
Протоко "Jft_rЦвнеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железноzорск, ул, Mupa, doM 55/3.

п веденного в о е очно-заочного голосов ия
z. Железно?орск

Председатель общего собрания собственников
квартиры Nч дома Ns ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

О., лuца/преdсmqвumеля, реквuзumы doKyM енmа, yd ос mов еряюulеzо полн омочlul преdсm авum еля, цель уч асmuя)
(Dля ЮЛ)

201 z,

Дата
,rfu

начала голосования:0+ 2il9 г

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы dокуменmа, пр ав о собсmв ен н ослпu н а уксв ctH н о е п ом ац е Hue),

l
arTL_

L
Лица, приглашенные для участия в общем собрании помещений:

Место проведения: г. Железногорск, ул

площадь ж}uIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

IТ/з

КоличествО голосоц собст,венников помещений, принявших участие в голосовании
Д_""пJ Jl/q.4 *"."_Cn".o* прилагается (приложение Nsl *Лроrо*оr, ОСс о, СЦ С f /а l
общая площадь помейений в МКД (расчетная) составляет всего: ,Г/ РС F 

"r,".Кворум имеется/r.tcrпrеетея (неверное вычеркFryть t &-И
Общее собрание правомочно/не-пра*емочно.

(

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенtlя Госуdарсmвенной сrcuлutцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо kyk-SD право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa,
оформumь резульmqmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрqвumь в zосуdарсmвенную асllлulцную

l

С.К, Кова,ryева

0,11,

uнспекцuю Курской облqсmu.

Пр е dс е dаmель о бulе zо с о бр анuя

С екреmарь общеzо с обранuя



3 ПоручаЮ ооО кВudеобезопасносmьD инН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке сuсmем

вudеонаблюdенltя в жuлом мноZокварmuрном doMe Np 55/3 по ул. Mupa, z. Железноеорск, Курская обласmь в сосmаве lt

конфuzурацuu со2ласно прuлоlrсенuя - Варuанm Ль 1 u учumьlваmь сmоufu,осmь зOmраm, uзрасхоdованньrх на вьlполненuе

daHHbtx рабоm ]00о% за счеm pшoBozo lополнumепьноlо взноса собсmвеннuков в DшмеDе - 812,8 Dvб.3а I hilнv)

кваDmuDч u уmверuсdаю mарuф на обслуасuванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков g.

Dазмеое - 45 оvб. 00 коп. за 1 fuOнч| кваоtпuрч еске"uесячно.

4 Поручаю ООо <YK-Slt поdпuсаmь оm 1l1иенч u в uнmересах собсmвеннuков помеulенuй МК! все HeoбxodtlMbte

dozoBopa, Положенuя u uлbte dокуменmы, связанные с усmановкоil u эксttлуаmацuей сuсmемьl вudеонаблюdенuя,

5 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu,luх собранuях собсmвеннuков,

провоdчtlых собранllм ч схоdса собсmвеннuков, рqвно, как 1l о реlценlýlх, прuняпьlх собспвеннuкамu doMa u mакшс осс
- пуmеМ вывеltluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdоltлленuЙ на docKсoc объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак ctce на офuцuальном

сайmе.

1. По первому вопросу: Уmверlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэюdенuя

ГосуdарсmвенноЙ жlдtuu4ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная lълоlцаdь, d. 6, (соzласно

ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ). а/ которыйСлуuлаllu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
Госуdарсmвеннойпредложил утвердrгь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по

d. б. (соеласно ч. 1.] сm. 46 ЖКilсшluu,|ноu uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь,

рФ).
пр|еdложчлu.. Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенh\

Jlсчлuu4ноЙ uнспекцuч Курскоil обiасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].l сm. 4б Жt,__,

рФ).

<<Зо> <dIротив>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лq //о.о /

Поuняmо ft*-дрш+япq) peuleHue., Утверлить Jйесmа храненчя решенuЙ собсmвеннuков по Jиесmу нахожdенuя

Г"rуdrр"-",енiоЙ эlсшtutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК-5> право прuняmь pellleHl8

оm собсmВеннuкоВ doMa, офОрмumЬ резульmаmы обtцеzО собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола tJ

направumь в zосуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слупаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Преdосmавumь Управляющей компанltu ооо кУК-5> право

0. //. которь,й

dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола U НаПРаВUmЬ \-/
z ocyd арсmве нную эtсuлulцную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

преdложшtu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук-5) право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков

оома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

z о су d ар с mв е нну ю э!слt лuлцную uн с пе кцuю Курс кой обл ас mu.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5з -/DoZ
Прuняmо fuе_ryuяжа) peuleHue: Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ооо кУК,5> право прuняmь

реulенltя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направuпь в zосуdарсmвенную жuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

П ре d с е dаmель о бu,lе z о с обранuя

Секрепарь обtцеzо собранuя

прuняmь оm собсmвеннuь,

2

С,К. Ковалева

L 0,//,



3, По третьему вопросу: Поручаю ООО кВudеобезопасносmьл ИНН 4633039732 вьlполнumь рабоmьt по

усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в Jюшпом Jйноzокварmuрном doMe JФ 55/3 по ул. Mupa, z, Железноzорск,
Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соеласно прuлосlсенuя - Варuанm М 1 u учumываmь Сmоuforосmь

заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm ]00% за счеm разовоzо dополнumельноaо в3нОСа

собсmвеннuков в розмеое - 812,8 руб u уmверuсdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемьl
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмеое - 45 очб, 00 коп. за 1 (оdнvl квапmuоу
ежечесячно.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления //. который
предложил Поручить ООО <Вudеобезопасносmьл ИНН 4б33039732 выполн по усmановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в э!сltлоJl| 74ноеокварmuрном dоме Np 55/3 по ул. Mupa, е. Железноzорск, Курская обласmь в

сосmаве u конфuеурацuu со?лосно пршлоэtсенuя - Варuанm lЬ I u учumьlваmь сmоufuлосmь заmраm,

uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm I00% за счеm разовоzо dополнumельно?о взноса
собсmвеннuков в DазмеDе - 8]2,8 Dуб u уmверuсdаю mарuф на обслуэtсuванuе cucmeшbl
вudеонаблюdенuя l00% за счеm среdсmв собсmвеннлtков в оозмере - 45 руб. 00 коп. за 1 (оdнч| кваоmuоу
енсеJпесячно.
Преdлоэtсuлu., Поручить ООО кВudеобезопасносmьD ИНН 4б33039732 вьlполнumь рабоmы по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенuя в Jrсuлом мноzокварmuрном dоме Np 55/3 по ул. Mupa, z. Железноzорск, Курская
обласmь в сосmаве u конфuеурацuu соеласно прлlJлоэtсенuя - Варuанm М 1 u учumываmь сmоufutосmь заmраm,

uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm разовоzо dополнumельноaо в3носа

лсобсmвеннuков в размеое - 812,8 оуб. за l (оdнч| кваоmuоч u уmвержdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmемьl

2 'вudеонаблюdенuя ]00% зо счеm среdсmв собсmвеннl]ков , пазмере - 45 оуб. 00 коп. за 1 (оdнчl кварmuоу
еilсеtпесячно.
Проzолосовалu

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголос9вавlдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц t/, ц1 7F /- { -/5-Z
..ПopyчитьoooкBudeoбeзoпаcнocmьlИHH4б33039732выпoлнumьpабomьt

по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в )lctцlov Jуlно?окварmuрном doMe Jф 55/3 по ул, Mupa, z. }I{елезноzорск,

Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно пршлоэtсенuя - Варuанm М 1 u учumывапь сmош|rосmь

заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm ]00% за счеm разовоzо dополнumапьноео вноСа
собсmвеннuков в ршмере - 8]2,8 руб u уmверэюdаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmел4ьl

вudеонаблюdенtл I00% за счеп среdсmв собсmвеннtлков в оазмере - 45 оуб. 00 коп. за I hdHy| кваоmuОv
еJtсеалlесячно,

4. По четвертому вопросу Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оm u]чlенu u в uнmересах собсmвеннuков

^полrеulенuй МКД все необхоdttмьtе dоеовора, Положенuя lt uные dокуменmьl, связанные с усmановкОЙ u

э кс ltлуаmацuе й с uс meMbt вud е он аблю d е н uя,

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Поручаю ООО KYK-Sll поdпuсаmь оm u"ry,енu u в uнmересах
необхоduмьtе doeoBopa, Полоэtсенuя u uные doKyMeHmbt, связанньlе с усmановкоЙ u эксплуаmацuеЙ сuсmемьl
вuDеонаблюdенuя
Преdлоэtсtl,,tu; Поручаю ООО (УК-5> поdпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсmвеннллков помеulенuЙ trIКД ВСе

необхоdчмьtе dоzовора, Полоэtсенuя u uные dot<yMeHmbt, crжaчHble с усmановкой u эксплуаmацuеЙ сuсmемы
вudеонаблюdенuя.

.Црлlняцg(не прuняmо\ реuленuе; Поручою ООО кУК-5л поdпuсаmь оrп uJчrенu u в uнmересах собсmвеннuков

помеulенuй МК,Щ все необхоduмьtе dоеовора, Полоgсенuя u u+ble dокуменmьl, связанные с усmановкоЙ u

экслlлуаmацuей сuс mемьt Bude онаблюdенuя.

который
МКД все

П ре dc е d аmель обtце zo с обр анuя

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя

J

<<Воздержались)<<Зо> <<IIротпв>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/-гZN/, 4L {{ 7. rV

С.К, Кова,цева

аи.



5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и TaKlo< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

0,t/. который
общих собраниях

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.
Преdлоэtсtшu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5.4 ,Уоо7,

Прuняmо fuе-цulяmо) решенuе: Утверлить порядок уведомленt{я собственников дома об инициированн
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения\
при}штых собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на-'
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложешше:

. 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrавстие в голосовании на
Э n.,B l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! n., в l экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., ь
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Л1 л.,1 в экз.
6) План расположения камер на JL л,,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
S) Акт о pb.yn"rur"* ОСС на-7- л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,l в экз. *,

Инициатор общего собрания и.о.) ё!!! Иl!,
GпФ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Ф.и,о.) а!!! ДЦ.
GпФ

4

члены счетной комиссии: ,0, В Ф.и.о.) Jr, 0{. lD


