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Протокол Nл /,/"tr'

внеочередного общего собранuя собственнпков помещений
в мцогоквартцр

Курская обл., z. Железноеорск, ул.

ном доме, расположенном по адресу:
э,//lrllа . dом ;|5 , корпус f
-/-

п ()RсденIIоI о в ме очно-заочного голосования
?, Же]еu!о?орск

Дата начала rолосования
<а4) об 2V!r
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул оЙrlо о 5r,/5

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
заочная часть собраIIия состоялась в период с l8 ч

об 2Щ,
Срок окончавия приема оформ,rенх
00 мин. по алрсу: г. Железногорск.

Дата и место подсчета rолосов а}l
общм'пrl8б.

Форма проведения общсло собраI{ия
Очям часть собрания состоялась \а(,

ов 2QZг. до lб час,00 мин

ых письменных решекий
Заводской проезд, зд, t.

собrлвеннихов tФl D 6 Zфlr. в lвч

2цl!г' f.железноfорск, заводской проезд, зд, Е
IUtощадь (расчетная) жtлых и нежlшlых по]rещений в многоквартирном доме сос

,, и,l них площа-]L lIеж}t,Iых помецении в vlloloKBapl иDноv
ruIощадь жильrх помещенвй в мвогокмртирном доме равна qб 8a оо

доме равна

Председатель обцего собрания собственнш(ов: Малеев Анатолий ВладимйDови
(зач, гея, лирепора по пра!овп вопросая)

ласflоот : з8] 8 Nа22525,1. вылан УМВЛ России ,lo Kv кой 1)бласти 26.0].]0l9г.

Секретарь очетной комиссии общсlrr собрания собственниксrв: ДцццдQ!а]С!9]дqцLЦqцiI]iщцQqцд
( яач, o1,,lela по работе с,lасс]сние!)

па.попт, зяls Nо?я']аsq 1ан Умвл области 28,03,2020г

Vо кв.м ?о кв.м.,

Дш осуществления подсчета голосов собственников за l голос прrпят эквива,,rент l кв, метра общей п,,lощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений. лриltявшил учасlие в lолосовании .У? чел,lz6!LLZ!2кв.\1.
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (прилФкение ]{97 к ПротокоJry ОСС от О-jЭ В . **Z- ,

Кворум имеется/н+*мее+е*(неверlrое вычеркнуть) l/ О/о

Общее собрание правомочно/яеяраооr,юrдiо_

СчетЕая комиссия

ь -r0

счеtная хомлссия

;Б/ ,й, кlto

цl бо .D6,

Иниrцатор проведения обшего соброlия собственников помешений - собственник помещенLlя (Ф.И.О. |омер

L+,L

Повестка,,lllя общсго собрпяия собсr,веЕппков помещепrtiii

l УпверхПаю месmа ryмелlчя реченй ёобспвеннuков по весmу нахоэlсdенчя Го.уаарспвенноП ждuщноП
uнспекцuч Курскоi обласпu: З0500а, ?. Курск, Красная lпоu!йь, ё, 6, (со?,lасно ч, 1.1 сm, 16 ЖК РФ).
2 Прфоспаецю Упраемюще' компапuч ООО аУК-5,, чэбрав на перuй упраменчя МКД преdсеdапеле собранчя

l



(ацч) счепной Kovuccuu спецuапuспа (ов) ойdаrc по рабопе с наеепенrcц, право прuняпь 6]laHKu реuеlluй оп
собспвеннлков dома, о.lормuпь резfпьпапь! общеzо собронllя собсmвdнuков в вudе пропфола, u напровапь в

Го сР а р с й в е l вую хtш uurBy ю ш с re кчu lo Ку р с к ой об л ас m1!.

З Поwчаlо ООО 1УК-5, в uнпересв ч оп tMeHu собсtпвеннuхов паiещейi в ММ замlочuпь dФ.,вор с ООО
(Вudео безопасноспь, ИНН 4633039732 но выполнеяuе рабоп по успан()вке сuспем вйеонйlюdен
мtlо1окварпuрном dоме N 55/5 по ул. Mnpa, в соспове u Rонфч?урацuч co?,lacHo пршохенч, - аПрчлохенuё ]ф 8,, ч

учumь!вапь спочuосmь запрап, чзрасхоаованны1 на выпоаненuе указанн х рабоп за счеп rйаmы собраняьl1 dенехtlых
среОсmв за рецонm u соdерэ{а uе обu!еёо uмуцеспва мноrокварпl!рноrо dома (МОП) В разлере 2 З 5 З 50 ру6.
1 Поwчаю ООО (УК-5, поапuсайь оп lLцellu u в 1l]lпересм собспвен uков памацелluП Мr,Д все необхоdu,ць|е

ОоJоворы, Полоuсе llя u uные dокумечйы, свяэаll]lые с успаловкоПu )ксплуапацче;l сuспачы вudеонабjюdенuя,

5 Упверхdаю осуцесmаrcн|е оNlапы за обслrrlсuванпе сuспе,м влldеона6OюОенuя dо 01.07.20252. за счеп lL|аmы

собранпь!х dенеасныr среdспв за ремонп u соdерJ!.анuе обче.о лLцуцеспва MHozo\Bapпup\o?o Оома |МОП), с
послефюцLq (п.е. поjже 01_07.2025?.) уmвержdенuеu споlLvоспu обс!ухuвачuя dl,a оmаmы эа счеп dопопн|пеOьннr
срейmв со()спвеннuков Ьопопнuпеqьньtм ОСС-
6 Упверхdаю поряОок ,BedoJ.reMB собспвеннuков dома об uнчцчuроваl!нах обцз софанllrх собспвеннuх.]в,

провоdlLudr собрмчм 1l схоаах собсйвенцuков, равно. как u о pelaexxж, прuняпых собспвеннuкацч dола - цйеч
вьлвеuuванчя сооmвепспвуюцlrх yedoM1e|u' на dоскох объяв,|е,lui поdъеэlов lомо-

l. По первому вопросу: У,rsерждаю места хранеЕля решеllий собствснников по месry нахождсния
Государственt ой жилицной лнспекции Курской областп: З05000, г, Курск. Красная IL,iощадь, д, 6. (согласно ч. Ll ст, 46
жк рФ).
c'rlraa|rr (Ф,И.О, выстулаюцего, кратfiое содержаняе высryпленпя о

К}рской области: З05000, г, Курк, Красная rшощадь, д. 6. (согласяо ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ЛDеOпохlL]lч: Утвердкть места хранения реtчений собствеrшиr{ов по месту l{ахо)fiдеllия Государственяой жмящной
инспекrци К}рской бласти: ]050О0, г. К}!ск, Красная моцаФ, д. 6, (согласво ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Поuuяпо lн+-лD]lJlr|r|о) Demetluej Утвердmь места хранения реш€нйй собственяиков ло месry нахождения
Государственной жилищной инспекции К)рской области: З05000, f, К}рск, Красна, площадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,4б
жк рФ),

Утвердить места хранения решеflиЛ собственкlков по месту Государственной жилипlной
который

инспекцЬ-

2. По второму вопросу:
Предосгавляю Управлflощ€fi комлаяии ООО (УК_5), язбрав на первод улравлеяия МКД председателем сбранrrя - зам
гея. дпрскюра по правовнм вопросам, секр€тарем собраниr - начальниха отдсла по рботе с Hacejreниeм, членом Сами)
счfiноfi комиссии спецхlциста (-ов) отдела по работе с населеЕrем, право принrть бланхв решеяпй от собствеllников
дома, офрмmь резульmты общеm собрануr, с(бственнихов в виде проmкола, и наФавmь в ГосудФствевяую
жилиulную инспскцию крской области,
С-т.lr"4rr: (Ф,И.О- высryпающею, кратхое содержанис выстумеtiля)
Предосmвляю Управллощей компаЕии ООО (УК-5), избрав на периоду вления МКД председателем собраняя - зам
ген, дфектора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьш.rка отдела по работе с насеJIением, членом Gаш)
счетноfi комиссия специмпста (-ов) отдела по работе с яаселением, праяо лринять бланки решений от собственников
дома, оформrь резульmты обцего собрания собственников в впде протокола. и яаправить в Государственяую
жилищвую инспскIию К)Фской области.
ПDеdлохчlu:
предостамяю Улравллоцей комлаяии ооо (yk-sD, избрав яа перяод упрамеl|ия Мкд председателем собраяия - зам
г€я- д{реrmра по прilВовым вопросам,tекр€тарем собр rия - Еачальнвка отдела по tйботе с яаселеЕнем, членом (-ами)
счgгвой компссия - спсtиаrпсm (-оs) отдсла по работе с населеняем, право прияягь бланки решениЯ от собственников
дома, формrrь рсзульmты общего собрани, собственников в вrде прOmко]lа, и налравить в Го{ударсгвеяЕуо
жилящ}rуiо ияслекlD{ю КпrcкоЛ област ,

(]а, (Во]дер?каJпсь,
6/о от числа

а!9 б ro заz 29r. /D ,7л ./69 1о

,tJ ов ?,э ,? 2 "zл 49J, fo е2 ./6 9 "zэ

2

П Duлвпо lнз-еglgаdrеч е Hue :
Пр€до€тамяю Управллоцей компании ООО (УК_5,. пзбрав на период управл€ н яя МКЛ председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраяия - яача.'Iъниltа отдела по работе с насФrешем, членом Gами)



счfiноЙ комиссия - специмиста (-оs) отд€ла ло работе с насел€нием, право прияять блаЕй р€lлсяий от собственников
дома, оформI{гь результаты обцего собра}rия собственяиков в випе пр(покола' и направя"гь в ГосударствеЕ}гrlо
жилицную яяспекцию К}?ской бласти.

J. По третьему вопросу:
Поручаю ООО (yK_sD в uнтер€сах и от имени собственнхfiов ломещсний в МКД заключить догоsор с ООО (Видео
бе]опасность) ИНН 46З30З9732 на вылолнение работ по усгановхе спФем видеонабJподеlrяя в жилом мноюквартирном
доме.]Y9 55/5 по ул, Мира, в составе и хонфиry?ацих согласно пряложеняя _ (Приложепiе ]Ф 8),, и }чIrшваIъ стоимость
затат, tuрасходованных на выполненltе указавных работ за счgг rurаты собравных денФ(нях ср€дств за р€моlп п
содсржанйе обцего имущества ilногоквартирного дома (МОП), В 5350 ру

а l хоторый предложилСлJи&lлr (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения
Поручаю ООО (yK_5D в янтересах и от именл собственпиков лом в МКД заключить договор с ООО (Видео
бсзоласность) ИНН 4бЗЗOЗ97З2 на вылолнение работ по устаповке систем видеонаблюдения в,iлtлом мноmквартирном
домс Л9 55/5 по ул. Мяра, в составе и ховФиryрациIr согласно лрrtлоr(ения (Прплоr(ение N! 8), и учитыватъ стоимость
затат, lr]расходованных на вылолнен}lе укаrаяных работ за счст платы собранвых денежных средста зар€моЕт и
содерr(аIrие общего имуцестsа многоквартирного дома (МОП), В ра]мере 2З5350 руб,
Ц!9!Ь!Lц!!!: Поручаю ООО (yK-sD в яtггереса\ п от ш\{ени собственников пом€щений в МКД замючrrь договор с
ООО (Видео безоласпость) ИНН 46]ЗOЗ9?З2 на выполн€ние работ по усmновке сястем вrдеонаблюденхя r жилом
многоквартлрном доме J{q 55/5 по ул, Мира, в составе и конфиг}?ации согласно прюrожения _ (Приложеяпе N9 8), и
учятывать стоимость затат, пзрасходозанных яа выполнсние ухазанrrых работ за сч€т платы собранllых денежных
средств за ремонт и содержание общего имушества многоквартлрного дома (Моп). В размере 2э5з50 руб,

QЕаgдд] (Ф.И.О, высгуп:lюцеrо, кратко€ содержакяе высryшrени, q который предложIrп
Пор)чаю ООО (yк-sD лодписать от ипtени и в интересах собственlшков ний МКД все необходимые договоры,

Прuняmо (He-aDrlшпaLDeuleHue: Поручаю ООО (УК-5, в иятересах и от именн собствеЕников помеценпй в МКД
заlсцюч}rгь договор с ООО (Видео безоласяостьD ИНН 46]ЗOЗ97]2 на выполненве работ no установк€ систем
видеонабJподенн' в жrrлом многоквартлрном дом€ ]Y9 55/5 по ул. Мира, в составе и конфиr}?ацих согласно пршо'кеяиr -
( ПршожеЕие л9 8). и )^lrrывать стоимость затат, tllрасходоаанных на выполненяе укitзаr rых раб
собранБж денежянх ср€дств за ремонт и содержание общего им}щества мвогокЕартирноrо дома (МОП). В размер€
2]5350 руб,

Положения я вЕые документы! связанные с усmяовкой и экспJIуа

Положения и иные докрlенты, сЕязанны€ с устаяовкой и эксILlуатацией сист€мы видеонаблюд€ниr,
ЦщО!рццщ: Поручаю ООО (УК-5) лодписать от имени и в интереац собственников помещевий МКД всо
веобходимые договоры, Полоr(еяия и иные докrа(енты, связаяl{ые с усmновхой и э,(сплуатацией системы

1идеонаблюдения,

<3al <ПротпвD

.11?6, ro 8) 2 /Q1, /о ,z /Б Q,2о ёi

(]дD
уо от числа

JJ96!?o "/69,12Э 62
ПDuняпо lнсаý&яэl DLlreцuer Поручаю ООО (УК-5) подписать от имени и в иятересa)( сйственнш(ов помеценлй
МКД все необходимые доmворы, Полоr(ения и,lHýe документы, сs,tзанныс с усmяовкой и эксплуатацяей свстемы
видеоrабJпод€нrrr,

5. По пятому вопросу:
Утвсрждаю осуцествл€ние оп],rаты за обслужпваяие систем видеонабJподения до 01.07,2025г. за счет платы собранных
денеж}rых ср€дств за ремоЕI и содержаяяе обIцего имущества многоквартиряого дома (МОП), с лослед}'lоцш' (т,е, поз]ке

0 l .07,2025 г,) }твержден ием сmимости обслужилая иlr для оruаты за счет допол нителььL\ средств собственшrхо,
дополнитепьннм осс,
QЕg4д!: (Ф,И.О, выступающеm, кратко€ содержitнйе выстуIиення) п который предлож}rл

счет шlаты собранныхУтверждаю осуlцествление оматы ]а обслужпв:шие систс]\l видео до 01,07,2025г. за

ден€жrшх средств за рсмонт я содеркаllие общего имуцества многокsартирного дома (МОП), с лослед),tощим (т,€- позже

0 I .07,2025 г,) }тЕерждением стоимости обслуживания для оrulаты за счет допол нительБж средств собственкп(ов
дололш{Iельным осс,

'rеd,,,оJ,сIiлл: 
Утверждаю осуцествление оплаты за обслуrrиsание систем вgдеонаблюденяя до 0 l ,07.2025г. за счет платы

собр iяых деяеr(вых средств за ремонт и содержаяие обшего им)щесrва мяогоквартирЕого дома (МОПI с

4-

4. По ч€тDертому sопросу|
пор}^| о ооо (Ук-5, лодписать от uмевtr х в ивтересах собственнихов помеценвй мкД sсе яеобходш{ые договоры,

Ал?./о



последуюцим (т,е. позже 01.07,2025г.) )тверждевием стоимостл обслужrrвапия для оп,,iаты за счет дополнителъяых
средс,гв собственниковдополнительным осс,

(ЗаD

,?l об ?D ll2" Alr, /t ?% /69. lD
ПDчняпо lне я&аздdrешенче" Утв€рждаю осуществлеяие оплаты за обсiужllяанле систем видеонаблюдсния до
0l,07,2025г. за счет гLпаты собранБк денежных средств за ремо}л и содержаяие общело имущества многокuартирного
дома (МоП), с лослелук)пtим (т,е. позже 01.07.2025г.) угвсркдеяисм стоимости обспуживалIr, дrя
дополнптельныхсредств собственяяковдололяительным Осс.

собраниях и схода\ собственников, plвHo, как и о реrrlениях, принятых собственппками дома - п}тем вывешивания
соо lBelc гвуюши-\ ) веломлений на досках объявлеюlЙ поJъе lцов доvа,
ПDеd]lоrсulu: УIверждыо порядок увеломленlrя собственнпков дома об ивициировая}нх общих €обранtlях
собственников, проводимых собрашях и сходах собственников, равно, хак и о pellleнияx. принягых собствеяниками дома
_ гryтем вывешйванllя соответствуощих )tsедомлений на доска\ объявлениil подъездов дома.

6. По шестому вопросу:
Утверждаю порядок уведомленпя собственяиков дома об инициированных обцl1х собраяиях собственltиков, проводимых
собраниж п сходах собствевrrиков! равно, как и о решенияi. принятых собственниNами .сома - путем вьвешива}t}tя
соответств),lощfiх )ведомленпй на досках объявлений подъездов дом

,д которь]и предложшa]?Wralr] (Ф,И,О, высlупаюlцего! храткое содержанлс высryrlпения)
Утверждаю порядок }ведомлеЕия собственников дома об х обuLllх собравиях собственников, проволимых

п,
(]А, <Протяв>

/196 /о а?2 /9t, /D /69 aI)

Прц!!ц9Ъ9-1рцццdr9ц9!ц!r Утверждаю порядок уведомiеняя собственников дома об иниlцированяых обцих
собраниrх собствевников, проводимых собранияi l] сIода\ собственникоs, paвHL,, Kah и о решеЕиях, принятых
собствевниками дома - путем вывешIrваЕия сооmетсm}тоши:r уведомлений на.]осках объявлений подъездов доме.

Прлло,кение: J
ll Сообцение о реlультата\ ОСС на Lл,. в I1K},i ,/,

2) AKl сообшениl о реlульгаrаr проведJния ОСС на 7 л,. в l ,кз.:

]) Сообшение о проведении ОСС на 7 л,. в l ,r,, l
4) AKl сообшения о проведении ОСС на r' л.. в l экз,:
5) Реест собственников помеценлй vноюкзарrирного доvа на -7 л., в I 1к,1,;

6) Реестр вр}ченпя собствепникам пом€цений в мвогоквартирном доме сообщеяиЛ о провсде}lии вяеочередного
обшеrо собрания собственников помещениi в многоквартирном доме (если иной способ ув€домленlrя не усmновл.!
Dешеяием) на 4 л.в 1 эlв-|' ?.) Реестрjри-слствуошю( лиц на 4 л., в l эrз,; \-/

8, План pacno lоления sмср нd |л,. в I ,Kt,:
о' Порядоl,соrлdсованltя)сmновкидополнrгельноlооборуrованияна 1) ,..l*r-,
l0lРешениясобсlвенtпковпочешенийвмногоьварlирно;'доvена.ri#.I.1в|к!:
l1) Доверенности (копи
12) ИIffе доr)менты на

uuOn,,"r.*,,,;

11релседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетпой комиссии

с

/ 2/;"1

,r.ud1o 2/.s2

1

?/.а//1

21И ,/2

Vцrr)а

ЧлеБl ссmной комисс!и,

J/


