ул, Ленuна, z,

Железноеорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прuлоэlсенtм - Варuанtп Nэ l u уumываmь
сmочмосmь заmраm, чзрасхоdованных на выполненuе daHH ых рабоtп l00% за счеm разовоzо dополнumельноzо

взноса собсmвеннuков в pcf)Mepe - 913,б3 рlБ. за 1 (odHy) кварmuру u уtпверэrdаю mарuф на обслуэtсuванuе

сuсmемы вudеонаблюdенtlя 100О% за счеm cpedcmв собсmвеннuков в размере 15 ру6. 00 коп. за l (odHy)

Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание вь!сryпления (i который

предложил Поручить ООО кВudео безопасносmь> ИНН ]633039732 в bl п() |'L'пluц(х|ке

сuсmем вudеонаблюdенtlя в жlдлом мно?окаарmuрном dolve Np б8/2 по ул. Ленuна, z, Желе-лtкlzорск, К.vрская

4ррердрsрзалц:

помеuрнuй МК! все необхоdtlмьtе ёоzовора, Полоэкенuя u uные dокуменпы, ные с усmановкоu u

кварmuру еэlсемесячно

Д9ааздю (Це hрu ц!4_2эцс.цuз,
помеtценuй МkД uce необхоОttм
эксrьlуаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенllя.

5, По пятому вопросу: Утвердить поряд

собраниях собственников, проводимых соб

ble dоzовора, Положенuя u uные dокуменmы, свюанные с ycmaчockou u

/, ,

обласmь в сосmаве u конфuzурацuч co?"lacgo прllло)rенuя, Варuанm No l u учumываmь сmоuuосmь Jапlрапl,

uзрасхоDованных ,о uanorr"nu, Ьанных рабоm I00o% за счеm разовоzо dополнumельноzо взноса собспвенl!uков

s размере _ 913,63 руб. за 1 (odHy) кварmuру u упверэtсdаю mарuф н_а обслуэtсuванuе сuсmемы

вйеонаблюdенчя 100% за счеlп среёсm; собсmвенiuков в размере - 45 руб, 00 коп. за l (odHy) кварtпuру

ежемесячно.
Поеdлохlъцu: Порl.T rrгь ооо <Вudео безопасносtпь> инн 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке

i"a", uй"о"ОблюdенtlЯ в эlсlдlом мно^окварmuрном doMe М 68/2 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, Курскм

обласmь в сосmаве u конфчzурацuч coanac\o прlдохrеенuя - Варuанm No l u учutпываmь сmочмосmь заmраm,

uзрасхоdованных на выполненuе lанных рабоm 10094 за счеm разово2о dополнumельноzо, взноса собсmвеннuков

в размере _ gt3,63 руб. за t (odHy) кварlпuру u уmверэrdаю mарuф _ н_а_ обслуэruванuе сuсmемы

вuёеонаблюdенtМ 100% за счеm среdспв собспвеннuков в размере - 45 руб, 00 коп, за I (оёну) кварmuру

еrеемесячно.

FIоuпян+(не прuняmd решенuе.' Пор1^Iить ооо <Budeo безопасносmь> инн 4633039732 выполнumь рабоtпы

i уrr""*-, "*^", "rdеонаблюdенuя 
в эlсlцом мно,окварmuрном dоме Nр_ 68/2 по ул. Ленuна, z.

железrоrорс*, Курскм обласtпь в сосmаве u конфtlzурацuч соашсно пршю сенuя - Варuанtп N9 l u учumываmь

"*оr*о"й,оrрЬ^, 
tlзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm ]00% за счеm разово2о dополнumельноzо

взноса собсmвеiнuков в размере 913,63 ру6. за 1 (оёну) кварmuру u уmверсrdаю mарuф на обслужuванuе

сuсmемы вudеонаблюDеitlя t 0Ь% эа счеtп среdспв собсmвеннuков в розrlере - 45 руб, 00 коп. за l (odHy)

кв арmuру е )lce м е с ячн о.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ооо <YK-{l поОпuсаmь оfп llЙeHu u в uнmересtlх собсmвеннuков

к(),tорыи

^предложил 
Поручаю ооо кук-4> поdпuсаmь оm uuенu u в ullmepecclt с ellllu почаuк ttttit .\ lK,' I вц,

необхоdttмые Ьоzовора, Положенuя u uHbte dокуменmы, связаllllьtе с ycnlaчoвKou u ,)кс tt.lytt п ttt l lче i t ( l lL, пlе.\l ы

вuёеонаблюDенtл
поеdлоэrчлu: Поручаю ООО lУК-1ll поiпuсапtь оm uueHu u l] uцпrcресll\ L,l,бс пl.](п И lltl 'B 

ttlttlL'ttlettttit Ilh'"I Ц t
iоыаr*"' doioBopa, Поло.lrенtл u uные оокуuецmы, свя]ullцые с ус,пtuновкоЙ u lKc'nlycltlt,,ttlueЙ L't1('llll',|lы

вudеонаблюdенuя.
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количество
голосов
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голосоIl их

{1 J) /. Tr /') /л 6,' 3Z. _
Поручаю ООО кУК'-4l поdпuсаmь оm u)uенч u в uнmересм собсmвеннuков

экспчуаmоцuей сuсmемы вuёеонаблюdенuя.
Сл!памu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) 1,/

осова|

ок уведомления собственников дома об инициированных общих
аниях И сходах собственников, равно, как и о реlllениях,р

принятых собственниками дома и таких ОСС
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичи

П реdсеdаmе ль обulе ео с обр ан tlя

С е кр е mарь обtце е о с обранлlя

пгем вывешивания соответствующих уведомлений на

J

Псь),<<Воздс<<IIр отив>

II
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проголосовавдilих

-т7 v/:5ач57л/ут - 0 vTT
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о r/
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о% от числа
проголосоваяших

саите.

М.В. Cйopula



Пе"""," r,*",,e*"-"t еrr""цq: Утверди.гь порядок уведомJIения собственников дома об инициированныхоощих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и такпх ОСС - ,ryr"" 
"оr"arп"uниJl 

соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:
l) Реестр с9бственников помещений многокl

голосовании на J л., в l экз вартирного дома, принявших )л{австие в

2) Сообщение о npoТa.yl внеочередного общего собрания собственни*оu no".*"n"i-"MIlol (lliBapl ир||ом _1оме на 4 л.. в l экз.
J) l)eecтp вручения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений оllр(lве.tеIlии внеОчередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наl1:l., в l экз.(ес,,lu uнtлй способ увеdоrпЬru" n, у"лоrо,uпr, p"*enurr)

", ;'"::Тý:Ности 
(копии) представителей bO.r""n"r*o" помещений в многоквартирном доме

51 P.ren"" собственников помещений в многоквартирном доме nul7 n.,l ,r*r.6; План расположения *а"ер na / n,I u ,*r. 
--'

р.и.о.l///. // /?(даrат--

предложил УтвеРдrгь порядок уведомления собственнико в дома об ирова ых общих собраниях
который

собственников. Проводимых собраниях и сходах собст венников! 
равно, как и о решенияхj принятыхсобственниками дома и таких осс п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на оф ициа,,Iьном сайтепреdлохttпu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иници ированных общих собранияхсобственнико в, проводимых собраннях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятыхсобственника ми дома и таких осс п}те[l вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте

o_,loc

инициатор общего собрания

Слпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)

Секретарь общего собрания

r,r',

"оr)/ 
z/ /?

(дата)

lдаm)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/// (Ф.и.о)-*/ /// //?

подлись
2р (Ф.и.о.) ?

<<За>>
п в))(П (Возде псь>,количество

голосов п ихголос ав

о/о от числа количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

ч исла
ll1их

от
голосов

4

/,/


