
Протокол
внеочередного общего собрания собств нников помещепийе

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железноеорск, ул. Ленuна, dом 7б.

п веденного в о ме очно-заочного голосова ия
z, Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
( Ьснник квартиры Nэ

7Ё
Zи, 2И$гою

20

0 //}

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
по ул

(Ф,и.о)

дата начма голосования:'"'|!l, О./ zol!,.
Ме'сто прведения: г. Железногорск. ул
Форма проведения общего собран ия - очно- ч

Очная часть собрания состоялась ((

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

мин во дворе МК!, (указаmь

u!r. ю lб час.00 ."nn/$,

7 0

'frrrtv:брания 
состоялась в периодс 18 ч,00 мин, <

Спок
^ Дчru

2

окончания приема оформле
D./ , г. Железногорск, ул. Заволскойи место подсчета голосов ((

Общая п.лощадь жиrrых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

письNlенных ре бсruеаннковфr, 2 / ZO|S. в 16ч. 00 мин
д.8.
кв.м.,

кв.м.,
шlощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадlежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

количество голосов собственников поме шении. пDинявших ччастие в голосовании

у ОСС от
кв.м.

бЗ "ел; .?3) 3 кв.м. Список прилагается (приложение Nо lK
общая п,rощадь помещений в Мк,щ (расчетная) составляg всего:
Кворум имеетсяДrе-и++есrя (неверное вьlчеркtгуть| 5Ц О/о

Общее собрание правомочно/tв-яравемочно.

еценаl u аюu| прqво

ица, пригл хенные для участия в общем собрании собствен

с нас
2

(Ф О., лuца/преdспавuпеля, реквлзumы doKy,ue нпа, оверяюlце?о полномочuя преdспавuпав, цель уаспчя)
(dмЮЛ)

повестка дня общего собрания собствепциков помещениr"I:

l УПВеРЖdаЮ меспа храненuя реuенuй собсtпвеннllков по меспу нахоасdенuя Госуdарсtпвенной аrttruцпс_lй
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная моцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 ПРеdОСПаВМЮ УПравляюцей компанuu ООО (У!(4, прцво прuцr.rпь реценuя оп собсtпвеннuков dомq,
оформutль резульпапы общеео собранtlя собсtпвеннuков в Bude

uHспекцuю Курско обласrпu.

окола u направuпь в Zосуdарсmвенную э!сllлuцную

Преdсе dаmель обu4еzо с обранuя 0 ,|/

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.ttep

сtlбс,mвlн

I-6
носmu на указанное помеtценuе)

а JJ а

С е кре m ар ь обtце zо с о бранuя / М.В, CudopuHa

кв.м.

/6 с4 /3

L

(HOuMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосlповеряюLцеео полномоччя преdсmавцпела, цель
учоспtlя).

l



3 ПОРУЧаЮ ООО КВudеО беЗОПасноспь> ИНН 4б33039732 выполнuпь рабопы по успановке cucmenlвudеоноблюdенttя в ac,.|o' мно2окварпuрноЛ dоме !Ф 7б по ул. Ленuнсr, z. Же.lезноzорск, Курская обласпь в соспаве чконфuzурацuu со?ласно прulоgсенuя - Варuанп JФ ] u учuпывqпь сlпочлlоспь запрап, uзравоОовqнных на выполненчеdанных рабоП l00o% за счеп разОвоzо dополнuпельноzо взноса собспвеннllков в рaхrмере - 9t0 ру6. за l (оОну) кварпuру чупверасdаю парuф на обаryэrcuванuе с-uспемЫ вudеонаблюdенiМ 100о% за счеп среdс.в собспвен"uков в рвмере - 45руб. 00 коп. зо 1 (odHy) кварmuру е2rемеспчно.
4 ПоручоЮ ооо <YK,4D поdпuсаmЬ оm urle'|l ч в uнmерес(а собспвеннuков помаценuй МКД все необхоduмыеdоеовора, Полоэкенuя u uные dокуменmы, связанные с успановкой u эксплуаmацuей сlrспемы вudеонаблюоенuя.5 Упверэlсdою поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtп собронtlм собсmвеннuков,провоduмьtх собранцм u схоdш собспвеннuков, равно, ..clr ч о решенчм, прuняпьtх собспвеннuкацч dома u пaktlx осс- пупем вывешuВанuя соопвепспЕ)юцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эсе на офuцuальномсойпе,

1. По первому вопросу: уtпверэlсdаю меспа храненчя решенuй собсlпвеннtжов по меспу нмоэtсdенuяГосуdарсmвенно эruлuлцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ll,лоlцаdь, d. 6. (соzласноч. ].1 сп. 4б ЖК РФ)
Сл!,шалu: (Ф.И.О. выступающсго, краткое содержание высryпления /,х , которыйпредложил Утвердить месmа храненuя pelaeH uй собсmвеннuков по мес uя Госуdарс mвеllнойэlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаё ь, d. 6. (соzласно ч, l. t сm. 46 ЖКрФ)
Поеdлоэtсuлu" УтвердитЬ месmа храненuЯ реtаенuЙ собсlпвеннuкоВ по месmУ нахоэlсёенtlя Госуdарсmвенно,1

щ."*"оо 
uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 )r,,

Утвердить месrпа хрЙенuя решенuй HHuKoB по месmу нахоэtdенuяГо суd арс mвен н ой асuлuu4ной uHспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная паоtцаdь, d. 6. (соzласноч, ], ] сп. 46 ЖК РФ)

2, По второму вопросу: Преdосtпавляю Управляюцей компанult ООО <YK-4ll пр ав о прuняlпь р е ule н uяоrп собсmвеннuков Dома, оформumь резульmапьl обtцеzо собранчя собспвенн uKoB в Bude проmокола u
направumь в zосуDарсmвенную хluluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Слуuлсt|lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

о

э /А который
преlЦо}(ил Преdосmавumь Управляюlцей компанuч ООО KYK-4ll право прuняmь ре чя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь рвулыпалпы обlцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проtпоком u .направulпь в
zосуёарсmвенную э!сuлuлцнw uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruлu : Преdосtпавumь Управляюu4ей компанuu ооо <ук-4> право прuняmь решенчя оm собсtпвен lluKoB
ёома, оформulпь резульlпаmьt обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude пропокола u нсlправumь в
zocydapc mвенllую эlс,lululцную utrcпекцuю Курской обласtпu.

1l

П р е d ос rп ав umь Упр ав,lяюлц е компанuч ООО кУК-4> право прuняmь
реtаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо
направulпь в zосуdарсmвен ную ,ruлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

С е кре m арь обtцеz о с обранttя

2

<<За>>
в>>(П псь)lколичество

голосов
0Z от числа

оголосовавших
количество

голосов
0% от числа количество

голосов
% числа

их
от

голосо

<<За>> <dIротпц> сь>е
количество

голосов
количество

голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов_

% от
гол

числа
вавших

Б-L :-

М.В. Сudорuна

собранtlя собсtпвеннttков в вudе проmокола u

!%дlр_rl"р

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

-иq L



3.ПотретьемУвопросУ:ПоручаюооокВudеобезопасtlоспь>ИНН4633039732вьtполнumьрабоmьt
по усmанов; сuсmiм вudiонаблюdенtlя в эtсttлом мноZокбарпuрноJ|| doMe No 76 по_ул. Ленuна, z, Железноzорск,

Курскмобласmьвсосmавечконфuzурацuчсо2ласноп-рuлоЭ!сенllя_ВарuанmNоluучumьtваmьсmоlLмосmь
,i*ро., *роr*оdованных ,о uorioniin', dанньtх рабоm ]00% за счеm pfuJoBozo dополнuпельноzо взноса

i.i[iu"r"i*o" в рсtзлере - 910 руб. за 1 (odHy) *uip*upy u уmверасdаю уоруф^:о обслуэtсuванuе сuсIпемы

вйеонаблюdенuя ]00% за rче-'iреdс.в с'обсiвеппi*ов в размере - 45 руб, 00 коп, за l (оdну) кварmuру
l,

9

Слупuuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения

предложил Поручаю ооо кУК-4> поdпuсаmь оlп lL|,eчu u в uнmересах

еобхоduцые dоzоворо, Полоэtсеttuя u uHbte dокуменrпы, свжанньlе с усmановкоu
udеонаблюёенtlя

ежемесячно который
Слvuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

предложил Порl"rить ооо квudео беэопасносmь> ИНН 4633039732 вьtп лнuпlь пlьl по успаllовке

сuсmем вudеонаблюdенtм в эюlдлом мноzокварmuрном Oo*te Np 7б по ул. Ленuна, е. Железноzорск, Курсксlя

обласпь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прtlлоэtсенuя - Варuанm Np 1 u учutпьtвапь сmоllJwосmь запраm,

uзрасхо dованных на выполненuе dанных рабоm ] 00о% за счеlп разовozo dополнumельноzо взносо собсmвеннltков

в pa:]Jl|epe - 910 руб за 1 (odHy) кварmuру u уmверэrcOаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсtпемьl вйеонаблюёенtм

100Ой за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 ру6- 00 коп. за 1 (оdну) кварmuру еэrсемесячно

П р е dло эruлu : Порl^trгь ооо кВuёео безопасносmьл ИНН 4633039 732 вьtполнuпъ рабоmы по усmановке

с uспе м вu0 е о н аблю d енtlя в эrlдоJl| мно2окварпuрном ёоме Np 76 по ул, Ленuна, z. Железно?орск, Курскм

обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прчлоэtсенuя - Варuанп Np ] u учumываmь сmоuмосmь заmрап,

uзрасхоdованн ых на выполненuе daHHbtx рабоm l00o% за счеm разoBozo dополнumельноzо взноса собсmвеllнuков

в размере 910
l00o% за счеп ср
ПDоzо]осовааu:

руб. за l (odHy) кварtпuру u уmверэtсdаю mарuф tn обслуэюuванuе сuсfпеulьl вudеонаблюdеltuя

еdсmв собсtпвеннuков в размере - 45 руб. 00 коп за l (оdну) кварmuру Ф!семесячно

ичество
голосов

Ераняпо fue прuняmо) petueHue., ПОрlпlить ооо KBudeo безопасносmь> инн 46330з9732 вьtполнumь рабоmьt

по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в асtдом'мноzокбарmuрном ёоме Ns 76 по ул. Ленuна, z, Железноzорск,

Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласн о пршложенuя - Варuанm No 1 u учutпываmь сmошмосmь

заmраlп, uзрасхоdованньtх на Bbtполненuе daHHbtx рабоm 100% за счепl разовоzо dополнumельноzо взноса

собсmвеннuков в р(х)мере - 9l0 руб за 1 (odHy) кварmuру u уmверэrdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсlпе,мьl

вudеонаблюdенuя 100% за счеm среёсmв собсmвен,нuков в размере 45 руб. 00 коп, за 1 (оOну) кварпuру

ежемесячно.

/а

4. По четвертому вопросу: Поручаю ооо кУК-4> поDпuсаmь оm ulvle+lt u в uнmерессlх собсmвеннuков

,оrеtц"пuЙ MKSi u""- пrобiОdirrr'Боrо"оро, Полоlсенtв u uHbte dокуменmы, свя:]анньlе с усmановкой u

эксппуаmацuей cucmeMbt вudеонаблюd енuя. /J
mBeltH в помеlценuu

u эксfulуаlпацuеu

который
trlK! все
сuсmемы

МК! все
сuсmемы

з
П о е dло эtсtlлu : П оруч аю
н е о бхоD ttMbt е D о е ов о р а,

вudеонаблюdенuя.

ооо (УК-4)) поdпuсаmь оlп lLMeHu u в uнпересах собсmвеннuков пt,lмеtценuй

полоэtсенuя u uttbte dокуменmы, связанньIе с успановкоu u эксплуаmацuеu

Прнl+япо (не прuняmо) рещ9!ц9: Поручаю KYK-I tl поdпuсаmь оm u"ryteHu u в uнmересах собсtпвеннuков

помеulенuй МК! все HeoбxodtlMbte dоzовора,

эксплуаtпацuей сuсtпемьt вuОеонаблюdенuя.

5. По пятому вопросу : Утвердl.tть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, про водимыХ собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях!

принятых собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующ[lх уведомлений на

доскм объявлений подъездов дома, а так же на официально

Полоlсенuя u uHbte ёокуменmьt, связанньlе с успановкой ч

П ре dс е d апель обtце z о с обр ан ttя

С екр е mарь обtце zo с о бран uя
J

псь)<<Возде
<<За>

количество
голосовп

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

-/а6/12-/-/ZqА

<<За>>

% от числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов -У6,2,-/рq/

-- 
,lD /"/i.

саите

М.В. CudopuHa

<dIротив>>
% от числа
пDоголосовав!uих

о/о от числа
пDоголосовавшцх /6,Zл

Эиl_*/а //,|----r.---

<<Воздеряtались) _<<IIротшв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
пDоголосовавших бз 7-



ffi:УтвеpдитьпopядoкyBeДoмлeнвяcoбствeнникoBДoмaoбиницииpoванньtx
принятых соб""u",'""*u",. 

l"y:::illx} ъЪ",!оТ#J"""##;":хТж:";^JfrтfТ;;*fl"#t
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саите.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многокI.ono"o"urrr_," Д;;;'|r-. }аРТИРНОГО ДОМа, ПРИШВших ,,r*"rие, 

._2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 1 л.. в l экз.
3) Реестр Bprre'иJl lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на!L л.. в l экз.(еслu uной спосо_б увеа"*rБrЙ'rrlr..r"Ьен peuleHueM)

," 2п|:Т:::НОСТИ (КОПИи) представителей БО"ru""rrпо" помещений в многоквартир}Iом доме
ý Рara""" собственников помещелий в многоквартирном доме 

"u 
б 3n..l 

" 
r*r.6) План расположения ка]\4ер на / л,.l вэкз.

Сл!,tuа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения)
которь lйпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, приIIJIтыхсобственниками дома и таких осс цлем вывешивания соответств)лощих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайтеП р е d лоэtсttл u : Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх соб ранияхсобственников, ПРоводимых собраниях и сходах собственни ков, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС цлем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

u:

Инициатор общего собрания ь а FJ (Ф.и.о.) Gо//
Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) о//

члены счетной комиссии: -fl, (Ф.и.о.) /ёо//л
(дата)

/йr*./п /А (Ф.И.о.) /в0/ /q,
(дата)

<<За>>

псь><<Воздколичество
голосов п

0/о от числа
голосо

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавшllх

количество
голосов

о/ числа
ших

от
оголосо

4

члены счетной комиссии:


