
Протоко,lI
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположеIIIIом по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, Молоdеэtсная, dolt 8.

z, Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочцого голосования

t,, //а

7 201

t)
со lпlик lil]aplrlp ы

собственников

bt
Nl;f|.rrlllaNl ,Р rro 1,:r /Ll

,Щата нача,rа голосован иц

"!" 07 zol[,,
Место провеления: г. Же,lезrtогорск, ул
Форма провсцсttttя общеlо собрания дч
О,ltlая час l ь собрания состоялась .. 

'f.

l(ол и чсство

ft| uru,t

(Ф.и,о)

0 мин во двtlре МК[, (укuзапlьго,lа в 17 ч

Nle рaBIla

r
но-за ая

.ltecпlo) по адресу: г. Железногорск, ул

;QpoK окончания rrриема оформ ,jlеIl]lы

'Уа,
х письNlяtцых реUl 2u]Lг,, г. Железногорск, ул. За

из lIи\ плоLцадь Ilе)ки.jlых ttомеLцений в м ногоквар гир1,1ом ло
IlJlощадь )l(иJlых Ilомещений в пtногоквартирl{оNl до]\{е paBtla

Заочная часц собрания cocl оялась в период с l

DVzolt,.
ч.00 мин к_3r> 20|/г, ло lб час.00 ,"rt rr7Q,

шении сооственlIиков ,ф, 2V zotf,, в l бч. 00 пrин.

Общая плоцадь жилых и не)килых помеrцепий в пlногоквартирном доNIе со
водской проезд, д.
,о, 3ly'9, ! nu N{..

(а'Га И 1t{еС'ГО llОЛСЧеТа ГОЛОСОВ 8

l,BceI
](l], \1,,

.Цля осуществлеllия лодсчета голосов собствеrtников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра оощеи площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО ei\ry ПОМещения

голосов с енников поN,tецении, принявtUих участие в го"rIосовании
кв.м. Список приJIагается (приложеttие Nэ рот()

ещений в МКЩ (расчетная) сос,гавляет вссго
1 к ll orIy ОСС от

Ii B, \l.
/о. о7

Общая площадь llo

jl

4йя спе Lla-|lLlcпl 11

l{ворупt иtuеется/нG{+м€етsя (нсверное вычеркtll"rь) 5?7"r"-'-.-7--
С)бrцее собрание л раво моч t i o/t lе-яраьомо+яо-
Инициатор проведения общего собрания собственников помещепий - собс,гвенl{ик поN.lсLцениЯ (Ф.И.О. Hoittep

utпы d оdtпверэrdаюlцее осо
l L,

бсtпвеtttt uleHlte)\,K(Ball ae по-\lе'иl 54р

ица, приглаlIIе}lные для участия R обrцем собрании собс,гвеtlltиков поьlеtllеtlий:

с Il е lllla.yl

//zl/ti
(4l, И, О,, ltчца/пр et) аllqвumеля, реквuзtttпы d oKy,lt е ч ttta, уdоспове ряtо uleeo п oll ам оч lB п р ed с m а в tt п t елlя, ц епь уч а с пtlя)

lо.7я ЮЛ)-

(Halb+teHoBaHue, Егрн toJl, Ф.И.О. преdсmавutпеля IO.|I, реквuзцmьt dслкl'меппа, уdоспlоGеряюu|еео поjlно,ltочuя преDспавuпе,ця, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнlIков помещенrlit:
l Упlверасdспо _vеспсl xpaHellla бланков реulеluй собсtпвеннuков по меспу наrоэrcdенлtя Управlлtолцеli компаuuu ООО

<YK-4l>: 307l78, РФ, Курскм слбл., z. Жапезноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Уmверэtсdаtо обulее коJtччеспво zollocoт всех собспвеннuков помеtценtlti в do,+te - равное общапу коluчеспВУ м2

помеulенuй, нахоDяtLltlхсл в собспвенпоспtt oпdeltbttblx ltut1 tп.е, ottpede-,tulllb uз расчеl]1а l lo.1oc = l м2 ПОLttеulеНllЯ,

пр u ц а dI еэlс au| еео с о б с ttt в е н HttKy.

3 Преdосповляtо Управпяюtцей колtпанuч ооО <УК-4, право пр|lllrlпlь б,lаttкч peuleHtut оm собсmвеннuков doMcl,

проверuпь сооlпвепсlпбlul Jlltц, прuнясLцlц учаспlце в aoJlocolaltlull cпtalttycy сабспвеllllutlов u oQlopMumb резульпаmьI

обulеео собранuя собсmвеццuков в Bude пропокоLtо.

М,В. CuOopuHct
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KB.l\I.

по-м eut el l1чl

Z

Пре dсе D апtе ъ обuуе zо с обранuя Фо,l, И'
I

() екр епtарь обttlе zo с обранuя

ф ///-
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1. По первому вопросу: Утвердить места хране}lия бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-.1>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8, оф. 3.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлояtил Утвердить места храrIения бланков решений собственников по м IIахо ния Управляlощей

ocoBa|lu

ПDuttяпtо ) оаuенuе: Утвердить
нахощдения Управляющей компании ООО (У
проезд, зд. 8, оф. 3.

,/

компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
поеёлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нжоr(де
компании ооО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

которы}.t

оф.з.
ния Управляюцей
оф.3.

расчета J

- равное

расчета 1

]\|еста хранения бланков решений собственников по мес1)
lt-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

2. По второму вопросу: Утвердить обulее количество голосов всех собственников помещений в доi\{е -
равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц 1..е. определить из
расчета 1 голос : l м2 помещения, принадлежаtцего собственнику.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

обцему
голос:

общему
гОЛ\_./,'

предложил Утвердить общее количество голосов вссх соб ственников помещений в [rе _ равное

lt

утверди ть общее количество голосов всех собстве}Iников помещений в доN{е- равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц,г.е, определить из
расчета 1 голос = 1 м2 помещения, принадлеr(ащего собственнику.
З. По lpcTbeMy вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право приllять бланки
решения от собствсннrrков лома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обulего собрания собственников в протокола
Слvшапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткос солер)кание выqryпления , который
предлоя(ил Предоставить Управляtоtuеt! компании ооо кук-4> право принять анки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявlхих участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственни коввв

t/

количеству м2 помещений, находящt{хся в собственности отдельных лиц т.е. определить из
1 м2 помецения, принадлех(ащего собственник1,.

еdлоэtсtttu Утвердить общее количсство голосов всех собственников помещений в доме
количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из
1 м2 помещения, принадлех(ащего собственнику.

/

,.- М.В. С

Преdсеdаmель обulеz о собранuя

Секреmарь обtцеzо собрашя

2

.<<За>> <Протпв>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лрого,lосовавших

46 .щь //Z , ,/_

<<За>> <<Против>> <<Воздс
",I Ilcb))

количество
голосов п

04 от числа
оголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавtltих,6 о r' lZ

й

а

udорuпа

4 ПоручаtО ооо <ВudеО безопасчоспlь> инн 16330з9732 вьtполчumь рабоmьt по усlпановке сllсlпе,||!
вttdеонаблюdенttя в эrаuом млюZокsqрmuрном doMe Nc8 по ул. Молоdехная, z. Жапезноеорск, Курская обласпь в сосп,lqве
u конфltzурацuu co?Jlac\o прuJ,lоэ!сенлLq ч ),чuпlывапlь споlLvосmь зqирап, чзрасхоdованньtх tta вьtпо,lненuе dонны.r рабrлпt
l00ой за счеп разово2о dополнumаlыюzо взноса собсmвенlшков в Dаз]rеDе - 9g8 Dуб, 80 коп. за 1 hапй квоDmuDу ч
упверэtсdаю mарuф на обслуэtсuвонltе cucпte-ltbt вudеонqбllюdенuя l00'% за счеп среdспв собсmвеннuков в позмеое - 60
Dуб. 00 коп, за 1 (odttyl кваоtпuоу еэкемесячно,
5 Поручаю ооо <ук-4> поdпuсаtпь оп lL\lellll ч в uнmересах собспвеннuков помаценuй МК! все необхоdtьuьtе
dоzовора, Поlоэtсенuя u uньtе dоку-менmы, связанllьlе с усmановкой u эксtlлуапацuей сuсmечьt ваdеонабllюdенuя-
6 Уmверэrcdаю поряdоК увеdомленuЯ собспвеttuuкоВ doMa об tчtttцuuрованных обlцlа собранttяt собспtвеннuков,
ПРОВОdt-ьuьlХ собранuм u схоdах coбcпBetttttlKoB, рqвно, как u о рец|енuях, прuИяlпьlх coбcmBatttttKaltu doMa u пlакwt ОСС
- пуmец вывецluванuя сооmвепспвуЮultrх увеdомленuй на docKax обълвltенчй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuа,чьно1t
сайmе,

/', ,h, 'fu

-f ,,



Пtledlttl,.ltctuttt: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) llpaBo принять бланки реrrIения о'г

собствеttников дома, проверить соответствия лицl принявших участие В голосовании стаryсу собствеttников }l

оформи,r,ь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<За>> < IJоз;tс lIcl'>

количес,гво
голосов

количество
голосов

П1lttнялtо (t t+lлрллнячцl релцелtце: Предоставить Управляющей Koмlla}ll{}t ООО кУК-4> право принять блаtlки

решения о'г собственников дома, проверить соответствия лиц, приIlяl}хtих участие в голосовании статусу

собствсlIllиков и оdlормить результаты общего собрания собственttиков в Rиде протокола.

4. llo четвертому вопросу: Поручаtо ООО <Е}идео безопаснсlс-t ь> ИttН 463З0З9732 вЫполнить РабОТЫ

по yc,IaHoBKe систеN{ видеонаблюдения в жилом многоквартирноIt доме N98 по ул. Молоде)кная, г.

железltогорск, Курская область в составе и конфигурачии согласllо приложения и учитывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение дашtlых работ l00% за счет разового дополнrrтельного взltосд

собствсltltиков в пазuепе - 998 пчб. 80 Kotl. за l (од \l к l]il l),III D\ tl угверrцаю тариф на обслу;кивание

сllсl,еIlы вltдсоttаблюдения 100% за сче-t срелств собственнrtков в пrrзrtспе - 60 пуб. 00 КОП. За l (o;tltY)

lil}il l) l ll I)\ с,,liс}lссячIIо
(Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступлеllия) который

,л{lредло)liиjl l[оручить ООО кВидео безопасttость> ИНН 463З039732 выrrо;lн

.зиllсоt tltб;ltодения в t(илом многоквартирном доме J\!8 по ул. Молодс;t<ttая, г
ь работ по установке систеl\,t

Желсзноl,орск, Курская область

в coc-laBe и коtrфигурации согласно приложения и учитывать cloliMocтb затрат, израсходова}lных tlа

выllоJIIlсние д:rппых работ l00ой за счет разового дополн}Iтельпого B,ftloca собствеltrtиков в пазпlепе - 99li

пчб. [l0 коп. з:r l (однч) квар,гшпч и утверждаю тариф на обслуживаttие системы видеонаблюдения 100о/о за

счсl,сl)с,цс,I,в собственttиков в rrазмепе - 60 пчб. 00 коп. за 1 (однч) KBirDтllnv ежемесячно
1Дц-алцццц. Поручить ООО <Вилео безопасность> инн 463з039732 выполrtить работы по установке
сисгсrI видсоtlабJюдеliия в жилоl\t м llогокRартир}Iом до}tе.}.ls8 по 1.rl. JVlо,rодежная. г. ЖелеЗНОГОРСК, КУРСКаЯ

об:lас,tь в coc]itBc ll конфигурачии согласно приложсния и )'чи-гыва,l ь с гои[,tость затраг, }iзрасходоваlIIlых на

Bыll()jlllcIIиc.tlitttllыx работ l00% за счст ра]ового доIlолllп телыlог0 Brltoca собствеttников в Dаз rсI)с : 99Е

рчб. [l0 Koll. за 1 (одrrч) квартшпу и утверждаю тариф на обслуживаttttе системы видеонаблюдения l00% за

ctlc l cРe.ilc'l IJ сrэбственников в пазмепе - 60 Dчб. 00 коп. за l (одпч) KBlt р,гllDV е;кеlrсся'tltо.

Щ1 П l.' t t. t t lc t х;цц t.,

<|J;r>> ([l 1,пв> (l]0 ]jlc ll,Illcb),
ой от чltсла

C-,t

Koltlt.lcc t,Bo

]1)] locol]

I(о:lичесr,во
l,олосовlI оголосоL}авших

ПЦД,цuццlлеlлрцццлd_реtuецщ: Поручить ооо <Видео безопасность> инн 46330397з2 выполнить работы
по ),с,lаtlоRкс сис1е*. видеонаблюдения в жltлоIл l\{ногокварl,ирнолt лопtе Nэ8 пО ул. МОЛОДе7illаЯ, Г.

же;tезt tLrгорск. Курская область в составе и конфигурачии согласllо приложения и учитывать стои[lость
за,Iра,[. израсхолованных на выIlолнение ланпых рабоr, l00% за ctlc,1, рil,Jового допо"лнIIтельного взltоса

co()cl RcllIl}ilioB в Dаз}lеDе - 8 пr,б. tiO Holl, зit l (одrt h,I}il ),тверх(даю тариф на обслу;liиваниеr,) l) l lI l)\ ll

сис,гемы видеtlllаб.ltIодения l000% за счет средстs собственни
KI}:tl),l llDY еr|tспIесячпо.

ков lt l)il,}ileDe - б0 пr,б, 00 коп. зл l ( ().lII\ )

5. llo tlяr,о;rrу вопросу: Поручаtо ООО кУК-lл lloOtlttcaпtb ol1l lt,llelll,I ч в Lпппаресах собспtвеtпtttкtlв

tttl.ttclulatпit lvIK! все trcобхоDuп,tьtе Ооеовора, ПолоэtсенuЯ ч lolble oolytleltlllЫ, СВЯЗаIllll,!е с ycnюttLlt;titlit tt

:э кt: п.l.у, ct t t t а t 1 tte it с ttc пl е,u ы Bu) е о н а б.ц tоё е ц ult.

Qlц,ttttt.,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, кра,tкое содержание вьiступлеlllIя)_
Ilре;Ulоrl(llл Пtllцlц6116 ооо кУК-4у tllldtlucutпb опl 1lцеlпt u в utlllepecLL\

li()Тоt)ыll

необхоОtLltьtе dоzовtлра, Положенuя u uпые dокуменпlы, связанuые t,успtаttовкоЙ u эксlдуаlпацuеЙ СltСПlеМьl

вu0 е оt t t ki.ltod е t t ttя

П!ti.цо;хс,tuпt: tIоручаю ООО кУК-1> поdпuсаlпь опl ulленu u в uнmерес(л собспвеннuков помеtцеНu МК! Все

ttetlil,tootbtbte Оо?овора, По-цоженttлt u ttltыe doKyMeHmbl, связалlпые L' _УL'lllullОВКОЙ u ЭКL'lLlУаmаЦuеil сuсmемьI

в u о а u п t (l_,t юd е t t t tя,

П 
1 

l t, i с, с, i)ct t t te.lb об tце z r_l с обрсп t ttя ry/ //,l/цлz/а

ueuleHtt[t l\ lK/l вt,е

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

0й от числа
проголосовqвших

о4 от числа
проголосовавIдих ,lZ4Z,QqZ r'

%
]I

от числа
оголосовавших

0/о о'г числа
проголосовавlдих

l(оличество
гоJIосов

?ьэ./.

(| с к1 lL, ll tt t1l ь обце,,о собранtlя М.В. Сuёорuна

/1z

<ЛDотпв>

2

) /J,,I

,а, hм}.



П pul tя m о lне-Фаffifiо ) De l1,1 е l ! ! l (.
по,ltеulенuй МК,Щ все необхоdtul
эксплуаmацuей сuсm емы BudeoH аб,пюdе пuя.

6. По ltlecTolry вопросу: Утвсрltить порядок уведомления собств
обlllих собраниях собственниttов. лроRодимых собрапиях и сходах собст
принятых собсt,веllllиками дома и таl(их Осс - путем вывешивания
досках объявлений подъездов дома. а так )ке lta офичиальном сайте.
Слtuлсъ,tu: (Ф.И.О. высryпаIоU-(его! краткое содержание высryпления)
предложил Утвердлtть порядок увсдомления собственников дома об

, Поручало ООО KYK-4I поdпuсапtь оm uwellu u в u+mepecclx собсmвеннuков
ые dozoBopa, ПолоэtсенuЯ u uные dокуменmы, связанные с усmановкой tt

енников дома об иниIlиированных
веI|ников, paвllo, как tl о решениях.
соответствующих уведомлений Ila

которыi.i
ljllll иирован обшltrх собраниях

собственников, пl)оводимых собраrtиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками доrrа и таких оСС - путеl\l вывешивания соответствуtоцих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так )(е на офиltиальном сайте.
Прgd!рэt!лL,lu: УтверлитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициироваНных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
СОбСТВеННИКами дома И таких ОСС _ п}тем вывешивания соответствуtощих уведомлеtrlrй на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

прuняmо 0*-нднняlttd реurcнuе: Утвердить порядок уsедомления собственников дома об иtlицtrированных
общих собраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятыХ собствеtlникамИ доIrа и такиХ ОСС - rr}теМ вывешивания соответствующих 1ведомлений tta
досках объявJIений подъездов доNlа. а так же на официмьном сайте.

Прилолсеlrие:
l) Реестр собственникоВ lIомещениЙ многоквартирного дома. принявших учавстие R

голосовании на l.z л..3 1 ,*,
2) Сообщение о проведеrIии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на а л.. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственIIикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

цроведении внеочсредного обшего собрания собственников помещений в многокl
!- л,, в | эКз.(ес'lч uноЙ способ увеdо.млеttuя не успановлен решенчем) 

ВарТирном доме '

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

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |L n.,'""n

4)
0
5

Иltициаr,ор обlцего собраrtия

Секретарь обtцего собрапия

члены счетной комиссии:

I/ /,, (Ф.и.о.) /ро
(латi

Ф.и.о.) 27'4.

(по,lппсь
(Ф.и.о.) D

(датФ

,I

,<<За,r <Протнв> <<Воздерiкалпсь>
количество

голосов п

0% от числа
гоJlосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.lз Ь,7 /э (/
"/57"

<<Заi, <<Протпв> <Воздержалlлсь>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
коли.lестtrо

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавlllих

4€ .yJ /о .//? 7

ЧлеlIы счетной комиссии:
(подпtlсь)

(Ф.и.о.)
(дата)

-/J,-

количество
голосов


