
Протокол ЛЪ2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Нtелезноzорск, ул. Воuнов-Инmернацuонмuсmов, doM б.

п оведенноfо в о ме очно-заочного fолосования
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(Ф.и,о)

кв.м.j

201

д.8
кв.м.,

ик квартиры м
собственников:

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания 79ч
Очная часть собранпя состоялась ,< /У ,l Vоa-

но-заочная
года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

QГzоt2о.обчания 
состоялась в период с 18 ч, 00 мин. < !г. ю lб час.00 мпн,/6заочная ча 20l

Срок окончания приема оформленных письменных обственннкоь9/6 2n- ZOt4. в 16ч. 00 мин
2J- решеницс

20L9' г., г. Железногорск,dа"1 .Щата и место подсчета голосов
Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля
из них IUIощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь ж}flых помещений s многоквартирном доме равна

}te Blla
кв.м

,Щля осушествлениJl подсчета голосов собственников за l голос при т эквив{цент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
/3 ""nlОбщая rurощадь помбцений в MKfl (расчетная) составляет всего:

К вору м и меетс я/tt€-ftмеg}ся ( неверное вьlчеркrту ь 1,17 / Vо

Общее собрание правомочно/неtравомочrtе,

гол ов нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список приJrагается (приложение Nэl ко,ту ОСС от р/--/9,к

кв.м.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенlrl (Ф.И.О, номер
помеценllя u реквuзumыd енпа, поdmверuсd аю щеео право собспвенносmu на указанное помеч,lенuе),

доilrа по ул

Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля Фл спецuмuсm по рабо

(d.lя ЮЛ1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

t Уmверасdqю месmа храненчя реuенuй собсmвеннuков по меспу нахожdенuя ГосуdарспвенноЙ эrcuлuцноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч- 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

2 Преdоспавляю Управttяюцей компанuu ооо <УК-4л право прuняmь реu!енuя оп собспвеннuков doMa,

оформumь резульлпапы обцеео собранuя собспвеннuков в вudе пропокола ч нqпрш'uп., в ?осуdарспвенную ЭlСulluu|НУЮ

uH с пекцuю Кур ской облt ас пu.

П реdс еdаmель обulе z о с обранtlя

Секреmарь общеzо собранttя М.В. CudopuHa

Дата начала голосованиял
,/-/, 21 2u!г.

(Ф,И.О., лuца/преdспавumе|я, реквчзumы dокуменпа, уdосmоверяюtцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель учаспuя)

(Нацменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, рекеtэuпы dокуцеппа, уdоспооеряюцеzо полпомочu8 преdсmа@llпеля, челЬ

учаспuя).

1



3 Поручаю ООО <Budeo безопасноспь> ИНН 1633039732 выполнumь рабопы по успановке сuспем
вudеонаблюdенttя в ,lсллом мно2окварпuрном dоме J',l! б по ул. BouHoB Инпернацuонаluспов, 2, ЖеJлезноеорск, Курскм
обласпь в сосmаве u конфuzурацчu соzласно пршохенчя - аВарuанm llb Il, уmверсrdаю mарuф на обслlпюuванuе

сuспgцы вudеонаблюdенtа l00yo зо счеп среdспв собспвеннuков в Dаз еDе - 
'5 

Dуб. 00 коп. за l hd|i кsаDmuDу

еrrсемеслчно.

4 Поручаю ООО <УК-4, поdпuсqпь оm lLlцetu u в uнпересш собспвеннuков помеценuй МК! все необХОdЪцые

dozoBopa, Полоэtсенчя ч uные dокуменmы, связанные с усmановкой u эксшуапацuей сuспемы вudеонаблюdенuЯ,

5 Упверэlеdаю поряdок увеdом,tенttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранuм собспвеннuкОВ,

провоdttмых собранuм ч cxodox собспвеннuков, равно, как u о рещенuм, прuняmых собспвенцlлксоlll doMa u ПакШ ОСС
- пуmе вывешuванця соопвепспgуюtцuх увеdомленuй нq dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtее на офuцuМьнОм

сqйlпе,

l. По первому вопросу: Уmверэlсdаю месmа храненuя реuленuй собслпвеннuков по месmу наХОЭrСОеНuЯ

Госуdарсmвенной экuлutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм ruюu|аOы d. 6, (СОzЛаСно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
Слуuспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIенltя
предIожил Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по -u mун Hlл Госуdарс

решенllя оm собсmвеннuков

который
mвенной

эlс|цtulцной uнспекцuч Курской обласtпu; 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtь,lu: Утвердrгь месmа xpaHe*lв решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенuя Госуdарсmвенной

ч, 1.1 сtп. 46 ЖКэtсtl,,tutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно

рФ).
o.,locoBa,lll

<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qj-z э/-
Поuняmо ) оешенuе: УтвердиT ь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл

Госуdарсmвенной эtсttпuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rълолцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].l сtп. 16 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Преdосmаамю УправлпюulеЙ компанлlu ооо кУК-4> право прuняmь решенuя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направutпь в zосуdарсmвенную llсullлцную uнспекцuю Курской облсrcmu.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI Преdосmавumь Управлtяюulей компанuu ООО кУК-4> право

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

zосуdарсmвенную жашlцную uнспекцuю Курской обласtпu.

поеdлоэlсt1,1u: Преdосmавumь Управляюще компанuч ооо кук-4> право прuняmь релденuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в

zосуdарсmвенную жlлluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

((П в>>

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа

,/rL ,qrz /--/
Поuняmо htв--лэаняlяg) Dеluенuе: П реёос mавumь Управ"tяющей компанl1ll ООО KYK-{I право прuняmь

решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вude проmокола u

направumь в zосуёарсmвенную жlлlu|цную uнспекцuю Курско обласmu,

П р е dc е d аmе ль обtце е о с обранtlя

С е креmар ь обч4е z о с о бранttя

c]:lu

2

М.В. CudopuHa

который

<За>>

проголосовавших

/ , n "t/Об



J. По третьему вопросу: Поручаю ООО <Видео безопасность> ИНН 4633039732 выполнrгь работы по

установк€ систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 б по ул. Воинов Интернационалистов,
г. Железногорск, Курская область в составе и конфиryраuии согласно приложения - (Варшант Jl} l),
}тверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l00% за счег средств собственников с
пдзмепе - 55 пчб. 00 коп . за l (однч) кваDтпDч ежемесячно.
Слушацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

mы по ус
который
mановкепредложил Поручить ООО KBudetl безопасносmь> ИНН 1633039732 нumь

сuсmем вuёеонаблюdенttя в Jlсшо.ц мноlокварmuрном doMe Ns б по ул. BouHoB Инпернацuонсuuсmов, е.

Железноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прлuлоrrенлл , кВарuанm ,llb I>,

уmверэlсdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемы вuёеонаблюdенuя l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков s,
Dll1-1leDe -55 пtб. 00 коп. за l (odtty) кваоmuоч еJкLпесячrrо,
Поеdлоэruцu: Поруllтгь ООО <Видео безопасность> ИНН 46З3039732 выполнить работы по установке
систем вrulеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns б по ул. Воинов Интернационil,,Iистов, г.
Железногорск, Курская область в составе и конфиryрачии согласно приJlожения - <Варпапт JlЪ 1>,

}тверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l00% за счет средств собственников д
размере - 55 рчб. 00 коп. за 1 {одну) квартнру ежемесячно.
Проzолосоваltu

,t<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоqовав;ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

././ ,r., /, з -r'; /, 4 -fZ
Прuttяtпо ре|uенuе : Поручить ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы

.\ по усmановке сuсmеJу| вudеонаблюdенuя в Jluanot мноzокварmuрно.ц Dоме Ns б по ул. BouHoB

Инmернацuонмuсtпов, z. Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u конфшурацuu соацасно пршю)rсенuЯ -
кВарuанm Jlb l>, уmверэtсdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuспемы вudеонаблюdенtlя 100% за счеm СРеdСmВ

собсtпвеннuков в раэцепе - 55 00 коп. за l hdнi кваDmuD у е)lсе,uесячllо,

4, По четвертому вопросу: Поручаю ООО KYK-ID поdпuсаtпь оm LLl|leHu u в uнлперессlх собсmвеннuков
помеtценuй МК,Щ все необхоdtl,uые dozoBopa, Полоэсенuя u uHbte dокуменmы, связанные с уСmанОВКОЙ u

экс плуаmацuе й с uс mемы вudеонаблюdе н ttя.

С-ц!пашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленllя
предложил Поручаю ООО кУК-4> поDпuсаmь оm uменч u в uнпересах mвеннuков помеlценuu
необхоduмые оо?овора, Полоэrенuя u uные Оокуменmы, свюанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемы
вudеонаблюdенuя
преDлоuеuш: Поручаю ооо lук-lл поdпuсаmь оm uценu u в uнmересах собсmвеннuков помеlценu III{! все

необхооlLмые Оо?оsора. Полоэrенuя u uные Оокуменmы, свюанные с усmановкой u эксrшуаmацuей сuсmемы

вudеонаблюdенtл,
ocoBa,lu

количество
голосов

который
l|trK! все

собсmвеннuков

усmановкой u
Поuняmо ) Deuleque

помечlенuй МК,Щ все необхоdttч
э кс ппу а mацuе й с uс m е мы вud е о н аблюd ен uя,

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
np"""ro,* собственниками дома и таких ОСС - rгрем вывешивания соответствующих уведомлений на

, Поручаю ООО KYK-4ll поdпtrcапь оm uмetll u в uнmересса

bte dozoBopa, Полоэrенuя u uHbte doKyMettmы, связанные с

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

Слуuацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения)

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об ированныi общих с
который

обраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrх, принятых

собственниками дома и таких Осс - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскilх

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

3

<Воздержалпсь>><<Против>><За>>

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголо9овqвших

6-,2l7./а/D ,fv7-

М.В. CudopuHa

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секре mарь обце zo собранuя



() ч

ultя шеIuе: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственнико8, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственникамИ дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствуtощих уведомлений на

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

Приложение:
l) Реестр соФтвенников помещений многоквартирного дома, принявших у{Еlвстие в

голосовании на .j л., в l экз
2) Сообщение о провиении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ул.. в l экз.

3) РеестР врrIениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
h- - ],/:l , в | экз,(еслч uной способ yBedo.,lпeHtя не усmановлен решенuем)

4_) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мIlогоквартирном доме

на |f л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на "/ _4л.,\ в экз.

6) План расположения камер на 7 л..l вэкз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(

и.о.) /2
llодп (дата)

(лайI-

(дата)

(Ф.и.о.)
(подпись)

(Ф.и.о,)
(подлись)

<Воздержались>>,<<Протшв>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш.их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

п.4 -reaz

1

а.и.о)"аh Afа

Преdложuцu: Утверлить порядок уведомленпя собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств),юциlt уведомлений на дОСках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.


