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Секретарь счегной комиссии обцего собрания собственников:

,Ща,га
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снник квартиры N9 дома Ng пdул.

(Ф.и

но-зао
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

принад,lежащего ему помещения.

паuеlценlчl u реквuзuпы

щего собрания - оч
,o"ro"ni", ,, Р $r,&;s;#; дав l мин во дворе МК! (указаmь

р, g г. до lб час.00 ,"n nQ2ý

"в_?: 20t9 r. в lбч. 00 мин.

,2р
Заоgнзя частц собрания состоялась в период с l8 ч. d0 мин. KQ!> а.9 _ZO
a/,-zot!,. '

л Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо :::ёJ:
х письменных ре

г., г. Железногорсц 8.20l l_
общая площадь жилых и нежилых помещени й в многоквартирном доме с м.,
из них площадь нежильн помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивaлент l кв. метра общей площади

шении сооственников

]\, е

в.м

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (прил ожение Ml кЖ:?, голосов собственников пом

Ы /;- кв.м. Список
обцая rшоцадь помещений в Мкд (расчетная) составляет всего:
Квор1 м имеется/че_дд€ется.(неверное вычеркнгь l 56 И
Общее собрание правомочно/не-яраэоr"rоч+tо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

:rvtrP
Лица, приглашенные для участиJI в общем собрании собственников

оlпе с llace-IeHue.|l

помещений:

TltabcpaА (dM

Повес,гка дня общеrо собраltия собствеrrников попrещений:

l Уmверэtсdаю меспа храненл!я решенuй собсmвеннlлков по меспу ншоэrdенuя Госуdарспвенной lсuлutцной
urcпекцuu Курскоi обласtпu: 305000, z, Курск, Краслм mоtцаdц d, 6. (соzласно ч. 1.1 слп. 46 ЖК РФ).
2 Преdосtпавляю Упраапюцей компс!нuu ООО кУК-4> право прuня,пь реuенчя оп собсmвеннuков doMa,
оформumь резульtпаmы обtцеzо собрачuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в zосуdарспвенttую аслuluлцную

u ч arc кцuю Курск ой обл асtпu.

Преdсеdаmель общеzо собранuя ly,a(/.

1

С екре mарь обtцеzо собранtlя М,В. Сudорuна

"/Протокол //y'Q
внеочередного общего собрания собсt'венников помещениЙ

в многоквартирном доме, располоr.(енном по адресу:
Курская обл., ?. Железноzорск, ул, Сенmюрева, dом l7.

Место проведения: г. Железногорск, ул.

"F 
/7

кв.м.,

осс- 2!.P/.r'9zl

(HotluettoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmампеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdослповераюцеео uолноtлочuя преdспавumu1 цеttь

учасmuя).



3 Поручаю ООО tВйео безопасноспь> ИНН 4633039732 выполнutttь рабоlпы по усmаювке счспем
вudеонаблюdенttя в экlалом мно2окварлпuрном dоме Ne 17 по ул. Сенпюрева, z. Железноеорск, Курскм обласпь в соспаве
u конфчzурацuч соzласно прчлоlеенuя - Варuанп No l u учumывапь сmошчоспь запрап, uзравоdованных на выпо,,lненлlе

dанных рабоm 10096 за счеп разовоzо dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - 641 ,7 руб, за l (odHy) кварпltру
u уmверэюdаю парuф на обаryuсuванuе сuспемы вudеонаблюdенuя I00o% за счеm срйспв собспвеннuков в размере - 55

руб,00 коп, за 1 (оOну) кварmuру е семесячно.

4 Поручаю ООО .(УК-Ь поdпuсапь оm uменu u в uнпересах собспвеннuков помеulенuй МК! все необхоdtлvые

doeoBopa, Полоэlсенuя u uные dolEMeHtпbt, свя:)анные с усmановкой u эксп,tllапацuей саспемьt вudеонаблtюОелuя.

5 Упверсtсdаю поряdок увеdамленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuж собсtпвеннuков,

провоdлtмых собранuж u воdqх собопвеннuков, рqвно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкацu dolta u пакtв ОСС
- llупем вывеuluванлlя сооmвепспq)юtцчх увеdомленuй на docKax объяаrcнuй поdъезdов dома, а tttaK эtсе на офuцuа|lьном

са пе,

ч. ], l сlп. 46 ЖК РФ).
Сл!аамu: (Ф.И.О. выступающего,
предложил Утверди,гь месmа хран

краткое содержание выступления
енuя решенu собспвеннuков по месmу оJlсdен uя Госуd арсmв е н н о й

сlсlulллцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lL|tолцаdь, d. 6. (соzласно ч- 1.I сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоеtuлu: Утвердrгь месmа xpaчetlш реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя Госуdарсtпвеttно
xlcutllu|Ho uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная площаdц d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 Ж,
рФ),

, который

<<За>> <<IIpoTrlB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовдвших

././// QI7. 4 47. r' {/-
Прuняmо (не-цultмd peuleHue., Утвердlrгь месmа храненuя решенuй собсlпsеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарсtпвенной эruлuщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdоспамяю Управляюulей компанuu ООО кУК-4> право прuняпь решенлlя
оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы оаце2о собранлtя собспвеннuков в Bude проtпокола u
направuпь в zосуаарсmвеннw хuлuu|нw uнспекцuю Курской обласtпu,

Сцуutа,lu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Преdосtпавutпь Управляюцей компанuu ООО кУК-4 D право прuняlпь реucнuя опl собспrcеннuков
0ома, оформumь реэульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в вйе пропокола u нсmравumь в

zосуёарспвенную с,сл!л|ацlw uнспекцuю Курско обласmu. .\/
Поеdлоэtсtlлu: Преdосmаыtmь Управляюulей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реu]енuя оm собсlпвенltuков
ёома, оформumь резульпапьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь в

lосуdарсmвеннw эrсшшлцную uнспекцuю Курско обласtпu.

осовапu"

Преdосmавumь Управмюtце компанlм ООО (УК-4> праоо прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в zосуdарсmвенlою сtсrдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdсеdаmель обlцеео собранtм ?tr;л,,.,, t/

2

<<За>> .t<IIротп в>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав!лих

количество
голосов.

% от числа
проголосова9ших

././! qх/- 4 у7- r' ./%

С екреmарь обtцеzо собранuя

f

,--м.в. Сudорuна

1. По первому вопросу: Уmверсrcdаю месlпа храненuя релаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
ГосуDарсmвенной эtсtlлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курсц Краснм tlлоlцаdь, d. 6- (соzласно

(



3, По третьемУ вопросу: Поручаю ооо KBudeo безопасносtпьлl инн 4633039732 вьlполнumь рабопьt
ПО УСmаНОВКе СuСtПеМ Вudеонаблюdенля в ааюм мно1окворmuрном Dоме ЛЬ t7 по ул. Сенtпюрева, z.
Же"пезltоzорск, Курская обласtпь в сосmаве u конфuzурацuu co?]lacHo прuлоuсенчя - Варuанm N9 I u 1lчuпываmь
сtпоlLмоспь заmрап, uзрасхоdованньtх на выполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm разово2о dополнumельноzо
ВЗНОСа СОбСmВеННuкОВ в размере - 61I,7 руб. за 1 (оDну) кварлпuру u улпверхrсёаю mорuф на обслуэlсuванuе
СuСmеМЬl ВudеОнаблюdенuя 100% за счеm среdспв собсmвеннuков в размере _ 55 ру6. 00 коп. за 1 (odHy)
кварmuру е)lсемесячно
Сллааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выg,tуrulения который
предложIrл Поручить ООО <Вudео безопасносmьлl ИНН 4633039732 выполн ь рабоmы по услпановке
СuСmеМ ВudеОНаблЮОенlл в элсu]|ом мноlокварtпuрном dоме Nо 17 по ул. Сенmюрева, z, Жeлезноzорск, Курская
ОбЛаСmЬ В СОСmаВе u конфuzурацuu со2ласно прlшоасенuя - Варuанm Nэ 1 u учumываmь сmоlurrосlпь заmраm,
uЗРаСХОёОВанньtх на выполненuе ёанньtх рабоm 10096 за счеm разовоzо ёополнumелъноео взноса собсmвеннuков
В РаЗМеРе - 641,7 руб. за 1 (odHy) кварmuру u уmверuсdаю mарuф на обслусюuванuе сuuпемы вudеонаблюdенtл
100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раэuере - 5 5 руб. 00 коп. за 1 (odHy) кварлпuру еасемесячно.
ПРеdЛОЭtСtlцu: Пор1,.lrтгь ООО кВudео безопасносmьл ИНН 1633039732 вьtполнutпь рабоmы по усmановке
СuСпlем вudеонаблюdенuя в эtсuцом J|,rqoaoqBapmupqov doMe No 17 по ул. Сенtпюрева, z. Железноеорск, Курскм
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прuпоэlсенuя - Варuанtп No 1 u учuп,lываmь сmоuмосmь залпраm,
tВРаСХОёОаанньtх на вьtполненuе daHHbtx рабопt l00%o за счеm розово?о dопол umельноzо взноса собсmвеннuков
В РаЗМеРе , б4 ] ,7 wб. за ] (odHy) кварtпuру u уmверэtсOаю mарuф на обслусюuванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя
l00Ой за счеm среdсmв собсtпвеннuков в размере - 55 руб, 00 коп, за 1 (оdну) кварmuру еэrсеJиесячно,
Проzолосовмu:

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалшсь>>
количество

голояов
% от числа

проголосовавlцих
количество

голо9ов
уо от числа

проголосовавщих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

-уз ,lУ7. r'r -/.17- ь 6 2"-
Прuняmо fuе:ryuняне) решенuе., Поручить ООО кВudео безопасносtпь> ИНН 4633039732 вьtполнumь рабоmы
по усmановке сuсmем вudеонабллоёенuя в элсlLпо"ц мtlоzокварmuрном dоме Np 17 по ул, Сенпюрева, z.
Железноzорск, Курскм обласmь в сослпаве u конфtеурацuu coanacчo пршюjсенuя - Варuанm No 1 u уumывалпь
сmоlLuосmь запраm, uзрасхоёованньtх на выполненuе dанпьtх рабоm 100% за счеm разовоzо dополнumельноzо
взноса собсmвеннuков в размере - 64I,7 руб. за l (оёну) кварmuру u уmверэlсdаю tпарuф на обслуасuваttuе
сuсmемы вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собслпвеннuков в раз]|лере - 55 руб. 00 коп. за l (оDну)
кв арmuру е эtсе.л,l е с ячн о.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-4у поёпuсаmь оm lаrcнu u в uнmерес(rх собсmвеннuков
помеtценuЙ МК! все необхоduмые dоzовора, Полоэtсенtп u uHbte dокуменmы, связанные с усmановкой u
эксплуапtацuей сuсmемы Bude онаблюёенлtя.
Сцwаапu: (Ф.И.О. высryпаtющего, краткое содержание высryпления)
предложиlI Поручаtо ООО кУК-4> поdпuсапlь оm uмелlu u в uнmересфс еннuков помеu|енuu
необхоdttмьtе dоzовора, Полоuсенuя u uHbte dокуменmы, свя:,анньле с усtпановкой u эксrшуаmацuей сuсmемьl
вudеонаблюdенuя
Преdлоэlсш,tu: Поручаtо ООО <YK-4D поdпuсаmь оm uмепu u в uнпересах собсmвеннuков помеtценuй tr4K! все
необхоduмьtе dоzовора. Положенttя u uные Оолуменmы, связанпые с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемьI
вudеонаблюdенuя.

cOB{L|lu.,

По няmо (нgлgц r*ю) решенuе: Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm u.J||енu u в uнmерессlх собсmвеннuков
пОмеulенuЙ МК! все необхоduмые dоzовора, Полохенлв u uHbte dокуменmы, связанньlе с усmановкой u
эксп,tуаtпацuей сuсmемы вudеонаблюdенtlя -

который
МК! все

П ре 0с е ё аmель обtце zo с обран ttя б.7rr,rrl-/

з

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосов4цших

././// qb%
проголосо

0/о от числа

// 37о r' ff;

С екрепtарь обulеzо собранttя

z

М.В, Cudoputta

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
СОбРаниях собственников, проводимь]х собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

количество
голосов



СлуtпаLtu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryплен "О ОfurЩ'l.t%lа 4
предложил Утвердить порядок р"дЬ"п""r" 

"o6"rue*r*r"nou 
дома об ",*ЙЙ;r*-- "бrц,*собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
поеdлоэtсtъlu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответств)чющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

осовацu:

ПDuняmо DeuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrх учавстие г

голосоваЕии на .У* л., в 1 экз .v,
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л., в 1 экз.
3) Реестр врr{еЕия собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

[л.,в| экз,(еслu uно способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вiэкз.
ý Р".""* собственников помеще!ий в многоквартирном доме :на,/С|л.,1 в экз.
6) План расположения nar.p "u / n.,'l в экз.

Инициатор общего собрания druy''r/-qrr7 с< (. /. (Ф.и.о.) €7. с2 larlV СБлпф (лаm1

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
приня,гых
на досках

/7; It.о.) г? г/ /-/Е,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпllсь (дата)

(дата)

-/о .и.о.)

(Ф.и,о.) {8:П.Е€/9*

подпllсь

лодпись

1

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавJпих

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_в4вдих

.y'Z-r' ./,l-././{ Vl lrэ

количество
голосов

€у,€l,/.и9(даЭ'--

dzrrrzаzlа2/


