
протокол ///S
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Маръuала Жукова, dolvt 6.

It оведенного в 0 ме очно-заочного голосоваtIия
z, Же,lезtttlzорск

Прелселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
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Общая плоutадь жиJIых и нежилых tlомещений в N{ногоквартирном ломе с яе,г всего: кв, ]\,l .,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме в }la , к в. м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна tiB. \l,

{ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

о голос

) составляет всего:'у,"1 .ft 5Т"

е Nll к Поотоколч оСС от
JЦаq б ",.".

./ /2м. Список прилагается (приложени
Общая п.rощаль пом ешен}l й в М К.Щ (расчетttая
Кворум имеется/не-нr*ееЕея{неверное вычеркн
Общее собрание правомочноЬ€-драдOмо]lш).
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,о- Ho.,ttep

bid а, поdпве, 11paB() помеLценL|е)
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носmп lla чкаlанн()е

а/, //
!2

Лица, приглашенные для участия в общем собранци сооственников помещении
(0.ця llalllL,п1 п/йzьфtа йpzrэ.+4a
(Ф.И.О., пчц.!./преd спавumеля, реквuзtlпы dокумелmо, уdосповеряюulеzо полномочtм преdсmqвuпеля, цель учаспlв)

(HalLMeHoBaHue, ЕГРН lОЛ, Ф.И-О, преdсmавulпеля Ю.П, реквuзulпы dоlуменпа, уdосповеряюце?о полномочuя преdсlпавuпелrl, цепь

Повестка дня общего собрания собствепнrrков помещений:
l Упверuсdаю месmа храненl|я бланков peuteHuй собспвеннuков по месmу наu)эrdенчя Управляюtцей компанuч ооо
<УК-4>: 307178, РФ, Курскоя обlt., е. Железноеорск, Завоdской проезd, зd.8.
2 Упверэtсdаtо обulее ко-ццчеспво ?olocoB всех собспвеннuков паuацепuй в doMe - ровное обulему коltччесmву м2
no.,tteltletllti, нахоdяuluхся в собспвецноспtt оmdеlьцьlх .lut1 ttt.e. опреdелuПl, uЗ РаСЧеmа l еолос = l м2 помеtцеttuя,
ll рu н а О,1 е Jц, cl u| е е о с обс пв е t t н u t9,.

3 Преdосmавляю Управляюtцей компалuч ооо <ук-1, право прuняпь бланкч реutенчя оm собспвеuнuков doMa,
проверumь сооmвепспlвurl пuц, прuпявullоt учаспuе в ?оllосованлlu спапtуql собсmве нuков lt офс.lр,+tutпь резуlьпоlпы
обtцеzо собрачttя собспвеннцков в вudе проtпокоltа.

П р е d с е d аlп е л ь о бttlе zo с об р ан uя

Секреmuрь обtцеео собранuя

ЩFсz-елеk",

лоrrtа Ns

МB Сudорuна

(d-ця ЮЛ)_



4 Поwчаю ООО <Вudео безопаслосmь> ИНН 4633039732 вьtпоlнumь рабопьt по усmановке сuсmеl!

вчdеонqбIюdенuя в э!сlulом мноzокварmuрном dоме М б по ylt. Mapulala Жукова, 2. Железноеорск, Курскм обlаспь в

сосmqве ч конфuzурацuu со2ласно пршlоэ!сенuя - Варuапm !{л I u учumываmь споll|r!осmь заmраm, чзрасхоdованньlх cl

выпо:tненче dattHbж рабоm l00o% за счеп разово2о Оополпuпе.,lьл.о?о взtлоса собспвеннuков gлщзрg_1_!!f[!!ауL_2g_!
hdHyl кваоmuDу u упверэкdаю mарuф на обсlусlсuванuе счсmемы вudео аблюdенчя 100%, за счеп среdсmв

собспвенttllков в Dаз еDе - 45 Dл,б. 00 коп. зо l lоiпr ) кв ot,, пl u rrl, еJкел ес яч rtо-

5 Поручаю ООО <YK-4ll поdпuсаmь оп ц|'lенu u в uнmересах собспвеннuков помеu|енчй МКД все необхоdцuьtе

dozoBopa, Полоэюенuя u uHbte dокуменmы, связанньlе с усmановкой tt эксtuуаmацuей счспемьl вtлdеонаблюdенuл,

6 Уtпверасdаю поряdок yBedotuteHw собсmвеннuков do.ua об uнuцuuрованных обlцлrх собранuж собспвеннuков,

npoBoduMbtx собранuж u схоdах собсmвеннuков, рqвцо, как u о реulенuях, прuняпьtх собсmвеннuкамч dома u покш ОСС
- пуmец вывеuluванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй на dоскж объяыенuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа.,lьчом

сойmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

fi};i 
'Ъ:Яj' 

u'"опuоr"го, краткое содержание 
",,",ynn"n^"1 fu/////фЦ 2, /l, который

пр;дложил Утвердить 
"Ь"." 

*pu""""" бланков рiшений собстЪенниковТБ%Йry нахБЙЪния Управляющей
компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8, оф. З.

о,цопсlлu ,Утвердить места хранения бланков решений собствеltников по месry нахождения Управляющей
компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. 3

ocoBalu

Прttняmо (w--лрltня-ьt о ) peuteHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8, оф. 3.

2, По второму вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме -

равное общему количеству м2 помещений, нахомщихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из

расчета | голос - l м2 помещения, принадлежащего собственнику.

С:lуluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанне высryпления н /l который

предложил Утверлить общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равнОе Общему

количеству м2 помецений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета l голос =

1 м2 помещения, принадлежащего собственнику.

ПреOлоэtсtLпu: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений В доме - равное общеNrч

количеству м2 помещениЙ, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета l голоц_
1 м2 помещения, принадлежацего собственнику.

ocoBaau

Прuняmо hе-ftааяuьd petueHue: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме

- равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из

расчета l голос = l м2 помещения, принадлежащего собственнику.

3. По третьему вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

Ё.;ж:lЁ"i;фх,,lтifi,i::;:,"-;:::т"":;:lт#":"'х,iiiн!хi.i,Wtr#лу пtl, который

предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО ,<YK-4,1 право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания
ПреОсеdаmель обulеzо собранuя

СОбСТВеННИКОВY?/'У"^ щ"fu аq-_

?.

<Воздержа"rlrсь>><<За>l <,<Протпв>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

-/02l"4о

<<Воздержалпсь><Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голос9в

0% от числа
проголосовавших

r'DoZ4о

Секреmарь общеzо собранuя В. CudopuHa



'ffi.кpаткoeсoдеpжаниеuo,"',nn""""1Йft,/4#lу?,//',кoтopьlй
,.1 прЬлпоrп", Поручить бОО oBuouo безr_lпuсносmьtl ИНН $j303973Z-iЙiп"iо рВоr, i у"muновке

Преё.lосrcuцu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять бланки решения от

собственников дома, пров€рить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
1OcOBu1ll

Пllttttяпtо peuleHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосованиИ СТаТУСУ

собствеttников и оформить результаты обчего собрания собственников в виде протокола.

cttcttleM вudеоttсtб.цюdеlшя в Jlcll|lotl ,uноzокварlпuрно.u dоме М б по ylt. MaptucMcl Жукова, е, Железttоzорск,
Курская обласmь в соспшве u конфuеурацuч co?llac+o прuпоженuя - Ворuонtп LYэ I u учumываmь спlоlLvосmь
заlпраm, uзрасхоdованньtх на Bblllo.lHetlte daHHbtx рабоп l00% за счеп prвoBo?o dополtlumецЬНОzО ВЗНОса

собспtвеннuков в осв,чере - 1070,82 оуб. за l (ttdltl,) tiqot|lrlllD|, l| уmверэюdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемьl
вudеонаб_цюdенust 100% зо счеm среOсmв собспвеннuков в размеое - 45 оуб. 00 коп. за I (оlпу) кВоtlпtuОУ

еlкеuесячllо.
Преd.lоэrulu: Поручить ООО <Budeo безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнutпь рабоmьt по усmановке
cttcttle.lt вttdеоttuб,цюdенuя в 1lc|Llo,|l .|1но2оквuрmuрном doMe Np б по ул. Маршсutа Жукова, z. ЖелеЗttоеОРСк,

Курская обласtпь в сосmаве u конфuzурацuu соaцасно прlutоженuя - Варuанtп No I u учulпываmь сmОuмосmь
запраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе dattHbtx рабоm l00% за счеm разово?о dополнumапьНОzО ВЗНОСа

собспtвенttttкlлв в оазмеое - 1070.82 оуб. зо ] u уmверэtсdаю mарuф на обслуэruванuе сuсrпемьl
вчDеtlпаб.lклdенust ]00% эа счепt с,раdспtв собспtвеtпtltков в оttз,ltеое - 45 tlyб. 00 коп, зо l (odtty) кворmцру
енсе|lесячн().
Пptleo.1tlc,oBa,tu:

Flpgr+rlrJшhe прuttяttlо) реluенuе,, Поручить ООО кВuOео безопасносtпь> ИНН 4633039732 вьпtо.lнuпtь рабоmьt
по yclllalloBle cucttteM вttОеонабlшлdенuя в мlrлом мllо?окварпluрном dоме М б по ул. Maptualta ЖУкоВа, z,

Железноеорск, Курская обласпль в coclllale tt конфuzурацuu соzласно прлlJложелluя - Варuutm ,\Ь I u

учumываmь спlоl|vосmь зumраm, uзрасхtлdоваttttьtх lla выполлленllе dattHbtx рабоm 100% за счеm РOзоВОzО
dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в ptuшepe - 1070,82 руб. за ] fuOl. кваDmuDv u уmверэtсDаЮ пlаРuф
на обс,пуэtсuваttuе сuсmе,uьl вudеонаблюdенtм I00Ой за счеm среdс,пtв сслбспвеннutсов в Dоз.чеDе - 45 ру,б, 00 коп.
зо ] (oDttl,) KBatltll uD|,ul(е.|rесячtl().

5. По пятому вопросу: Поручаtо О()() кУК-4л поdпuсапtь оtп lLlletlu u лз uнmересах собсtпвеннuков
по.uеtценuй МК,Щ все чеобхоdltuьtе dоzовора, Положенtlя u uHbte dокумеtlmы, связанньlе с усmаtювкой u

';:::;:i:'rБi;b*;JШH;ff:J:'fii". содержание uo,,,rnn,n""1 futulеjу И //коrорый
предложил ПоручанL ООО,YK-J" пuОпuсLltllь ()m uvеllч u о u,iоr"р"r*iБЙ* '8iru1"*й 

МКД ВСе

необхооtu,tые oo?oчopu, Положенttя u uHble ооку.uенmы, связанuые с уL,пановкой u экспзуumаtреЙ cucllle.ubt

вчdеоltаб.цюdенtlя
ПpeDlto.1Ktttlu: Пrлручаю ООО <YK-1l поdпuсаmь опl ltvaru u в uнmересах собспвеltнuков по,tлеttlенuЙ МК! все
необхоduuьtе dozoBopa, Пtlltоженuя u uHbte dоку,uенпlы, связалlные с успшновкой u эксп.пуапшцuей сuсmемь!
вudеонаблюdеша.
П р е d с е dаmель о бtц е z о с обр ан uя а/7, fu

_)

<Воздсрiкались><,Заr> <<Проr ltB>
о/о оТ чИсла
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

nD .r0o 7"

<,<BoзilepiKaJtlIcb>><llit> <,rПpoтllB>
0% от числа

проголосовавших
koll ичество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголос_о_I]авших

количество
голосов

Y ./yz/ 7и" JV y.42

Секреmарь обtцеzо собранlм й М.В. CudopuHa

./..q

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <Вudео безоttасtttлсtпьлl ИНН 1бЗЗ039732 выполнumь рабоmьt
по усппновке сuспrcм вuОеонаблюОенuя в Jtculo.u ,цпо?окварtпuрном dо.uе No б по ул, Maputalo Жукова, z,

Железttоzорск, Курская обласtпь в сосlпаве u конфuzурацuu со2ласно пршлоэlсенl|я Варuанm .||Ь l u

учulпываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выпоJпlенuе duulbbv рабоm ]00% за счеm р(ВовО2О
dополпumетьноzо взноса собсmвеt!чuков в DвмеDе - 1070.82 Dy u упtвержdаю mарuф

на обсlуэtсuваttuе сuспlе}льl вudеонабlюdенtа l000% за счеп среdсtпв собсtпвеннuков gэщщ.!fu!L!!!9!!,



,locoBa,lu

]Ънн*tttо- (не прuняпd petuatue: Поручаtо ООО кУК-
помеlценuй МК! все необхоduuьtе dоzовора, По:tоэtс
э кс п,пуаm ац u е й с u сп е.м ы в u D е о н аб л ю d е Htл,

1у поёпuсаtпь оm шиенu u 0 шlmересах собсrпвеннuков
eчurl u llчbte dокуменmы, связанньlе с усmановкой u

6. По шестому вопросу: УтверлитЬ порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких осс путе]\l вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц иалыrом сайте

fr/l , которыйСлуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собствснников. равно! как и о реlпениях. принятых
собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

УтвердитЬ порядок уведоМления собственНикоs дома об инициированных общих собраниях
в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях! принятых

ми дома и таких осс - щлем вь!вешивания соответствующих уведомлений на досках
одъездов дома. а так же на официальноv сайте.

Поеdлo)lcu1ll
собственнико
собственника
объявлений п

Ba,llt
<<За> <<Против> <Возд ис ь>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лч ./oDl.

4

Поuняпю (нз_ззлll.цзщо ) peu]eHue: Утверлить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

(дата)

Прилоrкение:
1) Реесто собственников помещений многоквартирного дома, принявших )лавстие в

голосовании 
'на 

а?. л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многок]j,., 
" 

r ;"r,i;;;;;,;;;;пЬсоб увеdольпеIшя не успановлен решенuе-lt) 
ВаРТИРНОМ ДОМе\"--l

4J !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaf л.. в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |D n.,1 ggуз.
6) План расположения камер на У л.,1 в экз,

Инициатор общего собрания ?-2 (Ф.и.о.) аllа-/е

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) pl,Ja /е---]Патаr-

"/,а/ (Ф.и.о.) Цr'О./А
(naтa)

(Ф.и.о.) 21,1as7

<За> ((ПpoTllB)) <<Возлержалltсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихI -/0z 9о 7 -/{z

члены счетной комиссии: ai
(пата)

члены счетной комиссии:


