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Протокол //r//'

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, Ленuна, dом 78.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Место проведения: г. Железногорск, ул.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

к квартиры
LlL

,r/ao-rz.r. af

н. (( )

-"?т-,
20lg года в 17 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmьvl

20l9 г. до lб час.00 мин <s5 ))

Zjа//, )

20

а
дома N9 по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата
uS,

начаJIа голосо
0/

вания:
20]r!г,

(Ф.и.о)

__еry;lЭ:"бРаНИЯ 
Состоялась в период с l8 ч, 00 ми

Срок окончания приема оформленных письменвых решений собственников</J> сГ/ zot! r. в tвч 00 мин.
Л Дата и меюто подсчета голо соs <LЗ 20l;[_г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл д. 8.

-t 'Jf -/ )-Z- КR,м,,Общая гшощадь жилых и нежиJlых помещений в tчtногоквартирн ом доме составляет всего:
>L l

из нffх площадь нежилых помещений в многокварrирном доме ра Ш.М,,
площадь }си.llых помецений в многоквартирном доме равна ?, Z кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив(цент l кв. метра оощеи площади
прннадrежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосоаании

DO чел/ q кв,м. Список прилагается (приложение М1 кП колv ОСС от
Общая гшощадь помещений в МК,Щ кв.м.
Кворум имеется./tь+tмечгся (неверн
Общее собрание правомочно/не-правомо*но.
ИНициатор проведения общего собрания собс,гвенников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенuя u реквwuп па, поdпверэrcdаюlцеzо право собспвенцоспu ца укqзанное помеlценuе)

(расчетная) составляgг всего:
ое вьlчеркнуь1 Г!_ // уо ':i

Деп а-
hIё t zц lрf| ?п-/ orr1_ е?, /0 r/a/j-L

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:
(dля по оmе с Даl,ппсll TaZ"cpte ( t/ (гt/ р///4

ltp- Даlо, ul lT tt-tz-
(Ф.И.О., лuца/преdсIпавuпаtя, реквuзuпы dокуменпа, уOосповеряюu|е2о полномочuя преdсtпавumеля, цель учаспuя)
(dлпЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверасdаю меспа хрqненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной хь,tuulной
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная tuоtцаdь, d. 6. (cozltacHo ч, l .l сп. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmаыяю Упраывюцей компонuu ООО KYK-4ll право прuмпь решенл!я оп собспвеннuков doMa,

оформuпь реqlльпапы обцеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в zосуdарсmвенную эlсutuцную
uнспекцuю Курской обласtпu,

Преdсеdаmель обtце z о собранtlя

l

Секреmарь обцеео собранttя М,В. CudopuHa

Форма проведения общего
Очнал часть собраниJI состоялась

(HauMeHoBaиue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпелtя ЮЛ, реквtвuпы dокуменtпа, уdосtповеряюulеео поJlномоччл преdсповulпеля, цель

учаспuя).

Ylя -
,Д сrля-

0|U



3 Поручаю ООО tВйео безопqсноспьлl ИНН 4633039732 выполнuпь рабопы по успановке сl!спач
вudеонаблюdенttя в эlсцлом мноzокварпuрном doMe ],,lb 78 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, К7lрская обласmь в сосmqве u

конфuqрацuч coalacHo прчлоэlсецчя - Варuанп lФ 1 u учumывапь сполltлоспь запраm, чзраасоёованных на выполненuе

dанных рабоп ]00Оа за счеп разовоzо dополнuпельноео взноса собопвеннuков в размере - 831,70 руб. зо l (оdну)

кварпuру u упверасdаю tпарuф на обслуэtсuванuе аtспемы вudеонаблюdенuя 100О% за счеп среOспв собспвеннuков в

размере - 45 руб. 00 коп. за 1 (odHy) кварпuру еэrемесячно.
4 Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оп llMeчu u в uнпересй собсmвеннuков помеценu МI{,Щ все необхоёлtмые

dоzовора, Полоэюенuя u uные 0окуменпы, czrrraцHble с успановкой u эксruryлапацuей сuuпемы вйеонаблюdенчя.
5 Уmверэlеdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранчж собсmвеннuков,
провоdчмьu собрацuях u cxodш собспвеннuков, рQвно, как u о реu!енllм, прuняtпых собспвеннuкамч dома u пакuх ОСС
- пупем вывешuванuя сооmвепспЕ)юulчх увеdомленui на dосках объяаценuй поOъезOов doMa, а пак хе на офuцuаlьном
сайmе,

l. По первому вопросу: Упверэrdаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоэlсdенuя
Госуdарсmвенно эtсtlлtпцно uнспекцuu Курской обласfпu: 305000, z. Курск, Красная fлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l. ] сm, 46 ЖК РФ),
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленllя) йrl-r*ц/ц С-// , *-орый
предложиJI Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по меспi нй,оэrсd{нlд Гофёарспвеiной
эruлuцноi uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, D. 6. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ),
Поеdлосtсttлu: Утвердrгь месmа храненuя решенй собсmвеннuков по Meclfly нйоэюdенчя Госуdарсtпвенно
жшппцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм площаdц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 Ж'-
РФ). \/

Поuняmо (не,лрчtлllло) оешенuе., Утвердrrгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсаенuя
Госуdарспвенно эtсuлuщно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоч|аdь, d, 6. (соzласно
ч. ] .l сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuu ООО кУК-4> право прuняIпь реаенuя
оtп собспвеннuков dома, офорлиumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направuпь в zосуdарсmвеннr,ю сслаluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!паацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выс])дшениJl t/l который
предложил Преdосmавuпь Управляющей компанuu ООО кУК-4D право прuняmь реur.енuя оm собсmвеннuков
dо,лtа, оформлtпь резульmаmы обu4еzо собранлп собсmвеннuков в бudе пропокола ч направuлпь в

zосуdарсmвенную Jlсlululцнw uнспекцuю Курской обласmu.

Преdлоэtсtuu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО (YK-4l право пршtяmь реuенчя оm собсtпвеннuкь*,
dома, оформumь резульlпаlпы обtцеzо собранllя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь в

zосуdарсmвеннуlо эlсllлulцл|уо uнспекцuю Курской обласtпu,

осова|u:

Прuняmо (ltв--аоахяплd решенuе: ПреDосmавumь Управляюulей KoMnaHllI; ООО (УК-4), право прuняmь

решенllя оп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmапы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в zосуёарсmвенную хюlдluаlную uнспекцuю Курской обласпu.

г

Преdсеёапель о бulе z о собранtlя

С екр еmарь обще zo с обранtм

.<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

*l €+Y 2 Зz

<<За>> <dIротив>> .t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

тtr 9J,/ 2 5)./.

М.В. Сudорlлла

2

й&{Г



3. По третьему вопросу: Поручаю ООО кВйео безопасносtпь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоtпы
по усmановке сuспем вйеонаблюdенuя в эtсtlлом мноlокварmuрном doMe J{o 78 по ул. Ленuна, z, ЖелезноzОрСк,

Курская обласпь в сосmаве u конфшурацuu coanacтo прuлоэlсенлл - Варuанm М 1 u учutпьtвапь сmоuмОСmь

заmрап, tBpacxйoBaHHblx на выполненuе ёанных рабоm l00% за счеm разово?о dополнumельноzо взноСа

собспвеннuков в рвмере - 831,70 руб. за l (odHy) кварmuру u уmверэrcdаю mарuф на обслуlсuванuе сuсmемы

вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собспвеннuков в размере _ 45 руб. 00 коп. эа l (оOну) кварmuру

еrсемесячно.
Слvtллалlu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) который
предIожиJt Поручить ООО KBudeo безопасносmь> ИНН 4633039732 вьtполншпь ы по усmановке
сuсtпем вuDеонаблюdенuя в xltllot мноzокварmuрном dоме Ng 78 по ул, Ленuна, z. ЖелезноzорСк, КУРСКаЯ

обласпь в сосmаве u конфuzурацuu cozJlac*o пршюхrенuя - Варuанm Nч 1 u учumываtпь сmоllмосmь заlпраlп,

uзрасхоdованньtх на вьtполненuе dанных рабоm l0094 эа счеm разовоzо dополнumельноzо взноса собсmвеннllков

в размере _ 831,70 руб. за l (оdну) кварпuру u уmверэrdаю mарuф на обслуэкuванuе сuсmемы

вudеонаблюdенчя 100% за счеm среdсmв собсtпвеннuков б размере - 45 руб. 00 коп. за l (odHy) кварmuру

еlсемесячно.
Преdлоасtuu: Пор1"lить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4б330397З2 выполнutпь рабоmы ПО УСlПаНОВКе
сuсmем вudеонаблюdенuя в асшlом мно2окварлпuрном doMe NЬ 78 по ул. Ленuна, z. ЖеЛеЗНОеОРСК, КУРСКМ
обласtпь в сосfпаве u конфtlzурацuu cozJlacъo прlдоrеенчя - Варuанm Nэ l u учumываmь сmоll|lосlпь заmрап,

uзрасхоdованных на выполненuе ёанных рабоm l00?6 за счелп разовоzо dополнumельноzо взноса СОбСmВеННuКОВ

в размере _ 831,70 ру6- за l (оdну) кварmuру u уmверэкOаю mарuф на обслуаеuванuе сuсmемьl

вudеонаблюёенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 руб, 00 коп. за l (odHy) кварtпuру

еuсемесячно.

-J]рр!р!ppрзц!!:
<<За>

количество
голосов

Прuняmо d оеtценuе ; Поруrить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmьt
по усmановке сuспем вйеонаблюdенчя в эtсuлом мноzокмрлпuрном doMe Nэ 78 по ул. Ленuна, z. Железноzорск,

Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuч coarcrcHo пршло сенuя - Варuанm No 1 u уumываmь СmОuМОСmь

заmраm, tiзрасхйованных на выполненuе dанных рабоtп ]00% за счелп разовоzо dополнutпельнОaо ВЗнОСа

собспвеннuков в размере - 831,70 руб. зо l (odHy) кварmuру u уmверэюёаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемы
вudеонаблюОенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рLзмере - 45 руб. 00 коп. за l (odHy) кварmuру

еэlсемесячно.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО (lYK-|) поdпuсаmь oпl u]rlенu u в uнmересах собСmвеннuков

помеtценui МК! все необхоёuмые dоzовора, Полоэtсенttя u uные Dокуменmы, свюан ые с усmановкОй tt

эксrurуаmацuе сuспемы вuOеонаблюdенuя,
Слуttлаllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

I

которы!l

^. предложил Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm u]rленu u в uнmересах собсmBeHltuKoB помеlцен uй МК! все

<<За>> <<Протшв> <<Воздержались>>

количество
голосов

oZ m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Fз 9vy 2 9у
Поuняmо ) Dеluенuе : Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оп tlлленu u в uнлпересах собсmвеннuков

помеtценuй lЦQ все необхоduмые dozoBopa, Полоаеенuя u uные dокуменmы, caxlaчHble с усmановкОЙ u

э ксплуаmацuей сuапемы вudе онаблюd eHtл.

досках объявлений подъездов до
П р е d се dопель обtце z о с обранttя

ма, а так же на оф

J

<<Воздержаллсь>><dIротив>> о^ от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших /?)/./-/,,< 2э/.э _/-з z

С е кр е парь облце ? о с обранъ1я

0,
JLl,

ном сайте.

М.В. CudopuHa

а,--

необхоduмые dоzовора, Полоэrcенuя u uные dокуменmы, связанные с усmановкоЙ u эксплуаmацuей сuсmемы
вuOеонаблюdенчя
Преdлоэrчлu: Поручаю ООО кУК-4> пйпuсаtпь оп чменu u в uнmересах собсmвеннuков помеlценu МК! Все

необхоОttмые dozoBopa, Полоэrенuя u ллные dокуменmы, свюанньtе с усtпановкой u эксплуаmацuеЙ СuСlПеМЫ

вudеонаблюdенltя.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
принятых собgгвенниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотsетствующих уведомлениЙ на



Поuняmо (не+вuняноl oeuleHue.. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собрмиях собственников, проводимьж собранЙях и сходах собственников, равно, как и о решениjIх,принятых собственниками дома и такrх ОСС - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официЙьном сайте.

Прилоrкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{австиеголосовании яа -j-л., в 1 экз

Слчuмu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) которыйпреlцожил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принfгыхсобственниками дома и таких осс пугем вывешивания соответствующ}lх уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на оф ициальном сайте
поеdлоэtсuлu: Утвердить порядок Уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсобственников , проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственн иками дома и таких ОСС гутем вывешивания соответств}tощих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на оф ициальном сайте

Инициатор общего собрания ц (Ф.и.о /З pl

2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственни*о" ,rоr"*.rrrймногоквартирном доме на f л.. в 1 экз,
3) Реестр вр}п{ения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помецений в мIrогоквартирном доме на_!л,,ь l экз.(еслч uно спосо.б увеёомлЬнuя 

"" 
y;;;;;;nr" peu,rcHueM)

,^;)rlТ:i:НОСТИ 
(КОпии) представителей собственников помещений в многокваIпирном доме

ý Р"."rr" собствепников помещений в многоквартирном доме на l# л.,1 в экз.6) План располОЖеЕИЯ KalI\,tep На У л.,1 в экз.

.)

Секретарь общего собрания
"л

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

и.о.) 21 !/ l?r,
(дата) \_7
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