
проrо*оп 3/f/
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул, Сенmюрева, doM б/3.

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жепезноzорск

А
с вен к кьартирьt Nэ/О1_ ,loMa Ntt

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с

2/ 20l

Председатель общего собрания собственников:
(

.Щата начма голосования:

(Ф,и.о)

20l вl7ч.00

20l9г. до lб час.00 ,п" 12Щ

езногорск, ул. Заво
яет всего:

кв.м.,
KB.Nl

а а-/.а., ..,1d ,/2 Z

по ул ?e.-z
z/.3

^В о / 20l?г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собран
Очная часть собрания состоялась
.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

площадь жилых помещений в мн
!ля осуществления подсчета гол
принадrежащего ему помещения

огоквартирном доме равна

Заоч рания состоялась в период с l8 ч. 0 ин.

Срок окончания приема оформ
А ,Щата и место подсчета голосов

Обцая площадь ж}l,лых и нежиJlых помещений в многокsартирном доме
из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном до

ленных письменных оешенийLсобственн,,Ja ?/ 209 г.,r,Жел""о"@, О/ 2U9r. в lбч. 00 мин.
дской проезд, д. 8.

.4ъJ-/ кв.м..

количество
бN "ел/

гол
к

2-с2 е ,а. . с/
,/3_ 99. 2i/z1 y}Z--?P

нников помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагается (приложеttие Nl l к Проlоко.rl1 ОСС ot ;|а О/ /9z.l
в МКfl(расчетная)сосtав_ляеl Bcero: J65 / KB,\i,

(неверное вычеркнrть| бz{_ 4rо

осов собственников за l голо" ,,р*]-, ,*"*алент l кв. метра общей плоlцади

ио.|lер

обшая плошадь помешений
Кворум и м еется/ве-и+l€gгс я

Общее собрание правомочно/но-Rравомочяе.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И О
помеu1енllя u реквuзuпы dоьуменпа, поdmверэrcdаюцеео право собспвенносrпч на уксlзанное помеценuе),

.) /-

4-r'-
Лица, приглашенные д.lя участия в общем собрании собственников помещений:

(d,lя uсlп пос с Hace,lleHue,u ) /2е.,сл-z-Э ./fu.-z- "ч
7z t} z.<-z /,.r.о , _ //сz.:аz- *,о ---о 7"Trs/s.a ,r,/zezeou. 

=z 
Ь.> 1,..,сэ

(Ф.|?.О., лuца/преOсmавuпеJlя, реквuзuпы dокуменлпо, фосповеряюце?о полномочttя преdсtпавuiеш, цеоь уоспuя)
(dмЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквчзutлы dоку.qенmа. уdосmоверяюu|е:о па7науочuя прсiсmавчlllr,1я, це-lь

учоспuя).

Повестка лпя общего собрапIlя собственнrrков попrещеrrrIii:

I Упверэtсdаю меспо храненuя peuleHui собспвеннuкоа по меспу нtuоэrcdенtlя Госуdарспвенной жltлuu1ной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Преdоспавмю Упрааплюtцей компанuч ООО (УК-4) право прuняпь реuенuя оп собсtпвеннuков doMa,
ОфОРмulПь резульпаtпы обulеzо собранtlя собспвенпuков в вudе пропокола ч направumь в zocydapctпBeHHyKl пеuшlцную
uH спекцuю Курской обл асtп u,

П ре dce dаmель обtце е о с обран uя

С е кре mар ь обu,рz о с обранuя

'c/zz>/z> 
(пrd/=-

М.В. Сudорuна

во дворе МК!, (указаmь



3 Поручаю ооо < Вudео безопасноспь>l инн 4633039732 выполнuпь рабопы по успсlновке сuспем
вudеоцаблюdенtlя в эlсlulом мно2окварпuрном Ооме Nё 6/3 по ул. Сенпюрева, z. Железноzорск, Курскм облоспь в соспаве
u копфuzурqцuu соz.lасно прlL|lоэ!еенuя Варuанп llb l ч учulпывапь споllрlоспь зоmрOп, uзрасхооованных на выпо.\ненuе
r)uпttы_r ра(хlп l00oZ, зо счеm porogo?o оополнuпеqьноzо Bltloca собсmвеннuков g Dаз еDе - 916.7 оуб. 1а l fud^y)
квuDmuDf u .t,rпверасdаю парuф на обс,tухuванuе сuспемы вudеоноблюdенчя l00l% за счеп среdспв собсmвеннuков в
Dчr.цеDе - 45 Dvб. 00 коп. ]а l lod{yl кваDmuоч еlrсе,цесячно.
J Порl*чою оОо кУК-1> поdпuсаmь оп u|lzенu u в uнпересах собсmвеннuков помещенui Mlt! все необхоduмьtе
dо?овора, Поlюхенuя u uные dоtуменпы, свжацные с успановко u эксплуапацuе сuспемы вudеонаблюdецuя.
5 УпверасOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtос собранчм собсtпвеннuков,
провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реulенчм, прuняпых собспвеннuкацч dома ч mакчх осс
- пупец вывеuuванuя соопвапсmвуюцuх увеdомленuй на dockax объяФенuй поdъqзdов Оома, а пак uсе но оtluцuааьном
сайпе.

l: По первому вопросу: Уmверасdаю месmа храненuя реluенuй собсmsеннuков по месmу нвохrdенчя
Госуёарсtпвенной lcu,,luulHoЙ uнспекцuч KypcKoil обласmu: 30з000, z. Курск, Красная плоlцаdь,'d, 6. (соzласно
ч. ],l сm. 46 ЖК РФ).
Слпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предIожил Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нмоэrdенuя ГосуdарсmвенноЙ
J{lLц uulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сtп. 46 ЖК

)

Пpe1.1llx'utu: Утвердить .vесmа храненllя реtаенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrcdенtля Госуdарсmвенной
,M,tttttulHtlit lпrc,пекl|uu Курсхtlй об.tцсmu: 305000, z, Курск, Красная tъ,tоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 Жч
рФ).

П рuняmо hg-lооаняmd оешенuе : У тьер
Госуdарс mвенной хttлutцно uнспекцuu
ч, ].] сm. 16 ЖК РФ).

u

дить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нмоlсdенuя
Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плоu|аdь, ё. 6. (соzласно

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управltяющей компанuч ооо кук-4> право прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола u
ttuп рсttlumь в алсуduрспвенную эrululцную uнспекцuю Курско обласmu.
(' tl,tttttlц, (Ф,И.О. выст\llающего, краткое содержание высryпления который
l lPc- L loitiи- l l l рц )l )с п l.KJu lll ь )' п рuв. tя Ht ttle й Ko,u пан uu ооО к УК-1 D право прuняmь реulён1,8 оm собсmвеннuков
tйttttt, tп|лцl.ttuпlt, Р.' J.У-!Ьlrl..mы обпрtо собраttuя собсmвеннuков в BuDe проmокола ч направulпь в
.\ )(, _|l ). l PL, ll пJ e п н.у ю,ж. ul ullp l у ю u Hc п е к цutо К урс ко обIас mu.

I lреОttс'павuпtь Управ-'tякlulеit компанuu оОО <YK-{l право прuняmь реurcнчя оm собсmвеннuм-,
dclttu, офор.чumь резуlьmаrпы общеzо собранчя собспвеннuков в вudе пропокола ч направuпь в
?осуОарс mве нную Jlсlд.uu|ную uнспе хцuю Kyyrc кой обласmu.
п,

Поuняlпо hе--пэнltянd oeuleHue: Преdос mавumь Управляю tце компанuu ООО кУК-4> право прuняmь
решенtlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранllя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в zосуdарспвеннw хtд|ulцную uнспекцuю Курской обласmu.

af оkJ/п qY
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<<За> <<Против> <<Возде ись)>
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших./DDъ

<<За>> <dIротив>> <Возде llcb)

гол в

количество 04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧИсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших
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3. По третьему вопросу: Порl^rаю ооо KBudeo безопасносtпьлl ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы
по усmановке сuсmем вuDеонаблюdенuя в эlслдлом мноzокварmuрном dоме ЛЬ 6/3 по ул. Сенmюрева, z.

Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u конфuцрацuu со?ласно прлдоэrсенuя - Варuанп Jrt I u

учumываmь споlllиосmь з праm, чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm 100% за счеm рarrовоzо
dополнutпапьноzо взпоса собсmвеннuков в DвмеDе - 916.7 Dуб. u уmверхdаю mарuф на
обслуэtсuванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя ]000% за счеп среdсmв собсmвеннuков в оtlз,uеD е - 45 оуб, 00 коп.
за l (оdнй кварmuру е сечесячно.
Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предJlожил Поруlить ООО кВuёео безопасносmь> ИНН 4633039732 в нuпlь ы по чсmановке
сuсmем вudеонаблюdенttя в эtсtlлом мно?окварtпuрном doMe NЬ 6/3 по ул. Сенпюрева, z. Железноzорск, Курская
обласmь в сосmаве u конфчzурацuu со2ласно прuлоuсенuя - Варuанm Jlb 1 u учumываtпь сmоuцосmь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm l00% за счеm paroBozo dополнumельноzо взноса
собсmвеннuков в раzuеое - 916,7 руб. u уmвержdаю mарuф на oбc:tylruBalшe (,uсплаJ!ы

вudеонаблюdенtlя 100% за счеm среdспв собсmвеннuков в oalueoe - 45 оуб.00 коп. за I hdпi кваоmuоу
е7rелесячно.
Преdлоэruлu: Поручить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 1633039732 выполнumь рабоmьt по усmановке
сuсmем вudеонаблюOенttя в эruлом MHozonвapmupчov doMe Np 6/3 по ул. Сенmюрева, е. Железноzорск, Курскм
обласmь в сосmаве u конфчzурацuч coataclo прлLпоэ{енuя - Варuанm ЛЬ 1 u учumываmь сmоuцосmь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе ёанных рабоm l00% за счеtп рц]овоzо lополнumе,льноzо взноса
собсmвеннuков в разuеое - 9]6.7 очб. за 1 (оdпуl кваоmuрч u уmвержdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmeцы
вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разuеое - 15 оуб. 00 коп. за I hlHi кваоtпuоч
ехкацесяч,aо.

+ Проzо-цосовалu:

<<За>> <dIротяв>> <Воздсрiкалllсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов?вших

,5^ .d7- /а 4r/- J 2,7^
Пtluняmо 0*-пв,н+*нd оешенuе: Поручить ооо < Budeo безопаa,ll()спlьr) ИНН 1б3 30397 32 Bbtпl1.1Hutttb Jtuiltltttt,t
по усmаноsке сuсmем вudеонаблюdенtlя в эtслцлом мноlокварmuрном dо,uе Np 6/3 по .y.,t. ('енпшlрева. ,,.

Железноzорск, Курскм обласmь в сосmабе u конфчzурацuu co?:lacHo прч|оженl|я Варuапm .М l u

учumываmь сmоu]йосmь залпраm, uэрасхоdованньLх на выпо_|лlепuе dанных рабоп l00%, зсt (чепl разовоtо
dополltutпеlьноzо взttоса собсmвеннuкоs в разJrrеDе - 916,7 Dуб. за l (odtty) кваDrпuDу u уmверэtсdаю mарuф на
обслужuванuе сuслпемы вuDеонаблюdенttя ]00О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рчз.llере - 45 рl,б. ()() коп.
за l hdнч) у еJlсеlrесячllо.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-4> поdпuсапь оm u]rленu u в uнmересса собсmвеннuков
помеulенuй МК! все необхоdtъuые dоеовора, Полоlсенuя u uные dокуменlпы, свя:,анные с усmановкой u
эксплуаmацuей сtrcmемы вudеонаблюdенtм,
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлохкил Поручаю ООО кУК-4у поёпuсаmь оm uменu u в uнmересах

ос u

<Brl t.lr: '/tia.llicbD

% oI чис,lа
II гоjl()совавul и\

которыи
МК,Щ всеА необхоdtu,лые dozoBopa, Полоlкенuя u uные dокуменmы, свюанные с ycmaHoBKoit u эксttлуаmацuей cucmeшbl

вudеонаблюdенtlя
Преdлоэсttлu: Поручаю ООО кУК-4> поёпuсаtпь оп uценч u в uнпересах собсmвеннuков помеulенuit МКД все
необхоduмые doeoBopa, Полоасенuя u uные dокуменmы, саязанные с ycmaHoBKott u эксп.lуumuцuеЙ L,l1(,lrl(.|lы
вudеонаблюdенuя.

досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц
Пре dс е d аm ель обtце е о с обран uя

lllluKoB омеlценuu

ПРuняmо 0е-лрцняяd peuleHue: Поручаю ООО <YK-4l поОпuсаmь оm uмeчu u в uнmерес(х собсmвеннuков
ПОМеtценuй МК! все необхоdltмые ёоzовора, Полооrcенuя u uные dокуменmы, связанные с усmановко u
эксплуаmацuей сuсtпемы Bude онаблюdе нлtя.

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 Собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

ом саите.

*ЙЬргs

<<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Кол ичес,гвt,l
голосов

oz от числа
проголос,оваqших

количество
голосов1г ,//" l/ ц2? J

С екреmарь обtцеzо собранuя -av М.В. CudopuHu

' i ,т/"ъ'Р.tr

,



Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryшIения который
предJIожиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об ин иро общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно,какиорешения х, принятых

й на доскахсобственниками дома и таких оСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлени
объявлений подъездоs дома, а так rKe на офи циальном саите
по!d,lоlrчlч-' Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при1ятых
собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соотsетствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<За> ,(Против)) <<Возде псь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ао-

прuняmо fuz-тlDdтlrlrld решенuе., Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общик собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гт}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

П риложение:
|1 l'eeclp собственников IIомещений многоквартирного дома, принявших r{австие в

|()_l()c()tJillltlи lla ,/ -lI.. в I]кз
]) ('ообшенис о IIроведении внеочередного общего собрания собственников помещений y

Nl llo0,OKBapTиpHoM доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Q л., в | экз.(еслч uно способ увеdомленuя не успановлен реuленuем)

4) flоверенности (копии) предстtвителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 4l л., в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l Z л.,l в экз,
б) План расположения KaI\rep на / л.,l в экз.

Ин ичиатор общего собрания 4h, ф (Ф.и.о.) зr. о/. /9
(дата)

/ ('
подл

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: Jo*- _=.,Цс},-G." "*- 
-T,J (Ф.И.О.)" (подлись)

Ф.и.о.)
'2,о/, 

/"

(Ф.и.о.) о.2/. /?

2,о/./9

ц

4

(дата)

(датз)

(лата)

о

ь+


