
Проrо*оп ?И
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Mupa, doM 57/3.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жeлe:lltozopcK

Председатель общего собрания собственников:
(собстве ник квар,l,и

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно_за I lая
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Очная часть собрания состоялась (< 2Ulго+уДч.00.м
,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

-mа ин во дворе МКД (указаmь

t г. до l б час.00 ,"n u .J ,,

1!,, -D ZО{г. в lбч.00 ми

всего:
кв. м.,

'лWrtyi.брания 
состояла"о 

" 
периол с d8 ч. 00 MfH. nzr, ./2 Z0l

Срок окончания приема оформл ен ных Il исьмснных рсшен ий собственников<

- !,a,l,a и место llодсчета l,олосов ( 3" -/а 20] t r.,, , Железногорск, ул. Заводс
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме Blla
площадь жилых помещений в многоквартирном доме paBlla

.Щля осуществления подсчета го,ltосов собственников за l голос прин эквивzlлент l кв. метра общей пrощади
llрина/U]ежащего ему помеlrlеtlия
Количество гоJlосов с твеt|t!икоа помещений, принявших участие в l,олосовании

я.а, кв.м. Сltисок прилагается (приложение Npl к Ппотоколч оСС от
УУrГ В *",".Обшtая площаrtь помещений в МКЩ (расчетная) сос,гавляет Bcct о:

Кворум имеется/gе_{.+{€€+с* (неверное вычеркнуть) 53,tи
Общее собрание л раво м оч но/нелравомоячо--
Иниttиатор провеления обutего собраtlия собственников помещений - собс,гвенник помещения (Ф,И.О. Ho.uep

ел.l

uпы d
а-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собствен ников поvещений
(d:tя Ф 0 llla L, п(lс e.,le ll ue.u

(Ф. и, , ;tuца,/преdспавuпеш, реквuзumы d , уOосrповеряюulеzо полно.u оччя преdсmqвum еля, цепь учаспuя)
(d.,tя ЮЛ)_

(ltotLlteHoBaHue, ЕГРIl lО.П, Ф-И-()- цrеdсmавuпеля Ю.П, реквuзuйы dotv.ltellпa, уdосповеряюлце?о полномочu, преdсповuпol1 чеllь

повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:
I. Уmверdumь месmа храненuя б-,tаttков решенuй собсmвеннuков по месmу нtlхоэrDенuя Управляюulей

компалtuu ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская об,,t., z. Жеltезttоzорск, Завоdской проезО, зd. 8, оф. 3.

2, Упверdumь обulее кс1-1uчеспtво ?o.locoB вссх сtлбсmвеннuков по,uеtценuй в doMe - равное обtцему колuчесtпву
,u2 по.uеtценuй, наrоdяtцuхся о собспвенносmч оmdеltьных lluц m.е, опреdелumь uз расчеmа l zолос = ] м2
п оме ll|e нuя, п puH а d; е эк att1 е z о с о бс m ве н н u ку.

3, Преdосmавumь Управ:lяtсllцеit компапчu ООО KYK-5I право прuняmь блаuкu решuпм оm собсmвеннuков
Dо.uа, проверuпtь соопвеmсmвuя :lllt|, прuнявшлL| учасmuе B.,oзocoчaHllu спппlусу собспtвепнuков u офор_uumь

резу,lьпаmьl общею собранuя собс
П ре dсеdа пtе.lь обuр z о с,обра н uя

ппlettttukorl в Bltt)e ttро

/ aT М.В. CudopuHa

h,в

!ата начала голосован ия*,Ц" /о zut

кв,м.
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(' с кре пtарь обп1 е to с о(цлеч t uя



4. ПОРУЧаЮ ООО <BuOeo безопасносmь> ИНН JбЗЗ039732 выпtlзнumь рабопьt по усmановке сuсmе_ц
ВuOеОнаблюdенuя в х|uло-ц ,ullo?o*BapmupHov 0оме М57/3 по y:t. Mupa, ,,. Железноеtлрск, Курскuя обLпсmь в
сосmаве u конфuzурацuu со?лосно прuiло)сенuя Варuанm Ns ] u учumыsаmь сmоuuосmь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm l00ой за счеm разовоzо dtлпо.,шumе-льноео взноса сслбсmвенlluков
в размере - 759,70 руб. за l (оdну) кварmuру u уmвержdак) muрu4) на tlбc..,tylt<,uBatttte L.лrсmе.иы

вudеонаблюdенuя l00%, эа счеm среdсmВ собсmвеннuкоВ в раз-uере 50 руб. о0 коп. la ] (oOtty) квслрпtttру
ехе,uесячно.
5, ПОРУЧаЮ ООО <УК-5л поdпuсаmь оm ulvенu u в uнmерессlх собсmвеннuков помеlценuit МК,Щ все
необхоduмые dozoBopa, Поло,эtсенuя u uные Оокуменmы, свя)анньlе с усmuновкой u лкс,плуаmацuей сuсmе.uьl
вudеонаблюdенчя.

6. УtПВеРdumь пОРяOок увеdолttенttя собсmtjеннuков dома об uнuцuuров.lн ых обtцtLr uлбранtах собсmсзеttнttкtлв,

провоdttмых собранtlях u схоdLх собсmвенttuков, Раыrо, kltk u о решенurа, прuняmых собсmвеннuкаuu dома ч
mакuх ()СС - пуmеu вывеlltuванLlя сооmвеmсmвуюlцча увеОо.|L,lенuй uа docKax объяв-ленuй поdъе,зdов do.ua, а
mак эtсе на офuцuсъ,tьном са mе.

l, ПО ПеРВОму вопросу: Уmверduпь месmа храненuя б.lанков реtленuй собсmвенпuкrлв по .uесmу
нМОЭrdенuя УправлtяюtцеЙ ко.uпанuu ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курсксlя об.,t., z. Же_чезноzорск, Завоdской
проезd, зd, 8.

Слwаuш : (Ф. И. О. высmупаюltле ?о, краmкое с йерэtсанuе выс mушенuя) lllOpbl

, коmорыu
ое ooll|e.u.y

ll
преdлоэкttп Уmверdumь месmа храlrcнuя б.пuнков peu,teHuit coбc,пBtltHuKtlG tttl . сmу llж ttuя Управ.,tякэulе
ко_uпанuu ООО кУК-5л; 307]70, РФ, Курсксlя об:t., z, Жеrcзноtорск, Завоdс,коit ttроезО, зd. 8.
ПОеdлОЭrtдu; Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmrlашuков по ,uесmу нrrхоа,сdенuяV
УПРаВlПЮtце компанuu ООО кУК-5 л: 307l70, РФ, Курская облt, z. Же.,tезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuкtлв по.uеспу
НСаОЭrdенuЯ УпраепяюtцеЙ ко,uпанltu ООО KYK-5I: 307l70, РФ, Курская обл., z. Же.,tезноlорск, Завоdской
проезd, зd, 8.

2. ПО ВmОРОму вопросу" Уmварdumь обtцее колuчесmво ?oJlocoB всех собсmвенцuкоtt помеulенuй в ёоме -

равное обtцему ко:tuчесmву -u2 по-uеulенuй, нжоdяtцtltся 0 собсmвелносmu omoe]bYblx luц пlе. опреОе:umь uз

расчеmа 1 zолос l м2 по,uеulенuя, прuнаОlеэlсаlце?о собс пtBettHuKy

Слуаапч : (Ф. И. О. вьtсmупаюlл|е?(), KpamK(le сrлOерэtсанuе высmуп]рнuя)
преО.ло:lruп УmверOumь обtцее ко_luчесtпво ?o:locoB всех соб с lllBel l llчк(ц] ll().|le llrc н uLl в рu(зll

llla
козuчесmву м2 по.uеtценuй, нахоdяttluхся в собсmвенносmu omde-lbHbtx :tuц m.е. опреdелumь uз расчеm0 l zo]cv
: l м2 помеlценtlя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннuку.
ПОеdлОЭruлu: Уmверdumь обtцее ко.,tuчесmво 2олосов всех собсmвuшuков по.uеtценuil в do.ue - равное обulему
колuчесmву м2 помеlценuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu omde.tbпbtx .luц m.е, опреdеlumь u:з расчеmа l zo.1oc
: l м2 помеulенuя, прuнаdлелсаu,lеео собсmвеннuку.

Поuняmо 0t-поанже ) решанuе. Ушверdumь обuре колltчесmво ?o,locol всех собсmвеннuков псlмеtценuй в
dО,uе - РаВнОе обulему колuчесmву "u2 по,uеtценuй, нахоdяttluхся tl собсmвенносmu оmdеltьньlх zuц m.е
опреdелumь uэ расчеmа ] zолос : l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсtпвеннuку.

3. ПО ТРеТЬеМу ВоПРОСу.' Преdосtttавuпtь Управ,lяюulей ко.vпанuлt ООО <YK-Sll правсl прuпяlпь б.ланкч

РеulеНllЯ Оm СОбСmsеннuков dо,мu, прослерumь сооmвеmсmвuя .,luц, прullявulltх ччаспluе в ?o.7oco\a|uu L,mап1|1су

собсtпвеннuков u оформumь резул
П реdсе dаmель обtцеzо с обранuя

ut;oB в rludc п

1

<Зttll кПрtltпuвл кВозОерлrатuсь>
ко,luчесtпво

?o.|locoB

о% оm чuсlа
про2олосовавlцuх

ко.luчеспtвtl
.1o_,l()coB

о% оm чuс-,tа

про?о:lосовавlлuх
козuчесmво

?1.1OcqB
% оm чuс.|ла

про?о.|lоrрýавшuх
-7птa 9с2- ,f |2 / bl"

к Заll <Проmuв> < ВозОерясtLluсь>
ко_пuчесmво

2олосов

о% оm чuсла
про2олосовавшuх

ко-цuчесlпво
2о_посов

96 оm чuс;tа
проZо"lосовuвшlLr

Ко.,tччесmво
ZO-:locOB

% оm чuс,|lа

п po?o.:locoBalullLx

./Е2. ,j /,/^ 4 Kz

Секреmарь обulеzо собранuя

ьlпаlllы ooll|e?o с бсmве

М,В. CudopuHa
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П рuня mо 0!r--дрчняцоL релuе нue :



Cзyutalu : (Ф. И.О. выспtупаюtце?о, краmкое соdерэtсанuе выспlуп-lенuя) коmорый
пpeO.:ttl.ж,ult Преdоспtавчпь Управ_чякltлlей Kovпallltu ООО <УК-5л право кч решенuя оm

собсплвеннuкоs dtl,ua, прtлверumь сооmвеmсmвuя Jluц, прuнявшuх учarсmuе в 2олосовонuа сrпаrпусу

собсmвеннuков u о4)0р.|luпlь резу]ьплаmы обuр?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

ПреОлоэtсt*лu: ПреOосmавumь Управляюtцей ко.мпанlлlt ООО <YK-SI право прuняmь бланкu реulенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олособанuu сmа,пусу
собсmвеннuков u oclxlpvumb резу-lьпшmы обulеzо собраttuя со(лсmвеннuкоtз в BuOe проmокола,
п, (),,o_,locOB

Поuняmо fuе+оutяне) peuleHue: Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО <УК-5л право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков ёо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсtпвеннuков u о|хlр-uuпtь резу,lьпtапtы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4, По чеmверrпому вопросу: Поручаю ООО <Вudео безопасносmь> ИНН 1633039732 выполнumь рабоmы
по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в эtсttлом мно?окварmuрном doMe No57/3 по ул. Mupa, е. Железноzорск,
Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со?ласно прuJлоJlсенuя Варuанm Ne I u учumываtпь сmоuмосmь
заmраm, uзрасхоdOванных на выпо:tненuе dанных рабоm l00% за счеm разово?о dополнumельноzо в3нОСа

собспвеннuков в ралrcре , 759,70 рчб. за ] (оdну) кварmuру u уmверэtсdаю tпарuф на обслуэtсuванuе сuСmемы
вuёеонаблюdенuя l00(/o за счеп среdсmв собсmвеннuков в раэмере - 50 руб. 00 коп. за l (оOну) кварmuру
еJtсе.uесячно.
Сзушаlu : (Ф. И.(). высmупаюulе?о, краmкое codepxaHue высmуп.лен1.1я) , коmорый
преd-пох,uч Поручumь ООО <Budeo бсзопасносmьл ИНН 1633039732 вьtпо.,tн ь рабо по чсmановке
сuсmем вudеонаб-lклdашя в х,uло-u .uпо?окварmuрном doMe Np57/3 по y-,t. Mupa, z. Железноzорск, Курская
об.lас,пlь в сос,mаве u конфuzчрсtцuu co,,зaclo прulоэrенuя Варuанm No l u учumываmь сmолLuосmь заmрап,
uзрасхоOованньtх ца сtьtпо.цненuе daпttbtx рабоm l00o% за счеm ра,зовоzо Оополнumельно2о взноса собсmвашuков
в размере - 759,70 руб. за l (оdну) кварmuру u уmверэlсdаю mарuф на обс.|уJlсuванuе сuсmемы
вudеонаб-,lюdенuя l00o% за счеm cpedcmB собсmвеннuков в размере - 50 руб, 00 коп. за l (odHy) кварmuру
еllсемесячно.
Преdлtоэtсuцu: Поручumь ООО цВudео безопасносmы, ИНН 4633039732 выполtнutпь рабоmы по усmановке
сuспrc_u вuОеонаб,lюОелluя в .ж,чlо_u .uно?окварmuрно,ц dо,uе Nо57/3 по ул. Mupa, z. Же;tезноzорск, Курская
обlасmь в сосmаве u конфuzурсtцuu со?lас о пршложенuя - Варuанm Nэ l u учumываmь сmоuмосmь заmраm,
uзрасхоDованньtх на выпо_цttенatе dаuньlх рабоm l00o% за счеm разовоzо dополнuпельноlо взноса собспвеннuков
в размере - 759,70 руб. эа l (odHy) коарmuру u уmберэrdаю mарuф на обс]уэruванuе сuсmемы
вudеонаблюdенuя l000% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 50 руб. 00 коп. за l (odHy) кварmuру
еlсемесячно,
Пpozo.1ocoBazu:

лЗол <Проmuв> <Возdернсмuсьlt
ко-уuчеспrcо

t'1-1OCOa

%, опt чuс,'tа

п р о? o.,l ос оа ав l.t l u_|

ко,цuчесmво
?о.7осов

о% оm чuс:lа
про?о-|lосовgвшuх

кtl,tuчесmво
?о-lосов

% оm чuсла
про?олосовавlчuх

/(; lл7- .1г ьуь ? //7"
fIоапяпо fue прuняmо) petueHue: Поручuпь ООО <Вudео безопасносtttь> ИНН 1633039732 выполнutпь рабоmы
п0 усmановке сuспlе,уt вudеоttаб:tюdенuя в эtсu:tом мно2окварпuрном DoMe Np57/3 по ул, Mupa, z. Железноzорск,
Курская обласmь в соспlаве u конQluечрацuu co?.lacHo прllпоэrенuя - Варuанm No l u учumьtваmь сmоuмосmь
запtраrп, чзрuсхоdоtлаttньtх tta llьtпо.чtаluе )aHttbtx рабоm l0094 за счеm рчзовоео dополнumельноZо взноса
coбcmBatttllKtll в раr.vере - 759,70 руб.. за l (rldHy) кварmuру u уmверэrdаю mарuф на обслуэlсuванuе сuсmемы
вudеонаблюОенuя l00?6 за счеп среDсmв собсmвеннuков в размере - 50 руб. 00 коп. за l (оDну) кварmuру
е)lсе.цесячно.

5. По пятому вопросу: Пор.учакl ООО <YK-|D поdпuсаmь оm шvенu u в uнmересах собсmвеннuков
по.uеulенuЙ МКД все необхоduuые dоеовора, Полоэrенuя u uные dоkуменmы, связанные с усmановкоЙ u
э кс, п зу а пш ц u е й с u с п1 e.ll bt в l,t d е t lH tt бl к ld е н uя.

П ре 0сеdа пttь обu1 elcl собра п la

С е кре mарь обuрztl с обраl l uя

J

< Зtt> кПроmuвл кВозdерlrпluсьl>
козuчесmво

?олосов
94 оm чuсла
про?олосовавшuх

ко-luчесmво
?олосов

о.% ottt чuс.лсt

про2олосовавlulLх
ко,цuчесmво

?о-посоа

о% оm чuсла
про?олосовабlаuх

D/.QoL -,| 4h //

М.В, CudopuHa

/А



Преёлоэсt1,1u: Поручumь ооо KYK-Sl поdпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсmвеннuков по1,1еu|енuй МКД все
необхоduuьlе Dоzовора, По.,tоJrcнuя u uHbte dокуменmы, связанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmе,uы
вudеонаблюiенuя
ПDоzолосовацu:

Сл!uлапu: (Ф.И.О. высmупаюlцеZо, краmкое codeрэсанuе высmупlе uя) коmорыu
преdлоэtсtlп Поручumь ооО кУК-5л поdпuсаmь оm Lwellu l1 (J шlmерес ах cOoL, енuй МК.Щ все
необхоёuмые ёоzовора, Полоэlсенuя u uные dокуменtпы, связанные с усmановкой u эксп.lуаmацuей cucme,ubl
вuёеонаблюdенuя.

кЗа> кПроtпuв> <ВозOе 1ucbD
ко,цuчесmво

?о.цосов

о% оm чuсlа
про?олосовавullLl

ко.цuчесmво
2о.|осов

0й оm чuс.lа
про2олосовавluuх

%, оп |luc:la

про,\)_1осовuвluuх
/6 d4) /с .1-I бу7. rаq,f/а -/r7"

f,Iвuняяqо fue ппuняmd peuleHue Поручumь ООО кУК-5> поdпuсаmь оm uче н u u в uH mе pecttx с обсmвен н uKoB
по,uещенuй МК! все HeoбxodttMbte dоzовора, Полоэrенuя u uные doKyMe нlпьl, связанные с усmановкой u
э кс п л у аm ацuе u с uc m e,ubl вudеонаблюdенuя

6. По шесmо,+ry вопросу-, Уmоерdumь поряdок увеDо.лlлtенuя собсmвеннuкtлв Оо.uч об uпuцu
обtцuх собранuм собс пвеннuк ов, провоOuuьtх собрапttж u схоОах coбctttBeHtttlKtlB, putttto, как u о реulенuж,
прuняmых собсmве HHuKauu doMa u mакuх осс пуmeu вывеuluваlt чя сооmве пс mвукluluх увеdо,uлеч uй на
docKax объявленu поdъезdов dolyla, а пак lсе на офч цuа|lьно.v сачпе
Слчuлапu: (Ф. И. О. выс mупаюlце?о, краmкое code pxaHue Bbt с mуп|е н uя)
преd.,tожuа Уmверdumь поряОок увеdо,tаленuя собспвеннuков dома tлб uнuц upOBaHll ooulux
собсmвеннuков, провоduuых собранuях u cxodax собсmвенttuков, lla(lHo, кuк u о реulенllях,
собсmвеннuкамu dома u makux осс пуmем вывеlаuванurt coomBemcmByKlttlux увеdо,ulечui

инициатор общего собрания Ф.и.о.) 0 oy'h
(лата)

коmорьtй
собранusLх
прuняmь_
на dосках

Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdо.u:tенuя собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрованllьlх обuluх собранuж
собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленurlх, прuняпьIх
собсmвеннuкамu dо.uа u mакuх оСС , пуmе-u выоеuluванlt ! соопrrcmспхjукпl|Lr у-веОо-|Llеl!uй на Оос,каt
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lrе нu офuцuruьно,tt сайmе.

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на оф uцuа,lьно.u саuпlе

Поuняmо h*-д]эанянd oeuleHue: уmверdumь поряdок увеdо,wченuя собспlвеннuкrrc do:tct оо uHul|uupoвallllblx
общuх собранuж собсtпвеннuков, провоdtлмьtх собранuях u схлr)ах собс,пtrзеt t tt ttкtltз, p(lвll(), как lt о речlеl!llях,
прuняmых собсmвеннuкаuч dома u maKtlx ОСС пуmем вывешuваIluя сооmвеmсmвуюtцuх увеdо,ulенuй на
dосках объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuа|lьно_u соumе

Прилоrкение:

,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного доvа. принявljlих )чавсгие в голосовании
/ л., в l экз

2) Сообшение о проведении внеочередного обшего собрания собственников llомещений
vногоквартирном доме на ]f л.. в | экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 9iл., в
uной способ увеdоJлL|ленuя не усmановлен peule+uet)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирноv лоvе на ?6 л..l в экз.
6) План расположения камер видеонаблюдения на объекте на Ул..I в экз.

\-.,

в

лроведении
| экз.(ес.lч

на *л., 
в

Секретарь обшlего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и,о.)
1па la)

(Ф.и.О.)О9 /o/lz
(]ата)

<За> <Проmuвл кВо llcb),
колuчесmво

2о,lосов
?6 оm чuс.,ла

про2олосовавuluх
Ко.,tuч е с пtво

?олосоо
?6 оm чuс_,tа

про?олосовавuluх
колuчесmво

?o"|locoB

ой оlп чuсJла

про?о,|lосовавuluх
7э ,D7" 2/ I

а

лr (Ф.и.о.) оЪ /о |?ъ

1

Ko.1ttчcc,tttllrl
?().,lос(цl

оr/о а.


