
Протокол ;J
внеочередного общего собрания соб венников помещении

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул. Марluала Жукова, dом Iб.

z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
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Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания очно-зао
Очная часть собрания состоялась n_Q3, 2U9го ин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адрасу: г. Железногорск, ул.

в 17 ,.9"
/о.

Срок окончания приема оформл енных пис bмe}l ных решений собственн 
"*o"u 

Р* 01 ZO 9г. в lбч.00 мин
,Щата и место подсчета голосов (щ 0/ 20| !г., г, Железног орск, ул. Заволск

\Iин

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

'ЭУrt\i.'6рания 
состоялась в период с l8 ч

/,

u рекjuзц
Ltn а-

20l 9 г. ю |6 час,00 мпн ,@И)

ном доме составляет всего:
кв.м.,

4

ll л, 8,

кв.м,.

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]\'l .

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
лринадлежащего ему помещения.
количество вс енников помецений, принявших участие в голосовании

у ОСС от р?2/ -/?,jq чел./ к в, },| Список прилагается (приложение М1 к П отокол
Общая rrлощадь пом ещени й в МК! (расчетная) со кв. ]\l

Кворум имеется/н€-ид{еерЁrl (неверное вычеркн)ль
общее собрание правомочно/не_uравомочзо
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И-о. номер

d ченпа, поd верэtdаю

ставляqт всего
l fJ,ly"

Le/(4-

Лица, приглашенные дlя участия в общем собр ании с eli l|и ков помещен

l:@-M ucl1l () ltаселенuе.\l te-ilo
пй:

и

(Ф.И.О,, ЛuЦа/ПРеdапавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце?о полномочtlя преdапавuпеля, цель уаспtля)(DмЮЛ)_

(HoltMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtповutпеля ЮЛ, рекоltzuпы dокуменtпа, уОосповеряюulеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Преdсеdапель обtце ео с обранttя 4аrцоh,Т,Ь,

лома

С е кре tпарь обtцеzо собранuя М,В. CudopuHa

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверасdаю меспа храненurl решенuй собспвеннuков по меспу нахолсdенttл Госуdарсmвенной эклtлutцной
uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. б, (соzласнсl ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ),
2 Преdосmавпяю Управляюtцей компанuU ооо <УК-1, прqво прuняmь peuleHlý оm собсmвеннuков do.ua,
оформuпь РеЗУ,lЬПаmы обtцеео собранtм собспвеннuков в Bude прс.lпокола ч направllпь в ?оq)оарспвенную J!сlL|ltлlццук)
u нс пекцuю Кур ской обл аспu.



3 Поручаю ООО <Вudео безопасноспь> ИНН 46З3039732 выполнuпь рабопы по успоновке сuспец
вudеонабпюdецчя в хlаюм .uно2окворпuрно.ч dо.uе Nэ lб по ул. М. Жукова, е. Же.,tезноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u

конфu4lрацuu со?ласно прlцлоэ!сенtlя - Варuанtп llb I u учumываmь споll|йосmь заmрап, uзрасхоdованных но выпоlненuе
dанных рабоп 10026 зо счеm разовоzо Йополнutпаlьноzо взноса собспвеннuков в DазмеDе - 915,5 Dуб, з0
кваDлпuDу u упверэtсdаю mарuф на обспуэtuванuе сuсmецы вudеонаблюdенuя l000,4 за счеm среdспв собсmвеннuков а
размере - 50 Dуб. 00 коп. за l (оdну) кваDmuDу еrкелесячно,
1 Поручаю ООО лУК-4> поdпчсаmь оm чгчlенu u в uнmересqх собспвеннuков помаценuй МК,Щ все необхоOuuьtе

dozoBopa, Полоэrенtв u uHbte doKy.ueHпbt, связанные с успановко u эксrulуапацuей qlсmаvы вudеонаблюdенuя.

5 Упверэюdаю поряdок увеdомlенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulш собранuж собспвеннuков,
провоduuых собранuлх ч cxodclx собсmвеннuкоs, рqвцо, Kс'K u о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкслlrlu doMa u пакш ОСС
- пупем вывеluuванш соопвеmспвулолцш увеOоIL|енui на 0осках объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuаJlьном

сойпе,

l. По первому вопросу: Уmверхdаю месmа хранен|а реtuенuй собсmвеннuков по месmу насоэrdенuя
Госуdарсmвенной эrшаutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, ё. б. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месtпа храненuя решенuй собспвеннuков по ме нuя Госуdарсmвенной
эlсrutulцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцааь, d. 6. (соеласно ч- 1-1 сm. 46 ЖК
рФ).

d,lожulu : Утвердить месmа храненtlя рааенuй собсmвеннuков по Meclfly нсlхоэrdенtм Госуdарсtпвенной
хtuuщно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сm. 46 V""
РФ). \-.;

?ojlocoBa|u:

Прuняmо (нв-цlаgлцd pelaeHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахоrrdенuя
Госуdарсmвенной жшtuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлолцаdь, 0. 6. (соzласно

ч. ]. 1 сm. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реu,ленuя

оm собсmвеннuков dома, оформumь реэуhmаmы обlцеzо собранllя собсmвеннuков в вudе проmоко,lа u

напраsumь в 2осуdарс пое н ную эtсll|luлцную uнспекцuю Курско обласmu.

С:t)лuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил Преdосmавumь Управ-пяюulей Kouna+lll,1 ООО KYK-4v право

которыи

doMa, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u н(мравuпь в

?осуd арсmве нную JlсlLпuu!ную uнспе кцuю КурскоЙ облас mu.

поеёлоасtл,lu: Преdосmавumь Управlпюlцей компанuч ооо (ук-4l право прuняmь реlденl|я оm собопвеннuй
doMa, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u напрабumь в

zocydapc mве нную эюашщную uнспе кцuю Курской обласmu.

I], о2олосовaulu

П|:lчняпо ) решенuе Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь

реutенлlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола l]

направumь в zосуёарсmвенную эtсuлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

п

который

ьре tл оm собсmвеннuков

ttda т,а,П р е d с е Dаm ель о бце z о с о бр анtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

<<Воздержались>><<За> <Против>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0Z от числа
проголосqвавдих

.a /а /с,7-бr ll5 /. q

<<Против>> <<Воздержались>><За>>
0/о от числа

проголосовав_ших
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

../D:^l, 3бr Е,5r-

М.В. CudopuHa



3, По третьему вопросу: Поручаю ООО кВudео безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь рабоmьt
по усmановке сuспе,ц вudеонаблюdенlл в J{lаюм мноzокварmuрном dо.uе Ng 16 по y,l, М, Жукова, ,:.

Железноzорск, Курская обласtпь в сосlпаве u конфлеурацuu coz|lac+o прлulоэлсенllя - Варuанm ,|Ь I u

учumывалпь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на BblпoJlHelll1e DaHHbtx рабоm 100% за счеm ра:rОВо?о
dополнumельпоео взноса собсmвеннuков в разлеое - 945,5 оуб, ч уmверэtсdаtо mарuф на
обслуuсuванuе cucmeиbl вudеонаблюdенtlя 1000Z за счеm среdсmв собсmвеннuков в DазмеDе - 50 Dуб, 00 КОп,

зtt l (olHy) квttоtпuоу енсенесячttо,
C.llanalu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Поручить ООО к Bude

которы й

ы по усmановке

<За>> <Против>> <.lВоздержались>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших

количество
голо9о8

уо от Числа
проголос9в4вших

4т, 6,F7- {{, r .{.r/^

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <YK-4l поdпuсаmь оm uMeчu u б uнmерессlх собсmвеннuков
помеlценuй lll(! все необхоdttмые dоzовора, Полоэtсенuя u uные dокуменmы, связанные с усmановкой u
эксмуаtпацuей сuсmемы вudеонаблюdенuя. ! , / a7 ?1
Слwамu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryплен щ /0//tО Ф,а/ {7 ' /5 . который

--ПРеJцОжил Поручаю ООО цУК-4л поёпuсаmь оm uшe+u u в uнmерес(х со6{mвеннu{оё помеtценuй МКД все
'\rcобхоdлtмые )ozoBopa, Полоlrенtл u uные Оо^уменmы, связаtlные с усmановкой u эксплуаmацuей cucllle.ubl

вudеонаблюёенuя
Преdлоэruлu: Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm uменu u в uнmерес(а собсmвеннuков помеtценuй МК! все
необхоduмые dоzовора, Полоuсенuя u uные dокуменtпы, связанные с усmановкой u эксплуаmацuей cucmeшbr
вuёеонаблюdенuя.

ПРuнЯmО (не,цlапяlttо) решенuе: Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm uмeHu u в uнmересах собсmвеннuков
ПОМеtЦеНuЙ МIЩ ВСе НеСlбХОduцые dozoBopa, Полоэtсенuя u uttbte dоку_uеttmы, связанные с, ;,спшповкой u
эксrutуаtпацuей сuсmемы Bude онаблюdенuя.

краткое содержание высryпления
о безопасносmьлl ИНН 4633039732 в ltllll1b

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов_

% от числа
проголосов4в]ших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

J6' Б,ЕZ -/5 / J//7o r //l.

сuсmем вudеонаблюdенuя в жшlом мноzокварmuрном dоме Nэ lб по ул. М. Жукова, z- Железноzорск, KypcKtM
обласlпь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прlдлохлсенuя - Ворuанtп lYo I u учumываmь сmоlluосmь заmрап,
uзрасхоdованньtх на выllолненuе daHHbtx рабоm ]00% за счеm разово?о lополttumелыюео взносо
собсmвеннuков в пазмере - 945,5 оуб. за l hdп кварmuоч u уmвержdак-l пtарuQl на обс.lужuванuе сuсmе-uьl
вudеонаблюdенuя 100% за счеm среОсmв собс,tпвеннuков в оозмеое - 50 руб. 00 коп. за l hdH кварtпuоу
е сецесячно.
Поеdлоэrcuлu: Поручить ООО кВидео безопасность> ИНН 46З30З9732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме J\Ъ 16 по ул. М. Жукова, г. Железногорск, Курская
область в составе и конфигурации согласно приложеяия - Варшант ЛЪ l и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительпого взноса
собственников в оазмеое - 945.5 рчб. за l (однч) квартпрч и утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения l00% за счет средств собственников в DазмеDе - 50 Dуб. 00 коп. за l (одну) кваDтиDу
ежемесячllо.

d!рр?р!9!9ýацu:

Прuняrпо 0*цlulяяо) решенuе; Поручить ООО кВudео безопасносtпьll ИНН 1б33039732 вьtполttumь робоmьt
по усmановке сuсmем вuOеонаблюdенtа в Jслаюм мноzокварmuрном dо.це N9 lб по ylt, М. Жуковu, ,,,

Железноzорск, Курскм обласmь в соспаве u конфuzурацuu соzласно прulоJtсенllя - Варuанm llb l u

учumываmь сmоuмосmь заmроm, uзрасхоdованных на выполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm ptl]oBoeo
loпoлншпanьнozoвзнocаcoбcmвеннuкoв@uуmвеpэrdаюmаpuфна
обслуасuванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя ]000% за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмере - 50 рчб.00 коп.
за l (оDн кваоmuоу еэrеuесячно,

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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официмьном сайте. л
Преdсеёаmель обtцеzо собранtlя ' ЛР/ ,|.ФlЗ{У.Т,В.

Секреmарьобtцелособранuя ,r/аrйа - ;I;ff
J



Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ирова общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС цпем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Прldлоэtсttцu: 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 - rryтем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

с

Инициатор общего собрания ttфа T,l), Ф.и.о.) h t уЕ,_
(лата

Секретарь общего собрания л Ф,и.qОС/. oJ, lа 'Э,------тffi]- \_, -

(Ф и.о.) !"О , ol /1,полпись (дай)
члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

<<За>> <<Протltв> <<Возде нсь>
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1 j7o /r,

4

прuняпо 0tе-+эа+1лпо) lэetueHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниtд,tированных
общих собраниЯх собственникоВJ проводимыХ собранияХ и сходах собственников, 

равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )4lавстие в

голосовании на 7л.,в l экз
2) Сообщение о провfдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ? л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

г]роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdолtценuя не усmановлен peuteHueM)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на (1-r.. в l экз.

5) Решения собственников помеще7ий в многоквартирном доме nu /5n.,| . экз.
61 План расположения камер на 7 л.,l в экз.

члены счетной комиссии:

0/о от числа
проголосовавших

),17-


