
Протокол ,/1///r
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Марutала Жукова, doM ]б.

II оведенного в о ме очно-заочного голосов ll,I

Председатель общего собрания собственников: u Уе, /фtL
z, Железttоzоlлск

(собствснник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

цт
<</1,1

начzUIа голосо
,J0

ваниь
20l D г.

//Место проведения: г. Железногорск, ул

20I

и N9 дома N9 по чл

(Ф о)

Форма проведения общего собрания ; очно-
состоялась ,(( / )) да в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

ilя

Очная часть собрания
месtпо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

г, до lб час.00 *^" ,r/2 r,

,)

iЦ;1.J:"бРаНИя 
состоялась в период с ч. 00 мин. > /о 20]l

r€-"

a

Срок окончаяия приема оформленных п },lc ьменных решений собствен 
""*ourr/!, 

lD 20lф. в lбч,00 мин
20li г., г. Железногорск, ул. Заволскои п ,д.8.l?> /t-/l Дата и место подсчета голосов (

?о' * кв.мОбщая площадь жилых и l{ежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме рав

8о
на ч кв.м.,

кв.м.

.для осуществления подсчgта голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших уч
99 чел./ 90 9 кв.м. Список прилагается (приложе2

астие в голосовании
ние Ns l к Протоколу ОСС от
,о, 4i ГD. 7 кв.м.

tZ/D/? )

обцая
Кворум

площадь пом ещений в М К,Щ (расчетная) сос,гавляеl,все
имеется/неfiпеgгся (неверное вычеркнуть lZ/ и

Общее собрание правомочно/frеffравемочно,
ИниuиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собст8енниК помещения (Ф,И,О, помер

eцal u р uпbt dоlglменпа, оdпверltсdа юlце?о енноспu на укOзанное помеtценuе).

{q-/

с
J[ица, п глашеtiные для участия в общем собрании собственников помещений:

п@ляФ с' оlпе с Hace:leHueм

(Ф. И. O.,,t чца/преdсплавumеJп, реквuзumы d оt9,менпо, уr)осповеряюlц полн ом оччя преdспавumепя, це,,tь учасmuя)

(dlпЮЛ)

(HaultleHoBoHue, Егрн юл, Ф,И-О. преdсmавutпеля ЮЛ, рекоuзuпы dокуменtпа, уdосповеряюцеео полномочця преdспааtпеля, цель

учаспuя).

Повес,гка дrtя общеl о собранпя собственнlrков поrlещеrrlrii:

l Упверасdqю меспа храненм решенuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсrпвенной асuлutцuой

uпспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Кроснм пооtцаdь, d. 6. (соz,,tасно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ)-

2 Преdоспав,мю Управляюцей компанuu ооо <УК-4, право прuняпь решенlý оп собсmвеннuков dомq,

оформumь резульmаmы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u ноправumь в еосуdарсmвенную lсlаlulцltую

uH спекцuю Ку р с кой обл qс mu.

4"/"-/

Lldz clt/-

М.В. CudopuHa

//Z

право

Преdсеdаmель обulеzо с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

€l ''*

l



3 Порllчаю ооо <Вudео безопасносmь> инн 4б33039732 выполнumь рабопы по успановке сt!спе^|
вudеонаблюdенuЯ в эrcuлом мно2окварпuрно doMe Np ]б по ул. Марutапа Жукова, z. Железноzорск, Курскм об.tаспь в
соспаве u конфuzурацuu co?,Jlac\o прlдlоэ!сенuя - Варuанm N? l u учuпывапь сmоufulоспь запрап, uзрасхоdованнlrlх на
выпоIненuе daHHbtx рабоп 100о% за счеп разовоео dополнuпеqьно?о вэноса собспвеннuков в размере - l068, t 7 ру6. за l
(odHy) кварmuру u уmверэкdаю порuф на обсqуuсuваttuе сuсmе-uы вudеонаблюdенчя ] 00О% за счеп среdсmв собспвенttttков
в размере - 50 руб, 00 коп, за 1 (оdну) кварпuру е)!сецесячllо.
4 Поручою ооо <УК-4> поdпuсqmь оп ll.|rlelu ч в uнпересаl собсmвеццuков помеценuй МКД все необхоduцые
dozoBopa, Полоэtсенuя u uные dокуменпы, связанные с успановкой u эксплуаmоцuей съсmеuьt вudеонаблюdенuя.
5 Уmверасdою поряdок убеdом|енuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх собранчж собспвеннuков,
npoBoduMbtx собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реuленuж, прuняпых собспвеннuкацч dомq ч mакчх ()сс, пупеu вывешuванuя соопвепспЕ2юtцuх увеdомленuй нq dockax объявпенuй поdъезdов doшa, а пак эtсе на офuцuмьном
соimе,

опросу| Уmвержёаю месtпа храненuя реu]енuй собсtпвеннuков по месmу н(аоltdенuя
uulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu,lЙь, d. 6. (соеласно

Сл),luаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrпения

1. По первому в
Госуdарсmвенно lал
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),

предложил Утверлить 14еспа храненш решенuй собсmвцпuков по

П ре dс е dаmель обtце zo с обран uя

С екр е rпар ь обtцеео собранtlя

/ /

)tсll|lulцн о й uHc п е кцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, О. 6. (соzласно ч 1.] спt, 1б ЖК

ПреdлоэrlLпu: УтвердитЬ месmа храненuя peuleHu собсmвеннuков по месlпу нахоаеdенttя ['осуdарсmвенной
uсtlлuulноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная tпоtцаdь, О. б. (соzласно ч. 1-1 сm. 16 )'
РФ). \J,

компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реlценлм
собранtlя собсmвеннuков в вuёе пропокола u
обласmu.

Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавuпь Управляюulей коIlпанллu ООО KYK-4I право
dома, оформutпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в
zосуdарсmвенную эlсllпuлцнуло uнспекцuю Курс кой обласmu.

реu,лен1,1я оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в zосуdарспвенную эlсхuluцную uнспекцuю Курской обласmu,

OcoBa|ll:

Прuняпо (яе-яэцll*лпо ) решенuе Утверлить месmа храл!еlruя реuленuй собсmвеннuков по .цесmч нахоэrdенttя
Госуdарсmве нной эruпutцноil uнспекцuu Курско обласtпu; 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzлсtсно
ч. 1, l сm, 16 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdосtпавляю Управляющей
оm собсmвеннuков doMa, оформurпь резульmаmы обtцеео
направumь в zосуdарсmвенную эtсllцulцнw uнспекцuю Курско

который
прuняlпь peurc оm собсmвенttuков
Bude проmокола u направumь в

преdлосtсtlлu: Преdосtпавutпь Управ.пяюulей компанuч ооо <ук-4> прово прuняmь реllrcнuя оm собrmвеп"uй
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранllя собспвеннuков в вuёе проmокола ч направumь в
zосуdарсlпвенную хrсuлuulную uнспекцuю КурскоЙ обласmu-

ч

llltяпlо Преdосtпавumь Управ,tяюtцей компан ООО KYK-4I право прuняmьuч

.uec llаt
который

uя Го nlBeltltou

2

<За>> <<Протпв> <<Воздс llcbr)
количество

голосоR п

о4 от числа
голосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх>э 9 //rl , iE >4

<<За>> Проr,lrв> <<Воздс а"ll IIсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихэ sтz- 2 7/ , 27

М,В. CudopuHa

24

рФ).



J. По третьему вопросу: Поручаю ООО <ВuDео безопасносmь> ИНН 4633039732 вьtполнumь рабоmьt
по усmаlювке сuсmем вйеонаблюDенtlя в хlu|ом мно?окварtпuрном doMe Np lб по ул. Маршааа Жукова, z,

Железноzорск, Курскм обласtпь в сосmаве u конфuzуроцuu со2ласно прл.uлохенuя Варuанtп М l u учumываmь
сmошuосmь заmраm, uзрасхоOоваttных на вьlполненuе daHHbtx рабоlп 100% за счелп разовоzо dополнumельноzо
взноса собсmвеннuкоб в размере - 1068,]7 руб. за l (оdну) кварmuру u упверэlсdаю mарuф на обслуэrcuванuе
сuсmемы вuDеонаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собспвеннuков в размере - 50 руб. 00 коп. за I (odHy)

предJIожил Поручить ООО <ВuDео безопасноспtь> ИНН 1633039732 Ььt{lолнumь pJdo., по усmаноsке
сuсmем вulеонаблюёенuя в жлulом мноlокварmuрном dоме Np ]6 по ул. Maptua,ta Жукова, z. Железноzорск,
Курская об:tаспь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuлоJrенuя - Варuанtп No l u учumываmь сmошvосmь
заmраm, чзрасхоdованньtх на выпо.|lненuе daHHbtx рабоm l00% за счеm разово2о dополнumельноzо взноса
собсmвеннuков в размере - 1068,17 руб. за 1 (odHy) кварпuру u уmверэtсdаю парuф на обслуэtсuванuе сuспемьt
вudеонаблюdенtlя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рOзмере - 50 ру6. 00 коп. за l (оdну) кварmuру
еэlсемесячно.
ПJled.lllxtLltt Пор1^lить ООО <Budeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабопы по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенtл в 1с|аюм мноzокварmuрном dоме М ]6 по ул. Maptaшa Жукова, z, Железноzорск,
Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прuлоэtсенлlя - Варuанtп М l u учumываmь cпolLlvocmb
заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm разовоzо dополнumельноzо взноса
собсtпвеннuков в разллере - 1068,17 руб. за l (odHy) кварmuру u уmверсtсdаю mарuф на обслусrcuавнuе сuсmемы
вudеонаблюdенuя 100% за счеm среёсtпв собсmвеннuков в размере - 50 руб, 00 коп. за 1 (odHy) кварtпuру
еJсемесячно

а, Пооzолосовrъцu:

<<За>> <<Протпв>> <<Воздсржа.ltись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от Числа
проголосовавших

/0 -, 5- l5-z- 4 //Z
Flоаняяоlне прuняmd oeuleHue., Поручить ООО кВuёео безопасносmь> ИНН4б33039732 выполнumь рабоlпьt
по усmа овке сuсmем вudеонаблюdенuя в Jlсuлом мно2окварпuрном doMe Ns lб по ул. Марuлапа Жукова, z.

Железноzорск, Курская обласtпь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прlдлоэюенuя - Варuанm Ne 1 u учutпываmь
сmо|мосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm l00% за счеm разово2о dополнumельноzо
взноса собсmвеннuков в размере - 1068,17 руб. за 1 (odHy) кварmuру u уmверэtсdаю mарuф на обслухuванuе
сuсmемы вudеонаблюdенttя l00% за счеm среdсmв собсlпвеннuков в рсвмере - 50 руб. 00 коп, за l (odHy)
к8арmuру еlсемесячно

кв а р muру е 1lc е.v е с я чн о._

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

Пре d се d аmе ль обtце z о с обранuя

С екреmарь облцеzо собранuя

frrпиtсrАq ЦВ , *о,орый

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-1> поdпuсалпь олп uменu u в uнmересах собсmвапuков
помеlценuй l|,IК,Щ все необхоdu,vьtе ёоzовора, По,цоэtсенuя u uные ёокуменlпы, связанные с усmановкой u
эк сппу аmацuей с uс rпемы вuё е о н аблло d е н uя.
Слушацtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен 

"Ф.fu k-/tЦ_r!//_ !/h который
предложил Поручаю оdо oYK-1,1 поdпuсаmь оm ш|енч u 

" 
uir"рrr*ТбtriБiiБМоrеu|енuй МКД все

необхоduмые dоzовора, Полоэюенuя u uлtые ёокуменmы, связанные с усmановкой u эксttпуаmацuей сuсmемы
вudеонаблюdенtм
Преdлоэюtlлu: Поручаю ООО <YK-4D поdпuсаmь оm uменu u в u+mepecax собсmвеннuков помеulенuй МК,Щ все
необхоdttмые dоzовора, Полоэrенuя u uные dокуменmы, свrlзалlлtые с усtпановкой u эксплуаmацuей сuсmемьI
вudеонаблюdенuя.

OL,OB(L,lll:

[Iоааяпо (не почняtпо) Dешенuе Поручаю ООО кУК-4> поdпuсаmь оm шиенu u в uнmересах собсmвеннuков
помеtценuЙ MI{! все необхоёuмые dоzовора, Полохенuя u uные dокуменmы, свжанные с усmановкой u
эксппуаmацuей сuсmемы вudе онаблюdенttя.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

J

<<За>> <<Против>> <I}оздержались>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlJ Lц,/ 6 q-/ . /a/' -//'у-

М.В, CudopuHa

t> /lЕ



собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официчлльном сайIе.
Пtэеdлоэlсtlпu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

о?олосоваlu

Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

}.lH иро общих
, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

прuняmо Gноавяtttd решенuе: 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 - путем вывешивания соотsетств)zющих уведомлений на

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

Приложение:
|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших учавстие

голосовании на { л.. в l экз \...
2) Сообщение о проврдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

,l
многоквартирном доме на а л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

} л., в l экз.(еслч uной способ увеdомпенuя не усmановлен реlаенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме

наОл., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа ?Ял.,| вэкз.
6) План расположения камер на У л.,1 в экз.

й zzz (Ф,и.о.\ Д /а ffч
(Латаf-

Ф.и.о.) /J la /Я
GпФ

e/{/.lt1 (Ф.и.о.) // /р r'llчлены счетной комиссии:
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проголосовавших

количество
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0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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