
Протокол ]//4
внеочередного общего собран ия собствен ни ков помешени й

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, у-п. CeHmKlpeBa, do.Tt 5.

lI оведенного в о ме очно_заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников: b*."ur/ 29- r?
(собсгв€Евик квартиры N9 дома Ns по ул.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:_
(Фл.о)

.Щата нача,rа голосования:

z, Железноzорск

ulb
Место проведения: г. Железногорск, ул

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

ь
но-заочнiля.о./ 2u9 в l7 ч. 00 мин во дворе МКЛ /t,кrrзtlrlь

d
Форма прведения общего собрания - gч
Очная часть собрания состоялась,,,, []n

pl 20|3г

Эry;Ц;:бРания 
состоялась в периол с l8 ч, 00 ин. ( 0|9 г. до l б час,00 ,"r, u29,,

. Заво,,

всего:
кв.м.,

А .Щата и место подсчета голосов ( ))

из них rurощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

DaBHa'{-7
кв.м.

шений собственн иковч 29 о1 Лl9 t. в l6,r. 0() lrиrrСрок окончания приема оформл

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет

ен ны\ п
zq S/Менных 

ре
2014 г., г. Же;tезногорск. 1,r lcli()H l]D(\с 1-1

"r-7js.,l к a.ll..

,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlе}tт l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико
9?чел.l }аZ-Э кв.м. Список прилагается (приложение Nэl

в помещений, принявших участие в голосовании
к Поотоко.rrv осс от
2 }Ь! Ч квм.

Zq аlu
Общая rьT ощадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-*меется (неверное вычеркн5,ть)
Общее собрание правомочно/не-лравемечяо.

,qaa 2 %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеlllения lФ ll.(). п,ltt,,p
помеценlul u uзumы ё ol9lM е н п а, поd пв е pacd аюtц право носйu на укOзOнl!ое паvеu|епuе)

8Вц L
Lи е -<4 о Lo е_ t. 22oZ

Лица, приглашенные для участия в обurем собра нии собсr венн икtlв пttvсtttсний

(dля clle uсп,l по mесн 'na ZZoa
4а

(Ф.И.О., ttuца,/преdсповuпе!lя, реквчзutпы dокуменmа, уdосповеряющеzо полномочuя преdапавumем, це,,lь )цаспuя)
(dмЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосп<веряюtцеео полномоч|lr| преОспавuпеля, цель

учаспuя).

Повесткд дня общего собрапия собственнltков lIoMeщeH]il-t:

l Упверасdаю меспа хранен|lя peuteHui собспвенцuков по -uесm|, цLL\lr,ж,Оецuя ['tlL,tl)apt,пttt,,tttll)ll йll]llIl|l]l)ll
uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красluя ruацаiь, d. 6_ (co1.1uclo ч, l l L.п_ Jб ЖК' I'Ф)
2 Преdоспа&ляю Управляюlцеi кацпанчч О()() аУК-lл право прullяпlь раulенllя l)lr1 |,lлl\ttп|L,tlll1!^lц, ,r)|l,]

uH с пекцu ю Кур ской обl а сп u.

Преdсеdаmель общеzо собранtlя с,

С екр е mарь обulе z о с обралt tlя М.В. CuDopuHa

20l3 е.

J

/м

,

l

//Цг

24



З Поручаю ()()О KBudeo безопqсноспь, инн 4633039732 выполнuпь рабоmы по успановке сuсmач
вudеонабlюdенttя в xllJlo,ц мноZокварпuрном doMe No 5 по ул. Сенпюрева, ?. ЖелезноZорск, Курскал обласпь в соспаве ч
конфuzvрацuu coalqclo прL\оэlсенчя - Варuанm lto I u уuпывапь cпollJylocпb запрап, чзрасхоdованных Hct выпоllненuе
dанных рабоп l00o% за счеп разовоzо dополнumаzьноzо взноса собсmвеннuков с Dаз еDе - 902,5 Dчб. за 1 hdнч)
кваопluDу u уtпверэlсdаю парuф на обслуэrwванuе алсmемы вudеонаблюdенuя ] 00о% за счеп среdсmв собспвеннuков с
DвлеDе - 15 Dуб. 00 коп. ,о ] (o |i кваDrпuDч еJrсемесячна
4 ПоwчаЮ ооо (УК-4, пйпuсапь оп чменч u а uнпересм собспвеннuков помещенuй МК! все цеобхоdtлuьtе
dozoBopa, Полоlсенuя u uные dокуменtпы, свхrанные с успановкой u эксплуапацuей саспаuы вudеонqблюdенчrl.
5 Упверэrdаю поряdок увеdом,tенчя собспвецнuкltв doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранчм собсmвеннuков,
провоdttмых собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о реuенчж, прuняпых собсmвеннuкамч dома u mqкчх осс
- |^,пеu вывецluвонur! сооmвепспвующtlх увеdо-wпенuй На dockB объявленuй поdъqзdов doMa, а пак асе на офuцuсцьном

l. llo первому Botlpocv: Уmве1llк,оuкl .чесmа храненuя реuлелluй собсmвеннuков по месmу нахоlrdенlý
l i,( |1йll)(llt6(lltloit ,п,tt-ttttцtlttit LlltL'lleKt|Lll! К.чр.,кой шjзасmu; J05000, z. Курск, Красная лL|lоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, l, l с,пt. Jб ЖК РФ).
('. l|,lu.L l u : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высry

,locoBa,lu

пления) apu*oA la в , который
flре.аlожиЛ Утвердить .uесmа хроненuя решенu собспвеннuков по меслпу нвоэrdенuя Госуdарсmвенной
.ж,u,tutlluой uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм площаёь, О- 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).
П t:лео_цо,;ttсu,lч Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по furecmy ншоlсdенuя Госуdарсmвенной
эruпutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч, ],] сm. 46 ЖIl
рФ).

4,
ll!,ttttltttt,, l ll (чц)+fl.t,н,ll )J Утверлить,|lесmа хранен uя реutенuй собсmвеннuков по hlecmy нахожdенuя

3050()0,:. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласноl|)| |ll|!|)(,||l|iL,]lIll]it .п,tt.tttttlttttit ll1lL,пeKlIutl К.чрс,кllЙ об.,шсmu
\ l l l ltl 1б л'л' |'q').

2, По второмУ вопросу: Преdхmав.lякl Упраа,tяюtцеЙ компанuч ооо кУК-4> право прuняmь решенuя
оm ulбс,mвеннuков 0о.uа, офор.uumь резульmаmы обulеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
llLlпpuBulllb в zосуOарсmвенную )rшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.
L'-ц.vuлulu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) пэz.лоi иl, , который
ПРеДlОЖИЛ ПРеdосmавutпь Управляюtцей компанuлt ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оп собспвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u напровumь в
zосуdарсmвенную эtшlulцную uнспекцuю Курско обласmu,
ПОеdЛОХtuu: ПреDосtпавumь Управляюulе компанuu ООО <УК-4> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuкь_-,
doMa, оформumь резульlпаmы обulеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направulпь в
zосуdарсmвенную Jlсlхlulцнуlо uнспекцuю Курской обласmu.

Il, ),,o.1oc OBaL,lu

<За >

Ktl. tи.lесt всl

l1)- l()cO8

,-z
llP

%u tl'l числа
()l (), |()с()l.}авtIlи\

l l]lttttяпttl |не jlll )) peuleHue Преdосmавumь Управляюtцей компанuлl ООО KYK-ID право прuнялпь

l'Clllellla оm собспtвеппuков do,ua, rlформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
l1.1пp.KJunlb в aосуOарсmвеllчую )lсu|lulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е dаmель о бtце z о с о бр анuя

С екреmарь общеzо собранuя

2

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9/Y э ýY 2 зl<

<Против> <<Воздержались>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

l _Зу

- М.В. Сudopulla

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2

аq



3, По третьему вопросу: Поручаю ООО <Budeo безопасносmь> ИНН 1б33039732 выпознumь рабопtы
по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в элсuлом мноzокварmuрном doMe Ng 5 по ул. Сенmюрева, z.

Железноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuлоэсенлlя - Варuанtп J{o I u

учumываmь сmоuмосmь заlпралп, чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm 100% за счеm рalзовоzо
dополнumоlьноzо взноса собсmвеtшuков в DацaеDе - 902,5 Dчб. u уmверuсdаю tпарuф на
обслуясuванuе сuсmемы вudеонаблюdенtл l00o% за счеtп среdспв собсmвеннuков в размере - 45 Dуб. 00 коп.
за I (odtly) кворmuру еJrcецесячпо,
С"tlluсъtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) dр-r,,о/а *lB который

<<За>> <<IIpor ll в>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
прогодqýовавших

8 5х е*r-
flтtпЯtТО (не прuняmd oeuleHue: Поручить ООО KBudeo безопаспосmьл ИНН,tб330]9732 вьtпtt.tчltпlь 1,,t,,tltttbt
по усmановке сuсmем вuOеонаблюdенuя в )lcu|lo.u ,uно?окварmuрно.u 0аuе Ng 5 ltcl y,.l. ('ечпtкцtвtl, ,,

Железноzорск, Курская обласmь в соспаве u конфuzурацчч co?.,laL,llo llрлllо.ж,еlll!я Варuлum .!lh l tt

учumываmь cmolluocmb заmраm, uзрасхоОовапttьtх на Bbt11o.,llleHue Octltltbtx 1пtбtlпt l()()'\, ttt (,ч.,пl pll ].иtlr.,l,
lополнаlпеltьпоео взноса собсmвеннuков в Dшrrepe - 902,5 Dуб ч |,пlчl,|).цi(ly ) tltltlltufl tttt

обслуэrаванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя l00o/o за счеm среdсmв coilcmBelнuKlltt ll ро 1.tlclrt - 45 рl,i. l)l) кllп.
за I hOHy) |,е)lсе-llесячll(l,

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm шиенч u в uнmересах собсmвеннuкслв
помеtценuЙ МК! все необхоёttмые dozoBopa, Полоэtсенttя u uные dоt<уменлпы, свжанные с усmановкой u
экспlуаtпацuей сuсlпемы вuDе онаблюdенuя.
Слчutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) afu*&2 з который
ПРеДЛОЖИЛ ПОРУчаЮ ООО (YK-ID поdпuсаmь олп uшeчu u в uнпересах собсmвеннuков помеtценuй МК,Щ все

.\ НеОбХОdtlмые dozoBopa, Полохенuя u uные dокуменmы, свюанные с усmановкой u экспауаmацuей сuспемы
вudеонаблюdенuя
ПРеdЛОХttПu: Поручаю ООО <YK-4D поdпuсаmь оm uменu u в uтmepec.Lr собсtпвеtпtuков по.uеulенuй ,\lKli! BL,a

НеОбХОduМЫе dozoBopa, Поло,ltсенuя u uные Ооку,uенmы, связанные с 1,<,пluнttвкой u )KL,ll.-l.|,tllllal|uL,il L,lll,ltll,|lb!
вudеонаблюdенtlя.

<Во l.tcpiKa.l ttcb"
7о от чис-llа

()l o-'lOc()llitRl l l lt\
ý11_,1ц,lgglцlr Оп ()I llll( 1.1

tl)Л()С()R tIplrttl,trlcrrBaBtttttr

l ,/9,Z
flрgняало,(не поuняmо) решенuе Поручаю ООО кУК-1> поОпuсаmь опl uueHu u в uнпррес.lх L,цjL,пklL,llцuкlхl
ПОМеtЦеНu МК! ВСе необхоdtl,uые 0оzовора, Полоасенuя u uные dокуменmы, связанньlе с yc,пtcttKttlKoй u
эксплуаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенuя.

5. По пятому вопросу: Утверлlл.гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и схо ников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - лении на

дах собствен
вывешивания

досках объявлений подъездов дома, а так же на
ПреdсеDапель обtцеzо с обранuя

tl

<<За>> <Проr,lrв>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

в ./ ,-Y 38

С е кре m арь обu4еzо с обранuя й

Nl

ите.

М,В. CudopuHa

предJIожшl Порl"rить ооо KBudeo безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенuя в Jlсuлом MHo?oKBapmupHoM doMe No 5 по ул. Сенmюрева, 2. Железно?орск, Кvрская
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzцасно пршлоэtсенuя - Варuанm ,|lb I u учumываmь cnloLuoclllb Julllpulll.
чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm l00% за счеm p[roиozo ioпo.1tl utпе.тьно:!l B]Hocll
собсmвеннuков в оазмеое - 902,5 оуб. за l ЬOпуl кваоmuру u упвер.ж,()uю пtttllu|l чu | пi.,,l_|-,ra-l/',|Ll н ll. |,llLll1|,|l1,1

вudеонаблюdенuя 100О% за счеm среdсmв собсmвенччкtлв в оаzuеое - 45 очб, 0() коп. lu l (tliпt,) кварmuпr
еJrе,цесячно.
Поеdложtlцu: ПорУчить о()о <Budell беуlпасносlttь, llHll JбJ30з9-32 цbtпtl"lttltпtь ll1tt',t,tttbt tttl |( ltl|l1tl ,b|-

сuсmем вudеонаблюdенuя в жuлом мно?окварmuрно_u do_ue Ne 5 по y,_l. ('еtttttкцlавu. ,,. Жа.rc пtlчцtс,к. K_tylc,Kttlt

обласmь в сосmаве u конфчzурацчч соzласно прuлоltенllя - Варuанm ЛЬ I u учumывапь cnlouuoclllb Jaltlpulll.
ttзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm 100% за счеm рOзовоzо dополпumа,rьно?о взrrоса
собсmвеннuков в DазлеDе - 902,5 Dуб. ч уmвер сОаю mарuф на обслуэlсuванuе сuсmемы
вudеонаблюdенuя 100О% за счеm среdспв собсmвеннuков в DазмеDе - 45 Dчб. 00 коп. за l hOHy) KBaDtt uDy
еэrсеuесячно.

1 Проzолосовалtu,,

._qY



Сзупuшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления бРце.а Z-,чэ- R который
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собсrвеttttикt,lв. llроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
с()бс lвсllllика!lл ,ttllta и tаких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
,.lбьяв-tсttий по.lъс,]дов ]loMa. а так же на офичимьном сайте.
Il Det).lt l,ж,ttlu: Угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собсr,венников. проводимых собраниях и сходах собственников, paBHoJ как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соотаетствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
п,

,<<IIроти в>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
прогол_осовавших

гэ qэу о ?Z L -2 у-

Поuняtпо (пе-аэlяlже} oeuteHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирванных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приня,гых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на
_ttlcxar lrбъявлеttий по.]ъе,ljlов дома. а так же на официа.льном сайте.

l l риltожение:
l) l'ccclp сtlilсгвеttttикtlв tttlмеulеttий многоквартирного дома! принявших rIавстие в

l()_l()с()ltatllии tla _} ;t.. в l ,rкз

]) ('ообшение о Ilроведении внеочередного общего собрания собственников помещений У
!i ноI()кlJартирном доме на / л., в l экз.

3) Ресстр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Q л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме
на2л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме gа 56 л.,1 в экз.
6) План расположения камер на / л.,1 в экз.

/1

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

l1t ttt tltta trrp tlбlttсгtl сtlбрания

('екретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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