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внеочередногообщего."ЁJr"J;Нu!К1"*r"помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл,, е. Железноеорск, ул. Маршма Жукова, dБм б.

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z, Жаzезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

с
енник квартиры Л9 лома Ng ло ул

(Ф,и,о)

. 00 мин. < ОZ- 201_г. до lб час.00 мин nDB,

20 2.

ka2en2a
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата начаJIа голосо вания:
2U!г(

Место проведения: г. Железногорск, ул .l, /

/

Форма провеления обцеt о собрания -очно-заоч
Очная часть собрания сосtоялась,,2j u OZ 20 9rо в 17 ч. 00 мин во дворе МК/' (указаtпь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. е

Щ;Е:"бРания 
состоялась в период с l8

,Щата и место подсчgга голосов <О б > 20l9 г., г. Железногйк, yn. з*одйи n езд, д. 8

^Общая 
площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: KB, Nl.,

меравна г9

Срок окончания приема оформленных письменных решений собс

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

0/ кв.м.,
кв.м

.Щля осуществления подсчста голосов собственников за l голос принят эквив:rлент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещен ия
количество

93 чел,l

0

оственников пом
кв.м. Список

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от

э{g3,6 кв.м
оай.lq \

общая rшощадь помещений в Мк.щ (расчетная) составдяет всего:
Кворум имеется/не+}+еЕFея (неверное 

""rurpnnyro1 
/ Ч? Ь/о

Общее собрание правомочrrо/не fравомочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер

еulенllя uзuпы do kуll ен п q, поdmверасdаю оспu
n*"

л а указ ан н о е пом еtц е н u е)

4, kа ?..

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран ии собственников поме цении:
(dля цс п1 по опе с Hace_|lelt

iФ.И.О., ЛuЦаlпреdсmавuпеlя, реквuзuпы dоt9,менtпа, уdосmоверяюlце?о полномоччя преdсmавutпе",tя, цаъ учасmчя)
(dля Ю,Ц)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуленпа, уdосповеряюulеzо полномочuя преОспав rпеля, цель

учаспuя).

l Уmверасdаю меспQ хранен1lя решенuй собсmвеннlлков по месmу lахохdенчл Госуdарспвенной эtсluutцной
лtнспекцuu Курской об,ласпu: 305000, е, Курск, Крашая tuоtцоdь, d. 6, (coz,lacHo ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ),
2 Преdосmавляю Управllяtоtцей компанuч ООО ((УК-4) право прuняmь решенuя оп собспвецнuков doMa,
ОфОРмuПь резульпапы обtцеео собрапtя собспвеннuков в Bude пропоколtа ч направuпь в zoqldapcmBeHHyHl :Nlашlцнук)
u н с п е кцuю Кур ской о бл асmu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

.1р

повестка дня общего собрания собственников помещеппй:

1



3 поручаю ООО <Вudео безопасносmь> ИНН 4бЗ3039732 выпоJ,lнuпь рqбопьl по УСПаНОВКе СuСПемl

вudеонqб.цюdенllя в ?lcll|lov мноzокворmuрном doMe М б по ул, М. Жукова, z, Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u

конфuzурацuu соеласно прлulоuсенuя - Варuанm,!Yч 1 u учuпываmь сполLlrlоспь запрап, uзрасхоdованньlх на выпоIненuе

daHHbtx рабоп 100О% за счеm plшolozo Оополнumе,,lьно2о взноса собсmвеннuков в DазмеDе - ]009,5 DУб.

цgдрщру u упверасdаю mарuф на обсllуuсuванuе сuспемы вudеонаблюdецuя l00o% за счеп среdсmв собспвеннuков С,

DазлеDе - 15 Dуб. 00 коп, за 1 ho| кваDrпuDу еrкемесячно.
4 Поручаю ООО (УК-4, поdпuсапь оп lLцetll u в uнпересах собспвеннuков по,чеtценuй МК,Щ все необхоdьчьtе

doeoBopa, Полоэtсенltя u uHbte dокуменпьt, связанньlе с успановкой u эксtлуапоцuей сuсmемьt вudеонаблюdенuя,

5 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtа собранuм собсmвеннuков,

провоdлъчых собранlмх u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенllм, прuняmь$ собсmвеннuкамч dома u пакш ОСС
- пупе"ц вывешuвqнuя соопвепсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объяеrcнчi поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuаlьном
сQйпе.

1. По первому вопросу: Уmверэюёаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtв
Госуdарсmвенной элсttпuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, е, Курск, Красная tпоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l. l сm. 16 ЖК РФ).
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить меспа храненuя реluенuй собсrпвеннuков по м енuя Госуdарс

с которыи
mвенной

э!с1,1лuu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить меслпа храненuя рехuенuй собсmвеннuков по месmу нахоrсdенuя Госуdарспвенной
ЭЮШШlцнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцйц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

ocoBdlu

ПоuHяmо (re-ярщфщ) рецлелце : Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу наsсохdенtlя
ГОСУdарсmвенноЙ эtсttпutцно uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, ] . ] сm. 4б ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСу: Преdосmавляю Управляющей KoJl|пaчull ООО <tYK-{>l прабо прuняmь реlаенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проlпокола u
направumь в zосуdарсlпвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право
dома, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проmокола u направumь В

еосуdарсmвенную эlс?lлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэtсtlцu: Преоосmавumь Управляюtцей koltlnaHuu ооо kyk-4l право прuняmь раденuя оm собспвеннt
ёома, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокопо u ,onpouu.y,
zосуdарсtпвенную ссlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u;

Прuняmо kе_-лgultяпоl Deute+ue: Ппеdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь
решенuя оп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проtпокола u
направumь в zосуdарсmвенную эtслдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

п ьре uя оm собс
, который
mвеннuков

П р е ё с е d аmель о бtце z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

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

голосов
% от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эLr qc/ ? ZOy, о

<<За>> <<rrротпв> <<Воздерясались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эц lD /. ? ,/ё)/. a-)

В, CudopuHa

/д

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Поручаю ООО кВидео безопасность> ИНН 46330З97З2 выполнrгь работы по

установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns б по ул. М. Жукова, г. ЖелезногОрск,

Курская область в составе и конфиryрачии согласно приложения - Варпант JlЪ l и учитывать СТОИМОСТЬ

затат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительl!ОГО ВЗНОСа

собственников в размепе - 1009.5 пчб. за l (однч) кваптирч и },тверrцаю тариф на обслуживанИе СИСТеМы

е e-,l5 б. 00 l Kl]il ll

Сл!лцалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлениrI который
предложил Пору^rить оОо <BuDeo безопасносmьл ИНН 4б33039732 Bbt Ilumb оmьa по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенtл в эtсu\ом мноlокварmuрном ёоме Np б по ул. М, Жукова, z, ЖелезноzОРСК, КУРСКМ
обласmь в сосmаве u конфuеурацuu со2ласно прl!лоэlсенлlя Варuанtп Iэ 1 u учumываmь сmоlLцосlпь заmраm,

uзрасхоdованных на вьlполнелluе daHHbtx рабоm l00% за счеп рOзовоzо dополнumецьноzо Bтrtoca

собсmоеннuков в рIIзмеDе - l009,5 руб. за 1 (оOну)цвврццрл u уmвержdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемьl
вйеонаблюdенlл 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков
еме-uесячно.

в Dаз.|IеDе - 45 оvб. 00 коп. за ] hdttу) кваDmuDу

Преdлоэtсttлu: Пор1^lить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0397З2 выполнить работы ПО УСТаНОВКе
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 б по ул. М. Жукова, г. ЖелезногОРСК, КУРСКая

область в составе и конфигурачии согласно приложения - Вариант Лэ 1 и учитывать стоимость ЗаТРаТ,

израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительНОГО ВЗНОСа

собственников в DазмеDе - t009.5 очб. за 1 (однч) квап,гнпч и утверждаю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдения 100% за счет средств собственников
е'/ýе}!есячIIо,
Проzолосоваqu

<<За>>

количество
голосов

FIоаняцо he npuno.d pe*ertue,' Поручить ооо кВudео безопасносmьл инн 1633039732 вьtполнuпь рабоmьt
по усmановке сuсmем вudеонаблюОенuя в э!сlulом Mllo?onлapmupHov dоме J'lb б по ул. М. ЖУКОВu, l.
Железноzорск, Курскм слбласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прlдlоJtенuя - ВаРuаНП .tlb l u

учumываmь сmоulиосmь залпралп, uзрасхоОованных на выполненuе dанных рабоm 100% за счеlП paтooozo

dополнutпоlьноzо взttоса собсmвеннuков в оазмеое - 1009.5 очб. за I hlH ) кваDmuDу u уmверэlсdаю mарuф

на обслуэruванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmбеннuков в Duз.llеDе - 45 оуб. 00

коп. за ] (оOну) кварtп llD|, е Jlсе-llеся ч rlо.

4, По четвертому вопросу: Поручаю ООО KYK-4I поdпuсаtпь оm l&rcHu u в uнmерес(м сОбСПВеННuКов

помеtценuй l4K! все необхоОlвtьtе dozoBopa, Полоэrенtм u ultые ёокуменmы, связанные L, успLIнuвкоЙ u

э кс плу аm ацuе й сuс mемы в tt D е он а блю d е н uя.

Слуuлutu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
предложил Поручаю ООО <YK-|l поOпuсаmь оm lL|leHu u в uнlпересах

который

видеонаблюдения l00oZ за счет ср€дств собственников
ежемесячно.

п ocoBalu.,

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления
собраниях собственников. проводимых собраниях и сход
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем в

досках объявлений подъездов дома, а так же на офи
П ре dc е d апе ль обtце z о с обранlм

С е кре mарь облце z о с о бран uя

помещенuй МК! все

собственников дома об инициированных общих
ах собственников, равно, как и о решениях,
ывешивания соответствующих уведомлений на

/р

необхоdлtмые dozoBopa, Поло,женtв u uные dокуменmы, связанньrе с усmановкой u эксllлуаlпацuеЙ СuСmеМЬl

Авudеонаблюdенttя
dлоэtсtlлu : Поручаю ООО кУК-1l поdпuсаmь оm uценu u в uнmересах собсmвеннuков помеulенuй МК,Щ все

необхоduмьtе dozoBopa, Пtlлоэrенuя u ttные Dокуменmы, связанные с усtпановкоЙ u эксплуаmацuеЙ СuСlПеМЫ

вudеонаблюdенuя.

<<За>> <<Прtlr rrB>> <<Возлержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшнх

! /э/. {7, ? //ZlY
прgх*тпо fue пр mо) DeuleHue Поручаю ООО KYK-4D поОпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсmвеннuков

помеulенuй l+,IК,Щ все необхоdttмые dozoBopa, Полосtсенtл u uные dокуменmы, связанные С усmаЮВКОЙ u

э кс ппуаtпа цuе й с uс mемы в ud е ott аблю d е н tlя.

]

<<Воздержались><<IIротн в>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших 2Z,?,/э х 2ё- r7,,/9

ьном с

М.В. CudopuHa

в паlмепе - 45 рчб. 00 коп. la l (однч) квапгипч

"1р



Слvtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иирован общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ПрэOлохtlлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соотвfiствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<За>> <dIротпв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJц 9о у. / ,.с2х

прuняmо 1е-qэцдлпd оеuленuе: 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 соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уt{alвстие в

голосовании на л., в 1 экз
2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещениi_'

многоквартирном доме на jL л.. в l экз.
3) РеестР вру{еЕиЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

rроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на) л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаВл., в 1 экз.
5) Ре."rr" собственников помещений в многоквартирном доме пчЭЬ.1 u 

"*r.6) План расположения камер на У л..I вэкз.

Иницпатор общего собрани (Ф.и.о.) 0/. 0/., /о /q

Секретарь общего собрания а (Ф.и.о.) 0d, 0./., ао /,
(пата)

ё"{tс/tс (Ф.и.о /9
лодпись (даm

члены счетной комиссии: (Ф.и,о.)
(подпись) (дата)

1

члены счетной комиссии: 0J.

<<Воздерrкались>>

D




