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Протокол J/./9
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Я{елезноzорск, ул. Ленuна, doM 84,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Форма проведения об но-заочная,
Очная часть собрания

а
ч.0
Е

20 Z.

Место проведения: г. Железногорск, ул. '/еаооао
8?

щего собрания - 9ч
СОСТОЯлась .,y'u оА z0l 9rоо^ 0 мин во дворе МКД (указаmь

количество
5t 

"en]Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составля_ет_всего:
Кворум и меется/Ёф+мбе[ся ( неверное вrlчер**у ol {,1.&.

иков помещений, принrlвшнх участие в голосовании
.м. Список прилагается (приложение JФl к П

t4{rl йе,ftа
по ул

(Ф.и.о)

Z,, 0/ ZOt?r.B lбч. 00 мин
дской проезд, д. 8.

52?D, | *".".,

оСС от /pl /9.,l

в 17

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
3аочн9я часццсобрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. к

tЁ zоllг.
t!r. оо lбчас.00 мнн <_1>20

Срок окончания приема оформл енных письменных решений собственниковк

,Щата и место подсчета голосов ( 0/ 20l!г., г. Железно горск, ул. Заво)
общая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на
площадь жялых помещений в мноtоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня
принадлежащего ему помещения.

ет всего:
кв.м.,

кв.м.
эквивilлеtп l кв. метра обцей площади

голосов

кв.м

Общее собрание правомочно/неаравемечно.
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

ма Лs

по,uеш шu реквuзuп оьумен поdпверхdаюцеео

'4Иrr'n

собспвеннос u на укqзац е по,цеuleHue)

,
? /{,r.

(Ф

лица, приглашенные для учас-гия в общем со и соб в поме щении:

по mе с населенuем

, лuца/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменпа, уdоспов ezo поJlномочuя преdспавumем, цель учасmuя)
/А"о уlПl +

(HauL,leHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преасйавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdхповеряюtцеzо полномочur! преdспавuпеля, цель

учасtпuл).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

1 Упверэtсdаю меспа храненчя peuleHuй собспвеннцков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эtсчлut4ной

uнспекцuu Курской обласпtl: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. l .l сп. 4б ЖК РФ)
2 Преdосmаuяю Управlяюtцеi компqнuu ООО <УК-4> право прuняпь реuенчя оп собспвеннuков doMa,
оформuлпь резульпапы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола ч направumь в еосуdарсmвенную uслuluлцную

uнспекцuю Курск ой обл асtпu.

Пре dc е d аmель обulе z о с обр ан uя

С екреmарь облце z о с обран uя

lzzz-.z--| CTlelca,"a-h J р

l

М,В, CuOopuHa

(собgгвенник квартиры N_.

дата начала голосованиял

"1,, Ol zоr|r,

+. (dля



3 Поруаю ООО цВudео безопасноспь> ИНН 4633039732 выполнuпь рабопы по успановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в,rшlом мно2окварпuрном doMe JW 84 по ул. Ленuна, 2, Железноzорск, Курскм обласпь б соспаве u

конфuzурацuu co?Jlqc\o прлдоасенttя - Варuанm,|!l I u уuпываmь спочмоспь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе

dанных рабоп 10094 за счелп разовоzо dополнuпаьпо?о взноса собспвеннuков в Dазмере - 91],2 руб, эа J fuоцу)
кваDmuоу u упверэюdаю mарuф на обсtlусlсuванuе сuспемьt вudеонqблюdенuя l00o% зq счеm среdспв собсmвеннuков

раrлере - 1ý Dуб. 00 хоп. за I (od|y) кваDmuDу ехсемесячно.
4 Поручаю ООО цУК-4> поdпuсапь оп ulqeчu u в uнпересФс собспвеннuков помеценuй МК,Щ все необхоdчмые
dozoBopa, Полоэrенuя u uные dокуменпы, связсrнные с успановкой u эксrлуапацuей сuспецы вudеонаблюdенuя,

5 Упверэюdаю поряdок увеdоuленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранuях собсmsеннuков,

провоduмых собранuж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о peule+uu, прuняпых собспsеннлlксоlu doMa u пакчх ОСС
- пуmец вывещцванчя соопвепспЕ)юtцuх увеdомленuй н(! dоскqх объявценu поdъезdов doMz, а пак uce на офuцuulьном
сайпе.

l. По первому вопросу: Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нйоэюdенuя
Госуdарсtпвенной эюtъ,tutцной uнспекцuч Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соеласно

а

ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ),
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения hиааzчЙr/, Z рый, кото
пpeДJIoжиJlУтвеpлlпь.,,^o'pon"i-p,*"'uicoбcmвеннuкoвпoiiфiвi-аенuягocуааpcmвeiнoй
э!сlашlцно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаDь, d. 6. (соzлtrcно ч. 1,1 сm. 4б ЖК
рФ),
Преdлоэruлu: Утвердrгь меспа храненlл релценuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенлlя Госуdарсtпвенной

4 эlсuлull|ноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сtп. 46 ЖК
рФ).

ocoBarlu

Прuняmо (ав-цэаняж) решенuе,, Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожОенлlя
Госуdарсmвенной жuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tъпоч4аdь, d. 6. (соеласно
ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК-4> право прuняmь раuенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в zосуdарсmвенную эruъulцную лллспекцuю Курской обласmu.

Сл!ацъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предIожиJI Преdосmавutпь Управмющей компанuч ООО (УК-4 D право прuняmь решенuя оm

ПРuнЯmО fuе--аоаlяяd оешенuе: Преdосtпавumь Управлпющей компанuч ООО <УК-4л право прuнялпь

Ре|ЦеНuЯ Оm собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude пропокола u
направumь в zосуdарсlпвенную хu|ulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdсеdаmель общеzо с обранлtя z-4 Oйze_lcbzo-fo J //

2

<dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

7ц l,/.7. -q -/) 7л j л/л

<<За>> <<Против>> <<Воздерхiались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//ц я7. r y'J 7. I 6/-

С екр е mарь обчlе z о с обран tlя М.В. CudopuHa

собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обч,lеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u Haflpa*umb в

z1 zосуdарспвенную хклдluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласlпu.

Преdлоэrcuлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <УК-4> право пршtяmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u напрслвuлпь в
еосуdарсmвеннуо rruлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>>



3. По третьему вопросу: Поручаю ООО KBudeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабопы
по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в эlсtцtом мноzокварmuрном doMe .|,lb 84 по ул. Ленuна, z. Железноzорск,

Курскм обласmь а сосm(х]е u конфuzурацuu coalaclo праюэ{енuя - Варuанm Jft 1 u учumываmь сlпо|tмосmь

заmрап, uзрслсхоdованных на выполненuе dанных рабоm l00% за счеm pt oаo2o dополнumельноzо взноса

собсmвеннuков в DазмеDе - 911,2 руб. за l hdHi кваDrlluDч u упверэюdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемьl

вudеонаблюёенuя 10094 за счеm среdсmв собсmвеннuков в пазмеое - 15 рчб. 00 коп. за ] (оdн КВаОmuОУ

ffilr.".O, высryпающего, краткое содержание ,rr"rуr-rr"Л йrИtlёr{ф l// , который

предJIожIrл Поручить ООО <Budeo безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь Рабоmы по усmановке
сuсtпем вudеонаблюdенuя в эlсuлом мноzокварлпuрном dоме М 81 по ул, Ленuна, z. ЖелеЗноzорск, КУРСКаЯ

обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соеласно пршtоJlсенlм - Варuанm ,Ф I u учumываtпь cmourlocпb заmраm,

uзрасхоdованньtх на выполненuе daHHbtx робоm I00% за счеm pa]oBozo dополнrлtt ельноzо взноса

собсmвеннuков в DаацеDе - 911,2 руб, за 1 hdH кваDrпuDу u уmверэrdаю mарuф на обслусruванuе сuсmемы

вudеонаблюdенuя ] 00О% за счеm среdсmв собсmвеннuков
е се.llееячцL

в оазмеое - 45 пvб.00 коп. за l hdH ч) кваоlпuоч

Преdлоэrcuлu: Поручить ООО KBudeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоtпы по усmанОВке
сuсmем вudеонаблюdенuя в xlдlow мноlокварmuрном dоме Ns 84 по ул, Ленuна, z. ЖелеЗноzорск, КУРСкМ
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzл(rcно прапоJrсенuя - Варuонm J{Э 1 u учumываmь сlпоltмоСmь ЗаlПРаП,

uзрасхоdованньtх на выполненuе dанных робоm ]00% за счеm рсrовоео lополнцпельноzо в3носа

собсmвеннuков в DазмеDе - 911.2 очб. за 1 (otlцv) кваоmuоч u упверэrdаю mарuф на обслуаюuванuе сuсmемы
вuёеонаблюdенtм 1000% за счеm среdспв собсmвеннuков
е сеJlrесячно.

в DaZHeDe - 45 очб. 00 коп, за I hd l кваDlпuDл,

4 Проzолосовмu
<<Прtl t,пв>> <<Воздер;ttались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголоl)овавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

у /02. 46 у?7- ] 6,Z"

<<За>>

Яеанмо Gр пЬ u ll,ýk Deule+ue., Порlчrrгь ООО кВuDео безопасносmь> ИНН 46330З9732 выполнumь рабоmы
iii*f,u*, 

"L"^rrТudrо*бпоdенчя 
в эrшцом мно?окварmuрном dоме NЬ 84 по ул. Ленuна, z. Железноzорск,

Курскм обласtпь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прuлоэюенuя - Варuанп J{o l u учutпываtпь сlпоu]иосmь

заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоtп 100% за счеm рцзово2о dополнumельноzо взноса

собсmвеннuков в DOзмеDе - 911,2 рчб, зо I hdнч) кваDmulrу u уtпверэtсdаю mарuф на обслужuванuе сuсmемы

вudеонаблюdенuя l00o% за счеm среdсmв собспвеннuков в DOзмеDе - 45 оуб. 00 коп, за 1 hdHi кварmuрч

е чllо,

4, По четвертому вопросу: Поручаю ООО KYK-4I поdпuсалпь оm шиенu u в uнmересм собсtпвеннuков

помеtценuй l"|K! все необхоdtlцые doeoBopa, Полоэюенuя u uные dокуменmы, свжанные с усmановкоЙ u

//,
эксплуаmацuей с uс meMbt вudеонаблюdенuя.

_ Слушмц; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Поручаю ООО KYK-4I поdпuсаmь оп ll,|leчu u в uнmерес(ц собсmвеннuков помеtценuu

который
МК,Щ все

необхоdltмые dozoBopa, Полоысенuя u uные dокуменmы, связанные с усtпановкой u эксплуапацuеЙ сuсmемы
вudеонаблюdенuя
преdложtlцu: Поручаю ООО <YK-4l поdпuсаtпь оm uменu u в uнmересах собсtпвеннuков помеtценuй МК,Щ все

необхоёuмые dozoBopa, Полоэlсенuя u uные dокуменmы, свхJанные с усmановкой u эксплуаmацuеЙ сlrcПемы
вuёеонаблюdенtл,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваIrшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlr(

No7" !Б l?7o 1 Ь /zl
{Igяlяlпь(не прuняmо) оешенuе: П,оручаю ООО кУК-4> поdпuсапь оm u.менu u в uнmересах собслпвеннuков

помеtценu l[K! все необхоduмые dozoBopa, Полоэrенuя u uные dокуменmы, cBжaчHble С уСmаНОВКОй u

экс плуаmацuей с uс mемы вudеонаблюdенtл.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общlтх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходa>( собственников, paBнol как и О РеШеНИЯХ,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - гтутем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ На

о?олосоваIu,

досках объявлений подъездов дома, а так же на
Преdсеdаmель обtцеzо с обранлм

оф9ur"4qдьном сайте
C--'//.z4zczz4 ф.zz,z.зrса-/zz -/. ///

з
С е кре mарь обtцеzо с обранчя М.В. CudopuHa



,/1
Сл!utа,lu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "rЙ!ЦЦtrаЦЗ1 / , который
прЪлпо*- Утвердrгь пор"до* у".доrrr,е"", соб-"r"""r"*о. ,o"u оЬ'lЙЙББЙ"* оЬ,ц* собрапиях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гt},тем вывешивания соответствующлж уведомлений на доскаJ(
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrшш: Утвердrгь порядок }ъедомJlения собственников дома й иничиированных общпх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходlлх собственников, равно, как и о решенЕях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на доскiц
объявлений подъездов дома, а так же на офичиа.льном сайте.

Прrrложение:
l) Реестр со_бственников помещений многоквартирного дома, принявших rIавстие в

^.олосо"*"" на Jf л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l:л., в 1 экз.
3) Реестр вр)пiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Ц л,, в | экз.(еслu uной способ увеdомленtл не усmановлен peuleHueM)

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на л,, в l экз

решения собственников помещений в много квартирном до." nu 56 n.,| 
",*r.f[лан расположения Kaьtep tla / л.,1 ь экз,

Инициатор общего собрани Фzzzзи-tz l,t (Ф.и.о.) 2;/Q

4)
о
5
6)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

uLa2 (Ф.и.о.)

@.и3)2Z 2Z,,/'
(дsб-

(Ф.и.о.) /ц 2s,/9

подпись

подпись

подлись (Ф

4

<<Воздержались>><<Против>>

уо от числа
проголосоившIr(

0Z от числа
проголосовав!л}лх

количество
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Поuняmо (не прuняmоl решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирванньш
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьtх собственниками дома и TaK}D( ОСС - rrутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайге.
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