
Протокол /2/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Mupa, dом 55/3.

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель общего собрания собственников:
(собствеlllIик квар гиры 

"Nr:

(Ф.и.о)

Датrа
,r1|,>

начала голосо/2

r
вания;
20llT.
г. Железногорск, ул.Место проведения:

Форма проведения
эт/з

оощего собрания -_оч
o.rorna.' ,, 4 ,, 20l rl rода в |7

a.551q
но-з о ая.

Срок окончания приема оформленных письменных реlIlснии с

/D 20|L г., г. Железногорск, ул
Общая площадь жилых и нежилых помещений в много квартирном дol\{e составляет в

Очная часть собрания с ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. i7а€,9о
заочная часть собрания состояJIась в llериод с 1{ ч. 00 Mi{H. u Zr, ./Р ZOtt г. до Iб час.00 Mиtl << .ji

/р 20t!r.
обственников<gý /2 ZOtf, в ] бч. 00 мин

, Заводской проезд, д. 8.

сего:
кв.м.,

KB.l\{.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме раsна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. \1.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня квивалент l кв, метра общей площадиэ
принадлежащего ему помецения.

чел,l J 6
в сооственни
l|,4 кь,м. Список прилагается (приложение Jlbl к Протоколу ОСС от j-/2 У,(. )

количество голосо ков помещений, принявших участие в гоJlосовании

Общая площадь поме fuений в MKfl (расчетная) составляет всего кв. Nl,

Кворум и lteeTc я/н€-и+{€еrc я (неверное вычеркнуть) ý-/,7и
Общее собрание правомочно/не-яравемечно

паvеlце u реквuэuпы doKyM еео пqаво соб по.+lеlце /4'JD

Лица, приг,ltашенные для участия в общелt собра и собственников помещений:

сн

(Ф.и.() lt uц а/ пр ed с п овuп ел я, р е квuзu m ь! d о Ky,veH m а, yd о сп ов лц е?о п ojlч ojl очurl преd сm авч mеля, цеltь уч аспtа)
(d.ця ЮЛ)

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. llреdспавuпеля ЮJI. реквltзutпы dокуменпа, фослповерsюцеzо полномочuя прейпавutпеля, цель

учаспuя),

Повестка дrrя общего собрашия собственшиков помещений:
l, Упtверйmь месmа храненuя бланков решенuй cclбctttBeHHuKoB по месmу нахоэrcdенuя Управ,пялоulей

компанuu ООО KYK-Stt: 307 ]70, РФ, Курскм обл,, z. Железнс,tеорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2. УmверDumь обtцее ко:tuчесmво zoJlocoт всех собсtпвеннuков по,uеttlенuй в dоме - paBttoe обtце,tlу ко.пuчесmву

.u2 помеuрнuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmч оmdельttых лuц m.е. опреdелuлпь uз расчеmа ] zолос : l м2
поме ule l !\tя, п р u паоле Jl(аlц l,? о с, обс mвс, t t н u ку,

3, Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-5у пр.лво прulпlпь бланкu реuленttя оm собсmвенпuков

doMa, проверutпь сооплвеmсmвш] лuл|, прuнявлuuх учаспluе в ?о:lосованuu сmаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmьI обtцеzо собранltя с обс
ПреDсеdаmель обttlеzо собранtlя ."-.о,/

z. Железноzорск 20

лома

С екре п арь обtцеzо собранtlя

lllBeHHuKOB в в l11Oli

М.В, CudopuHa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Инициатор проведения общего собрания собственников помеtцений - собственник помещения (Ф.11.О. лаvер

1



4. Поручаtо ООО кВudео безrпаспосmьл ИНН 46З30397З2 выполнuпь рабоmы по yclllalloBчe сuспrcм

вudеонаблюdенuя в )tсuлом мноzокварпluрно.u dо,uе Np 55/3 по ул. Mupa, z. Железноzорск, Курскttя обласпtь в

сосmаве u конфuzурацuu со?ласно пршюэlсенuя - Варuапm Io l u учumьtваmь сmоlLl|оспь заmраm,

uзрасхоdованных на выпо.|ненuе daHHbtx рабоm 10094 за счеm pa:]oBozo iополнumельноzо взноса

собсmвапtuков в оазмере - 876,35 оv u уmвержdаю mарuф на обс,lуэruваltче сuсlllемы

вudеонаблюdенttя l00% за счеm среOсmв собсmвеппчков в оtв.uеое - 50 руб,00 коп. за 1 (oitty) квооmuОу

еJ,се,песячно.

5. Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаtпь оm ulrленll u в uнmересах собсmвеннuков помещенuй МК! все

HeoбxodttMbte dоzовора, Полоэюенuя u uньlе Dоку.лпенmы, связанные с усmановкой u эксплуаmацuе cucmeшbl

вudеонаблюdенuя.

6, Упверdumь поряdок увеdомпелlttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранltях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняmых собсmвепнuкамu doMa u

mакаt ОСС - пуmем вьlве|uuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеDо,uлеttuй tta docKax объявлепuй поiъезdов dо"utt, а

mак эtсе tп офuцuапьном са mе.

|, По первому sопросу: Уmверdutпь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенtlя Управляюulе ко.мпшluu ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, Завоdской
проезd, зd. 8.

Слуuлапu: (Ф. И.О. высmуаюце?о, краmкое соdерэtанuе высmупленuя) ЙrrаЦrс-rrrlа2 //, 
"n,1(ц)ьlu

преdлоэruп Уmверdumь ллесmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Управ.,tяюulей

компанuu ООО <YK-SI: 307 170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8. -\_./

Поеdлоэtсtlлu: Уmверdumь месmа храненuя бланков peuleHuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсdенtlя

Управляюtцей колчлпанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, ЗавоdскоЙ проезd, зd. 8.

u;

Прчняtпо 1е=црllмпtо) рецлелце: Уmверdumь месmа храt!енuя блшtков реtпенuй собсmвапtuков по tlecllly
нахожdенuя Управляюulей колtпанuu ООО кУК-5у 307170, РФ, Курскм обл., 2. Железно2орск, ЗавоdскОЙ
проезd, зd. 8.

2. По вmорому вопросу: Уmверdumь обtцее ко,luчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ в doMe -

paBttoe обще,чу колuчесmоу м2 по,uеulенuй, нмоdяuluхся в собсmвенносmч omde;tbHbtx лuц m,е, опреdелumь ш

расчеmа ] 2олос = l м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаulеео собсmвеннuку.

С луuлапu : (Ф. И. О. высmупаюu|еzо, краmкое с оdержанче вьtсmупленuя)

преdлоuслаt Уmверdutпь обulее колuчеспво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulемv

колuчесmву м2 помаценuй, ншоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е, опреdелumь uз расчеmа l zолч_
= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсацеzо собсmвеннuку.

ПDеdлоэrшш: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков полtеulенuй в dоме - равное обu|ему

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m-е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннuку.

кЗа>l <Проmuв> кВозiерlлсlъ,tuсь>

коltччесmво
.'O.|lOCO{]

0й оm чuсла
про?олосовавluuх

колuчесmво
2олосов

96 оm чuсла
про2олосовав11111х

ко-ltuчесmво
2о.цосов

% оп чuсла
про?олосовавu]lLt

lэ b,6,Z -/5-2- -// /qz
Поuняmо (не-пвжlяне) peu,teHue: Уtпверdumь обtцее ко.пuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценчй в

doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtхся в собсrпвенносmu оlпdеltьньtх лuц m.е.

опреdелutпь uз расчеmа ] zолос = I *t2 помеtценuя, прuнаdлеэtсащеzо собспвеннuку.

П pedce dаmель обtцеzо с обранuя

opblu

oвalu.

2

кПроmuв>l кВозdерако,tuсьtl<Заll
% оп1 чuсJла

проzолосовавlлuх
колuчесmво

?олосо0

о% ottt чuс.tа
про2о,,lосовавullLх

ко.цuчесmво
2олосов

колччесtпво
?о-qосов

96 оm чuсла
про?олосовав|пILх

-/г'/ r'-/ьь /d у2к^

С екреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

о,-,"-.Jу//



J. По третьему вопросу., Преdосmавumь Управляtltцей компанuu ООО кУК-5> право прutlяmь бланкu

релuенuя оm собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в zо,|lосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков проlпоко,lа
Clty utапu : (Ф. И. О. выс mуtаюu|е zo, крапкое соdерэtсаt tue Bblcmyhleч mOpblu

преdлоэrcu,п Преёосmавutпь Управлаюlцей компанл!л1 ООО <УК-5) право прuняmь бланкu решенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuлпбuluх учасmuе в ?олосованl1ll сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пlлеdлоэruпu: Преdосmавutпь Управляюlцей компанuu ООО цУК-5л право прuняmь бланкu решенtlЯ ОtП

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсlпвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

кЗа> <Проmuв> <(ВфОерJrса,;luсы)

колuчесmво
Zолосов

о% оп чuслtа

11po?o.|locoBaвluux

колuчесmво
?олосов

о% оtп чuслq
пpoZoJlocoBaвluux

колuчесmво
2олосов

0% оm чuсла
про?олосовавlаuх

-aэ bt> /о Y -/.гl. ././ 1Q7n

ocoBa,lu

Прuняmо 0е-араляпd оешенuе: Преdосmавumь Управлвюulей компанuu ООО кУК-5л право прuняmь бланкu

реu!енuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlа ux учасmuе в zолосоваtltlll сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола.

4, По чепверrпому вопросу: Поручаю ООО <Вuёео безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь Рабоmьt

- no yono,,uo*, ,r",rr., iuоеонабltюdенttя в жl,L|lo,u ,uноzокварпuрном dоме No 55/3 по ylt, Mupa, z. Жеltезiоzорск,
Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соеласно прuцо)лселluя - Варuанm Лё l u учumьtваtпь спlоlL|lосlпь
заmраm, uзрасхоdованных на вьlпоJпlенuе datlHbtx рабоm ]00% за счеm ра:]ово2о ЙополнumельнОzО ВЗllОСа

собсmвеннuков в оазмеое - 876.35 оуб. за ] hlн кварmuпу u упrcерасdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuспвмьl
вudеонаблюdенuя 100% за счеm среOсmв собсtпвеннuков в ptBMeoe - 50 оуб. 00 коп. за l hdнй кваОmuоу
еJtсе,$есячно.
Сл).апацu : (Ф, И. О. вы сmулаю|цеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) а /
преdложtлп Поручumь ООО KBudeo безопасносmьл ИНН 4633039732 вьlполнumь рабоmьt по усmановке
сuспем вudеонаб.zюdеttuя в )!cu,Io_u .|IноZокварmuрно.u dо,vе Np 55/3 по ул, Mupa, z. ЖелезноzОРСк, КУРСкаЯ
об.qаспь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuJлоJrсенurl Варuанtп,lYе I u учumьtваmь сmошvосmь заmраm,
uзрасхоdованньtх на выпо.цлленuе daHHbtx рабоm ]00% за счеm разовоzо dополнumельпо?о взноса
собсmвепнuков в роыаере - 876,35 руб u уtпверхdаю tпарuф на обс;tуэtсuванuе c||cl1le.|lbl

вudеонаблюdенuя 100% за счеm среёсmв собсmвецнuков
е сеuесячllо.

() б, 00 коп. за l

Преdлоэlсuлu: Поручumь ООО KBudeo безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке
сuсmем вulеонаблюdенtя в эlсuцом J|4*oloчBapmup+ov dо,це М 55/3 по ул. Mupa, z. Железноzорск, КурскМ
об,цасmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно пршюJtсенuя Варuанm ЛЬ I u учumьtваmь сmоuмоспь заmраm,

л. чзр_асхоdоваllllых lla Bblпo]lllelltle daHHbtx рчбоm l00a% з

c,clбctttBettttttKoB в размеDе - 87б,35 ttуб, за ] (odHy) кварпuру u

*,C}l

а счеm рQзово?о lополнumельrlоzо взноса

упверэtdаю mарuф на обслуuсl,лванuе сuсmeuы
BudeoHaбltюdeнtя ]00% за с,tеtп среdсmв собсmвенltuков в ооз.uеое - 50 очб, 00 коп. зо l hdпi кваппuрч
e)rcellecrl|tll0,
проzолосовсutu:

кПропtкl> KBoзdepltctutttcblt
коluчесmво

?олосqв

о% оm чuсла
про2о,|осовавluul

Ко-,luчесmво
2олосов

0й оm чuсла
про?олосовавuluх

Ко:шчесmво
2олосов

% оm чuсла
проеолосовавlаuх

r .1l2 ?D бDZ 0:Z2/

ДрчlgяDцLfне прuняmо) pelueHue: Поручumь ООО <Buleo безопасноспь> ИНН 1633039732 вьtполнumь рабоmьt
по усmановке сuсmем вudеонаблюOенuя в асuцом мноzокварmuрпом dоме Np 55/3 по ул. Mupa, z. Железноzорск,
Курсксм обласmь б сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прLLпоасенuя - Варuанп JYo l u учumьtваmь cпolltlocпlb
заmраm, uзрасхоdоваltньtх на вьlпоJпlенuе daHHbtx рабоm 100% за счеm p(uooozo dополпutпелыюzо взttосп
собсmвеннuков в оаэчеое - 876.35 оуб. за ] (oDttй кварmuоу u уmверасi)аю mарuф на обслужuваttuе сuсmемьI
вuOеонаблюdенuя 100% за счеm среdспв собспвеннuков 0 Dt,].lleDe - 50 оуб,00 п. зtt I (oilt1,1 л:вш)lltлlDl

J

С е креm арь обtце е о собраt tuя М.В. Cudopulta

<Зtt>

е,ll( c.ll е (,rl |l l l0,

Преdсеdаmель обulеzо собранuя



5. По пятомУ вопросу: Поручuю ооо KYK-5>I поdпцсапъ опl Lueл|t u в uHmересах собсmвачпtков
помеuрltuй МК! все необхоdtлцьtе dоzовора, Полоэtсеlttlя u uные dоку,uенmьt, связанные с ycmaцoBKoll u
экс пrуаmацuей сuспемы вudеонаблюdенuя.
СлJплсtпu: (Ф.И.О. высmупаюu|еlо, краlпкое code рэrаше Bbtcпtуп_,tе t ttlя) копlорьlll
преdложtLп Поручumь ооо <УК-5л поdпuсаmь оm lorcHu Lt в uнmересах собсmвеннuков помеulенu МК,Щ все
не обхоDtLмые dozoBopa, П о.цоlсен uя u ult bte DoKy.lt-leHпtbt, связаl llrые с усmановкоЙ u эксп.,tуапtаtluе Й cuc lllejvlbt
вudеонаблюOеш.п.
Поеdлоэrшlu: ПоручumЬ ооо <УК,5 > поdпuсаmь оm шuеllll ll в uнmересах собсmвеннuков по,uеu|енuй МКД все
ttсобхоduмые оо?овора, Поло.ltсенtл u uные dокуменmьI, связаltные с усmановкой u эксплуаmоцuей сl,rcпlе.uы
вudеонаблюdенuя
пооzолосовацu:

кЗо> кПDопuв> кВозiе llcbD
колuчесmво

2олосqв
26 оm чuсла

()coBaBulux
% оm чuс,,ла

про2олосовавulllх
колuчеспtво

2о,|осов
% оm чuсла
проеолосоваашuхr ,{о юZ /5-

Поручuпtь ооО кУК-5> поdпuсаmь олп uvlellu u в uлtmересаt собс
помеtценuй МК! все необхоdtмые dоzовора, Полоэtсенuя u uHbte dокуменlпы. связанные с усmановкой u
эксплуаtttацuей сuсmемы вudе онаб-,lюdенuя

6. По u!есmом! вопросу: Уmверdumь поряdок увеОо.uпенuя собсmвеннuков do,ua об uH lllIullp()B(lllllblx
обlцl1х собранuж собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuж u схоdах собсtпвенttuков, равно, как u о peulcllLlж,
прuняmых собсплвенttuкацu Dома u mакuх ОСС пуmе,u вывеuluваlluя сооmве mс moylottlut yBedo,wteн uй
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак lrе на оф ll ц ll ч1 ь н o.|l с tl u 11 1 е
Слушапu: (Ф. И. О, высmупаюlцеlо, крапкое соdерасаше вьtспlупленuя) копlорыu
преdлоэtсttа Уmверdumь поряDок увеdомленttя собсmвенttuков dома чнuцuuрованньlх обlцut собранuях
собсtпвеннuков, провоdлLuьtх собранttм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняпlых

пуmем вывешчваlluя сооmвепсmвуючltв увеdомпенuй на dockax
объяв;tеltuй поdъезdов doMa, а tпак lсе на офuцuа|lьно,u сайпlе
Поеdлоэtсtлu: Уmверdutпь поряdок увеDоlttленuя собспlвеннuков dolla об uнuцuuрованньtх oбttlux собраtдж
собсmвеннuков, провоdtluьtх собранttltх u cxodax собсmвеlпtuков, равно, как ч о peurcHtax, прullяlllьlх
собсmвеннuкацu Dома u mакuх Осс - пуtпем вьlвеuluвонuя соопвеmсmв),юu|uх yBedoMtettuй на dоскаt
объявлеltuй поdъезdов dолла, а mак эrcе на офuцuальном сайmе.

Прuняmо (не-цlлlхяцd оешенuе : Уmверс)umь поряdок увеdом|lенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцчх собраttuж собсплвенttttков, провоd tlubtx собранuях u схоdах собсmвапtuков, равно, как u о реurcнuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu do,bla u tпакuх осс пуmем вьlвешuсаll uя сооmве mс mвуюultlх yBedol+ пettuй
docKax объяв-ценuй поdъезdов doMa, а mак хе но офuцututьном сайmе.

П рил о?ке н и е:
l) Реестр собственников помещенИй многоквартирнОго дома! принявшИх )пrавстие В голосованиИ 
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, 2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном домена/л._вIэкз
- 3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников поvешений в м t|o гоквартирном ломе наз| л.. в | экз,rесли uной способ увеdо.u.lеlltlя нс
усmанo&|lен реu|е uQu)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоква ртирном доме на О л,, ь l экз5) Решения собственников помещений в мно квартирном ломе на ;/л.,1 в эк]
6) План расположения кам онаблю объекте на ,l в экзл

Иничиатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и,о,)
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(Ф.и.о)2l///(/
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