
Протоко n ltn_6fu_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул. Мuра, doM 57/2.

п
z. )Itелезноlорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

в нного в ме очно-заочного голосования
20I

,/е
квартиры Nч дома Ns по чл

собственников:

Место проведения: г. Железногорск, ул,

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

,W,"^"-ту,"",;;iи

(Ф.и.о)

l7 ч.00 мин во дворе МК!^ (указаmь
/-

20 € г. до 16 час.00 ,r" r23}-

оССот Г " /Й.l

201

'Зr;;r2:.ОuОu""Я 
состоялась в период с 1 ч ))

Срок 2010г.в 16ч. 00 мин.

,Щата д,8
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном кв.м.,

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме.
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

г

количество,/Ut+ чел,/
в помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к
Общая площадь в МКД (расчетная) составляет всего: кв.м,
Кво рум им еется/не-*+rrеетея ( не вер ное в ы черкнугь ) ,j3, Jи---.т-
Общее собрание правомочно/не-празе*rочно
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

енuя u реквuзumы dокулленmа, поdmверэюdаюulеео право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе).

"22j 
qйz-е-z &-. . /,

езz,ее2-е34-э2? &о /eec.e--an Lс€?

//
Лица, приглашенные для }частиJI в общем собрании собственников помещений:

(dля Фл спеuuацuсп по рабоmе
6/ez'

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверсrcdаю месmq храненш реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя ГосуdарсmвенноЙ аrcuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2 Преdосmавляю Управляющей колlпанuu ООО <YK-SD право прuняmь решенllя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нqправumь в еосуdарсmвенную сtсltлuu|нуЮ

uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е d с е d аrпе ль обulе е о с о бранuя

С е кр е mарь о бu,lе z о с о бранtм с.к,

с,+

., г. Железногорск,

кв,м,,

l
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3 Поручаю ООО <ВudеобезопасносmьD ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке сuсmем

вudеонаблюdенлlя в эrсшпом мноеокварmuрном doMe М 57/2 по ул. Mupa, е. Железноеорск, Курскм обласmь в сосmаве u

конфuzурацuu соzласно прuложенuя - Варuонm JYg 1 u учumываmь сmоurvосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе

dqнньtх рабоm 10026 за счеm рOзовоzо dополнumельноzо взносо собсmвеннuков в DalMeDe - 692.5 Dv

кваDmuDч u уmверэrcdаю mарuф на обслуэtсuвqнuе cucmeшbt вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсtпвеннuков g,

размеое - 45 руб. 00 коп. за l (оdнil кваоmuрч еuселttесячно.

4 Поручаю ООО кУК-5л поdпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсmвеннuков помеlценuй МКД все необхоduмые

doeoBopa, Полоасенuя ll 1лные dокуменmы, связанные с усmановкой u эксrшуаmацuей сuсmемы вudеонаблюdенuя.

5 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu,ltм собранuж собсmвеннuков,

провоduл,tьtх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dол,tа u mqкuх ОСС
- пуmел4 вьlвеlцuванuя сооп7веmсmвуюtцtм увеdомленuй нq docKqJc объявленuй поdъезdов doMa, а mак crce на офuцuальном

сайmе.

l. По первому вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоJ!сdенuя
Госуdарсmвенной сюtl,,tuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 XtK РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления с который
предложил Утверлlлть месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахожd енuя Госуdарсmв енн оЙ

жшluu,|ной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Красная плоIцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],1 сm, 46 ЖК
рФ).

+ Преdлосtсuлu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя ГосуDарсmвенной
эюшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. б, (соеласно ч. ].1 сm, 4б ЖК
рФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

+J .шZ J J/" 5 5Z
Прuняmо (не-дрllняцд) решенuе., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенltЯ

Госуdарсmвенной эtсtl,,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d, б, (соzласно
ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь peuleчlш

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в zосуdарсmвенную Jtсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

4r"-- с которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
а предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-SD право реuленuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

е о с у d ар с mв е нну ю жuлuulную uн с п е кцuю Курс ко й о б л ас m u,

Преdлоuсшlu; Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-5) право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmьl обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

z о с уd ар с mв е н ну ю эlсuJlulцну ю uнс пе кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

Прuняmо h+е-tтраняmq\ peuleHue: Преdосmавumь Управмюulей компанuu ООО кУК-5у право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в zосуdарсmвенную Jtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

lbП ре dс е d аmель о бtце z о с обр анuя

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосо_вавIдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

I dZ.+3 Иг/" / J7.

С е креmарь обulеzо с обранtlя С.К. Ковалева
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-i. По третьему вопросу: Поруrаю ООО кВudеобезопасносmьл ИНН 4б33039732 вьlполнumь рабопьt по

усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в JtcuJloш мноzокварmuрном dоме Np 57/2 по ул, Мuра, z, Железно2орск,
Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прlдлоэtсенuя - Ворuанm М l u учumываmь сmоuJуrосmь

заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHblx рабоm ]00% за счеm рOзовоzо dополнumельноzо в3носа
собсmвеннuков в DвмеDе - 692,5 Dvб. u уmвержdаю mарuф на обслуэ!сuванltе сuсmемьt
вudеонаблюdенuя I00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмепе - 45 руб. 00 коп. за 1 (оdнv| кварmuоу
еilсе-,песячна.
Слvuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с который
предложил Пору^Iить ооо кВudеобезопасносmьу ИНН 4633039732 рабоmы по усmановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в ilсшIом мноеокварmuрном doMe Np 57/2 по ул. Mupa, z. Железноzорск, Курская обласmь в

сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прtдлоэtсенuя - Варuанm М 1 u учumываmь cmollJyrocmb заmраm,

uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm разовоzо dополнuпельноzо в3носа
собсmвеннuков в размере - 692,5 рчб u уmверэtсdаю mарuф на обслуэtсuванuе cucmeшbt
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмере - 45 рчб. 00 коп. за 1 hdнчl кваоmuоу
еilсе-uесячно.
Преdлоэlсtlлu., Поручить ООО кВuOеобезопасносmь, ИНН 4б33039732 выполнumь рабоmьt по усmановке
сuсmем вudеонаблюdенuя в эlсuлом мноеокварmuрном dоме Np 57/2 по ул. Mupa, е. Железно?орск, Курскм
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соеласно прuлоэtсенllя - Варuанm Лh l u учumываmь сmоufurосmь заmраm,
uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHblx рабоm 100% за счеm рвово?о dополнumельноzо в3носа
собсmвеннuков в Dшмеое - 692,5 руб u уmверсюOаю mарuф на обслуэtсuванuе сuсmеJиьl
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннLlков в оазмепе - 45 оуб. 00 коп. за 1 (оDнчI кварmuоу
еilсе.uесячно.
Проzолосовалu:

^ эксплуаmацuей сuсmемь. вudеонаблюdенuя. /.,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеrrф/3Ёс4rrrо е -/ , который
ПpeДлoжилПopучаюoсjoкук.5>пodпucаmьomшценuuвuнmеpe,*,offiMК.Щвce

<<За>> <dIротив>> <<Воздерlкалпсь>)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'b ,//r /" ./9 J?2" J) JБ 7^

@1pe уuцаrо)_р9ul9нц9.., 
Поручить ооо <Вudеобезопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmьt

по усmановке Ьuсmем вudеонаблюdенuя в uсшпом мноlокварmuрном doMe Np 57/2 по ул, Мuра, z, Железноеорск,
Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прltлоэtсенuя - Ворuанm ЛЬ 1 u учumываmь сmоu]чrосmь

заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе daHHbtx рабоm ]00% за счеm разовоzо dополнumельноzо в3носа
собсmвеннuков в DmMeDe - 692,5 рчб u уmверuсdаю mарuф на обслужuванuе сuсmемы
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннltков в оазмеое - 45 оуб, 00 коп. за 1 fudнv| кваоmuру
еilсе.месячно.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оm uJyIeHu u в uнmересах собсmвеннuков
помеulенuй МК! все HeoбxodtlMbte doeoBopa, Полоэюенuя u u+ble dокулленmьl, связанньtе с усmановкоЙ u

необхоOtlлtьtе 0оеовора, Полоэtсенuя tt ltные doKyMeHmbl, связанньlе с усmановкой u эксплуаmацuеЙ cucme*tbt

вudеонаблюdенuя
Преdлоэtсuлu: Поручаю ООО кУК-5л поdпuсаmь оm ulу,енu u в uнmересаэс собсmвеннltков помеtценuЙ IvIКД все

необхоdшпьtе dоzовора, Полоlсенuя u uные dокуменmьl, связанньlе с усmановкоЙ u экслшуаmацuеЙ сuсmемьl
вudеонаблюdенuя.

Дщtне прuняmо) решенuе: Поручаю ООО кУК-5> поOпuсаmь оm uJvetu u в uнmересах собсmвеннuков
помеtценuй МКД все необхоduмьtе dоzовора, Полоuсенllя u uчble dокуменmьt, свжанньtе с усmановкоЙ u

эксплу аmацuе й с uс mемьt в ud е он аблю d е н uя,

Пре dc е dаmель обtце zо с обранuя

С е кр е mарь о бtце z о с о б р анuя
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<<Воздержались>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавr:Irих

% от числа

.Sl/ 7- ?с/' .rо2" о$
o<d- ы6./6

с.к.

с/



5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

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

azzcа. е ,/ который
инициированных общих собраниях

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

члены счетной комиссии: 9r-r-д /,а Ф.и.о,) aiaL. /q
(raia)

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

^Цpццl@..УтвеpДитЬПopяДoкyBеДoмлениясoбcтвeнникoBДoМaoбиницииpoBaнньIх.л...-
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие в голосовании на

йл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме наfл., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ;{л., в | экз.(еслu

uной способ увеdол,tленuя не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7Е л.,l в экз.
6) План расположения камер на / л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.

.л S) Акт о результатах ОСС на У л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на У л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания ilР4ео- е, (Ф.и.о.) pf,o3 r 1
(лата)

4

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

. q2-YL .ч!7^ ) .7 7. ,4

члены счетной комиссии: 5.,.-.-"-r.о- OrZ 4, Ф.и.о.)
(лата1

0f p3.13


