
Протокол r/.r/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Энmузuасmов, doM 2/3-

оведенного в о ме очно-заочного голосо Itя
z. Желеuюlорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обцего собрания

2(.)

ца€о
собствеtlпик квартиры

собственников:
Ns дома

Форма проведения общего собрания _ очно- ная,

(Ф.и.о)

0 мин во дворе МК!, (указаmь

20 tJ r. до lб час.00 ,"n rr1!,

l/з
Очная часть собрания состоялась <<

,меспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.

,_Д, 2uх го в l7 ч.

alQ
ч. 00 мин. к

Срок окончания приема офор мленtlык письNlенных

^ Да,'а и место полсчета голосов 20|
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном дом
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
плоlllадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме равна

3аочная част5собрания состоялась в период
4Р z0llг.

,r7ý,
решен ийдоб

,fc,. "ru"^rn*orrr$ 
/2 Z0|/г. в 16ч. 00 мин.

г. Жел д.8
кв.м.,

[ля осуществления подсчета голосов собствеt{ников за l голос прин эквивалент l кв. мgтра общей площади
l lринадIсжащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

колу ОСС от /!У2,2! чел; кв,м. Список прилагается (приложение Npl к П 7
Общая площадь помеulении а МК,Щ (расчетная) составJlяе,г всего: ка. Nr.

L

JIи приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

) спечu[L,luсtп по Dаоопl е с llace,,lellue.|l

(Ф.И.О., лuца/преdспавumеIя, реквuзumы dotEMettпa, уdосповеряюulеео полломочuя преdспавutпаtя, цеllь учасmtа)

Кворум имеется/не-ямее+ея-{неверное вычеркнут
Обutее собрание правомочно/пе+р*вомочяо.

i-fJи
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,о. номер

Олу_lll сm ое помеценuе)рекв

(HatL+teltoBaHue. ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. преdспавutаеля ЮЛ, реквuзttпы dокуменпа, уdосtпсжеряюцеzо полноtiочuя преdсповulflеля, цель

учаспuя),

Повес,rка дtrя общего собраllия собственников помещений:

1

Уmверэrdаю месmа xpateHlя peuteHuй собспвеннuков по меспу лахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcuлutцноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцслdь, d, 6. (соz,ласно ч. l. l сm, 46 ЖК РФ).

2 Преdоспоаtяю Управlяюulей компOнuлl ООО ((УК-5> право прuпяпt реlценш оп собсmвеннuков аомq,

оформumь резульпопы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в еосуdарсtпвенtую элсlululцную

u ч спакцuю Кl,рской об.з аспu

П р е D с е d а m е.пь обtце z о с обра t t tlя

С ехре пt арь обtцеzо собран uя М,В. CttdopuHa

ll

дата начала голосования:',it}, /0 zol|_,.
МеЪто провеления: г. Железногорск. ул.

кв.м.

,, "' "о ' /:r

1



3 Поручаю ООО <Вudео безопасноспь> ИНН 4633039732 выполнuпь раболпы по успсl овке сuсmе.ч
вudеонаблюdенuя в э.сllлом мноеокворпuрном dоме ]h 2/3 по ул, Энmузuаспов, z, Железноzорск, Курскм обласпь в

СОСпаве u конфuzурацuu coalac\o прuлоэlсенчя - Варuанп lФ I u учuпывапь спочмоспь запрап, tlзрасхоdоваl|ньlх на
ВЫПОЛненuе dанных рабоп l00o% за счеп разовоzо dополtнuпельноlо взноса собсtпвеннuков в размере - 832,44 руб, за 1

(Оdну) кварпuру u 1ппверасdаю tпарuф на обслуэlсuванuе сlлспемы вudеонаблюdенuя l0094 за счеп среdспв собспвеннuков
в раз,vере - 45 руб, 00 коп. за ] (оdну) KBapпup1l еэtсецесячно.

1 Поручаю ООО (УК-5) поdпuсаmь оп llrletll u в uнпересаt собспвенцuков по,чеtценuй МК! все необхоdlrмые
dОzоворо, Полоэюенuя u uные dокуменmы, свх]анные с усmановкой u эксtL,tуаtпацuе сuсmемы вudеонабllюdенuя.
5 Упверэсdаю поряOок yBedoMtteHtя собспвеннuков dоuа об uнuцuuрованньtх обцш собранuж собспвеннlrков,
провоduмых собранtlях u цоdв собспвеннuков, равно, как u о реu!енuм, прuцяmых собсmвеннuкацч doMa ч maktlx осс
- ПУmеМ ВЫВеuluВаНuЯ СООПВеПСmВУЮЦuХ увеdомленuЙ на dоскttх объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuальном
сqйmе.

l. ПО ПеРвОму вОпросу: Уmверхёаю месmа храненllя реlаенuй собсmвеннuков по,uесmу нало)lсdеlluя
ГосуdарсmвенноЙ жtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласtttl
ч. ].] сm. 16 ЖК РФ).
Слуuлtъ,tu: (Ф.И.О. высryпаюц
предIожил Утвердить месmа

й кtlторы li
прuняmь решенllя собсmвенttчков

его, краткое содержание высryпления
храненлlя решенuй собспвеннuков по меспу Haxoxde Госуdарс

ЭtСtlЛtttЦНО uНСПеКЦuu КУРСко Обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lпоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.] сm. 4б ЖК
рФ).
ПОеdлоСtсuлu: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нсlхоасdенtlя Госуdарсmвенно:
Хruлuu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лпоlцаёь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖЬJ
рФ).

ПОuняmо (не-лвнняаа) DeuteHue., Утвердить месmа храненtlя реаенuй собсmвеннuков по .uеспу HaxolcdeHtя
ГОСУdаРСmВеннОй эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (coz,,tactKl
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОму вопросу: Преdосmаапяю Управляюtцей компанuч ООО кУК-5> право прuпяmь peuleHlýl
оm собсmвапuков dома, оформurпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропtокола tl
направumь в zосуdарсfпвеннw эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Упраепяюtцей компанuu ООО ttYK-S> право
dома, оформumь резульmаlпы общеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
еосуёарсmвенную Jюшtulцную uнспекцuю Курско обласmu. \-,'
ПРеdЛОЭrШlu: Преdоспавutпь Управляюtцей компанuu О()О <YK-SI право прuняmь решенuя оm собспвеннuков
dома, оформutпь резульпаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоколо ч напровumь в
zосуdарсmвеннухэ Jlсuлаlцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо fuе-лtрапяmоl oetlleHue : Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <YK-5l право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформulпь резульmаmы обtцеzо собралtuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в zосуdарсmвеннw хlсuлuu|ную uнспекцuю Курско обласmu.

ц который
mвенной

ц

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е mар ь обlце zo с обранtм

<<За> <,<II роти в> (Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихZl .?х 7- r' /Z-

<<За> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихr4 .?/rZ r' JZ

М.В. CudopuHa

2
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_r. По третьему вопросу: Поручаю ООО кВudео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmьt
по усmановке сuсtпем вuёеонаблюdенuя в хшпом мно?окварлпuрном Dоме Jф 2/3 по ул. Энmузuасtпов, z,

Железноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прuлоlсенuя - Варчанtп Nо 1 u учumываmь
споll]иосmь заlпраm, uзрасхоёованньtх на выполненuе dанных рабоtп 100% за счелп рсlзовоео dополнuпельноzо
взноса собсплвеннuков в размере - 832,44 руб. за l (odHy) кварmuру u уtпверэсdаю mарuф на обслуэtсuванuе
сuспlемы вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 15 руб. 00 коп. за l (odHy)

ff::У;'l,"Ё!п"Ё.ОХi,"опчо*".о, краткое содержание 
"","ry,-""""1а/hо.,lИlЩИlЦ/? 

!!1!! который
прЪдпо*- Поручить ЬОО пВud"о безопасносmь> ИНН 16*В97ЗZ-Еiпопr"iо рБф-i7 y"ronb"*,
сuсmем вudеонаблюdенtlя в Jtclдlohl nn+ozoчBapmup+onl dоме Ns 2/3 по ул. Энtttрuасmов, е, Железноzорск,
Курсксlя обласmь в сосmаве u конфuzурацuu coulacчo пршлосlсенчя - Варuанm Ne l u уutпываmь споllцосmь
]Qпlраm, uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоtп 100% за счеm разовоzо dополнumельноzо взноса
собсmвеннuков в размере - 832,14 руб. за 1 (oDHy) KBapmupy u уmверэюdаю mарuф на обслуэлсuванuе сuсmемьl
вudеонаблюdенuя l00% за счеп среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 руб, 00 коп. за l (odHy) кварmuру
ежемесячно.
Преdлосtсuцu: Поручить ООО <Budeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке
сuсmе,u вuDеонаблюOенuя в эlсuлом мноzокварmuрном doMe Np 2/3 по ул- Энmузuасmов, z. Железноzорск,
Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прuлоuсенuя - Варuанm Nч 1 u уumываmь сmоuмосmь
заtпраtп, uзрасхоOованных на выпоJu!енuе dанных рабоm 10096 за счеm разово2о dополнumельноzо взноса
собсtпвеннuков в размере - 832,14 руб. за l (odHy) кварmuру u уmверэrcdаю tпарuф на обслухuванuе clcmeubl
вudеопаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 ру6. 00 коп. за 1 (odtty) кварtпuру
ежемесячно.
проzолосовапu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А х7" 6,[ у;,7-
Дрtlняtttь (не прuняmd iешенuе: Поручить ООО <Budeo безопасносmь> ИНН 4633039732 вьtполнumь рабоmьt
по успановке сuсmем вudеонаблюdенtа в xuJlov Mчo?oчBapmupllohl doMe Np 2/3 по ул. Энmузuасmrлв, z.

Же.,lезнсlеорск, KvpcKca обласmь в соспlаве u конфuеурацuu со?ласно прлдоJrенuя - Варuапm No l u учutпьtваmь
clllololocmb запlраm, uзрасхоdоваttных на выполненuе dанных рабоm l00o% за счеm разово2о dополнumельлtоzо
взноса собсmвеннuков в размере - 832,41 ру6, за l (odHy) кварmuру u уmверасdаю mарuф на обслуэruванuе
сuсmе.uы вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсtпвеннuков в раыrcре 45 ру6. 00 коп. за 1 (oDlty)

кв ар m upy е эlсе,u е с яч н о.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оm uценu u в uнmересах собспвечнuков
помацапuй МК! все необхоdчмьtе OozoBopa, ПоLкlэtсенuя lt uttble dокуменmы, связанные с уопановкоit u

экспlуа mацuе й с uсmемьt Bude онабlюёе н uя.
Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Поручаю ООО кУК-5л поdпuсаm

который
ь оm LL]|leHl,I u в uнпlересtм собсmвеннuков п шй МК,Ц, все

цеобхоёuuые dоzовора, Полоасенuя u uные dокулuенmы, связанные с усmановко u эксплуаtпацuей сuсmемы
вudеонаблюdенuя
Пtлеdлоэtсllлtu: Поручаю ООО кУК-5)} поdпuсаmь оп llJrle+u u в uнmересах собсmвеннuков помеtценuй МК!, все
пеобхооuuые оO?овора, Поло.ltсенuя u uные dокумелmы, связuнпые с усmановкой u эксплуаmацuеЙ сuсmемы
вudеонаблюdеttuя.

1 lрtжяя<+ (t l е п pln пп1 о ) peulelt lle Поручаю ООО кУК-5л поdпuсаmь оm lLфletlt u в uнmерес(rс собсmвеннuков
помеttlенuй МКД все необхоduмые dozoBopa, Полоlсенtл u uные dокумен|пы, свя:]анные с усlпановкой u
э кс п_rryаm ацuе й с uсmемы вuDе онаблюdе l tuя,

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном

содержание выступления

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

С екрепlарь общеzо с обранtlя
J

<За>> <ЛpoTrrB>> <<Воздержалнсь>>
0/о от чиола

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_а_вших

количество
голосов

6 XZ sl .?.t7-

й М.В. CudopuHa

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}lях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствуюцих уведомлений на

( ""4 ^ r'r



Сл:"uлапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных их

(который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсltлu: Утверллrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях,

собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

,t<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

f4 .?l Z -/ J7"
ПDttttяпtо peulettue: Yтвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваttrtых
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

принятых собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) /9.1o l
:laTa

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

Ф.и.о.) 49,/а, J., /t
(дата)

(Ф.и.о.) /!, /а, /о Д(даrаГ-

(Ф.и.о.)
(ло!пI!сь) (дата)

4

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие в

голосовании на 3 л., в 1 экз \_/
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вруiевия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
fл., в 1 экз/еслu uно способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
Haf л.,в lэкз.

З1 P"tп"nr" собственников помещений в многоквартирном доме Ha7Ll л.,| вэкз,
6) План расположения *ur"p "u / n.,1 в экз.




