
Протокол ль
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п
z. )I(елезно2орск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

енного в ме очно-заочного голосования
201

квартиры дома J,,lЪ по ул,

помещений, принrIвших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение MlK оСС от

lД[и

(Ф.и.о)

дата начала голосования:',Ф, Of, 2u!г
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ( 20l l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
ll- чел.l

(Ф.И.О., л

голосов cJ
Общая площадь в МКД (расчетная) составляет всего: I 6 кв.м.
Кворум имеется/rrq*rмсетея (не верное в ы черкFrуть
Общее собрание правомочно/челрвомечно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u на

ца, приглашенные для участия в общем собственников

реквuзumы dокуменmо, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
/А"о IоПl 

-

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверсrcdаю месmq храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. КУрск, Краснм tълоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, l,l сm. 46 ЖК РФ),
2 Преdосmавляю Упраашюulей компанuu ООО KYK-1D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u напрqвumь в еосуdарсmвенную асш'lulцную

uнспекцuю Курской обласmu,

П р е dc е d аmель о бtце ео с обр ан tlя [a"i , И.В

l

С е кр е mарь обtце z о с обран uя С.К, Кова,ryева

/Е

'a-,

помешений;-
/йрfu,-h



3 Поручаю ООО кВudеобезопасносmь) ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке сuсmеu

вudеонаблюdенuя в эtслцlом мноzокварmuрном doMe Np 57/3 по ул, Mupa, z. Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u

конфuеурацuu соzласно прlлоасенuя - Варuанm Np l u учumываmь сmоufu,осmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе

daHHbtx рабоm I00% зg счеm рсвово?о dополнumельноео взноса собсmвеннuков в рсвмере - 692,5 руб. за I (оdну) кварmuру

u уmверэrcdаю mарuф на обслусtсuвqнuе cucmeшbt вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рQЗмере -
45 руб. 00 коп. за l (оdну) кварmuру ежемесячно.

4 Поручаю ООО кУК-5л поdпuсаmь оm u]vенu u в uнmересм собсmвеннuков помелценuЙ МIЩ все необхоduмые

dоzовора, Полоuсенuя u uные dot<yMeHmbt, связанные с усmоновкой u эксrшуаmqцuей cucmeшbl вudеонаблюdеНuЯ,

5 Уmверuсdаю поряdок увеdол,tленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtlж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезOов dома, а mак xrce на офuцuальном

сайmе.

1. По первому вопросу: Уmвержdаю Jilесmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсdенuя

Госуdарсmвенной э!сltлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ],l сm. 4б ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу Госуdарсmвенной
эtсtмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0, 6, (соеласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэtсuлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлtutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1р+ван*md реuленuе., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месrпу нахоасdенuя
Госуdарсmвенной жuлuu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков dома, офорлlumь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в zосуdарсmвенную жuлuu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

который

Слуuла.tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-5> право реlаенuя оm собсmвеннuков

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

е осу d ар с mв е н ную эtсuJtulцну ю uн с пе кцuю Ку р с к о й о бл ас mu,

Преdлоэtсuлu: Преdосmавumь Управляющей компанulJ ООО кУК-5) право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

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

z о с у d ар с mв е н ну ю Jtсuлuulну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество о% от числа
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Прuняmо htнрtа+яноl peuleHue: Преdосmавumь Управлlяюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

напр авumь в z осуd арс mв енную эlсuJluulную uнсп е кцuю Курс кой обл ас mu.

и

|'/; / И,ВП р е dc е d аmель обulеz о с обр анuя

<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

y-r ./иZ

Секреmарь обu4еео собранuя С.К. Ковалева

2



3. По третьему вопросу: Пору^rаю ООО кВudеобезопасносmь> ИНН 4б33039732 выполнumь рабоmы по

усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в эlслдlом мноzокварmuрном dоме М 57/3 по ул. Mupa, е. Железноеорск,
Курская обласmь в сосmаве u конфuеурацuu со2ласно прItJлоэtсенuя - Варuанm М 1 u учumываmь сmоu.uосmь
заmраm, uзрасхоdованньIх на вьtполненuе daHHbtx рабоm I00% за счеm pcзoBozo dополнumельноzо взноса
собсmвеннuков в разJйере - 692,5 руб. за l (odHy) кварmuру u уmверuсdаю mарuф на обслуэtсlлванuе сuсmемьl
вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 руб. 00 коп, за l (odHy) кварmuру
еэtсеJйесячно.

Слуапапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Поручить ООО к Вudеобезопасносmь > ИНН 4 б 3 3 0 3 9 7 3 2 вьlполнumь по усmановке сuсmем
вudеонаблюdенuя в ilсшпом мно?окварmuрном dоме Ns 57/3 по ул. Мuра, z, Железноеорск, Курскм обласmь в

сосmаве u конфuzурацuu со2ласно пршtоэtсенuя - Варuанп М 1 u уumьtваmь сmоuмосmь заmраm,

uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHbtx рабоm l 00% за счеm разовоzо dополнumельноzо взноса собсmвеннuков
в размере - б92,5 руб. за I (оdну) кварmuру u уmверuсdаю mарuф на обслуэtсuванltе сuсmемьl вudеонаблюdенuя
]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 руб. 00 коп. за 1 (оdну) кварmuру еэrсемесячно,

Преdлоэlсшtu., Порl^rить ооо кВudеобезопасносmьD ИНН 4633039732 вьlполнuпь рабоmы по усmановке
сuсmеJй вudеонаблюdенuя в эtсuлом мноlокварmuрном doMe Ns 57/3 по ул. Mupa, z. Железноzорск, Курскм
обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно прлtлоэtсенtlя - Варuанm М ] u учumываmь сmоuмосmь lаmраm,
uзрасхоDованньlх на вьlполненuе daHчblx рабоm ]00% за счеm рсвовоzо dополнumельното взноса собсmвеннuкОв
в размере - б92,5 руб. за l (odHy) кварmuру u уmверэlсdаю mарuф на обслуэtсuванuе cucmeшbl вudеонаблюdенuя
]00% за счеm среdсmв собсmвеннltков в рсtзмере - 45 руб. 00 коп, за 1 (оdну) кварmuру еэюемесячно.

Проzолосовмu
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п у{7, €7 ,rдZ ,/ .f,/.

Ержlяrtо fue прuняmоI peuleHue., Поручить ООО кВuOеобезопасносmь> ИНН 4б33039732 выполнumь рабоmьt
по усmановке cucmeJy| вudеонаблюdенuя в эtсuлом мно^окварmuрном doMe Np 57/3 по ул. Мuра, z. Железноzорск,
Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соеласно пршлоэtсенuя - Варuанm М ] u учumываmь сmоutуrосmь

заmраm, uзрасхоdованньtх на вьIполненuе daHHbtx рабоm 100% за счеm разовоzо dополнumельноzо взноса
собсmвеннuков в рсвмере - 692,5 руб. за l (odHy) кварmuру u упверясdаю mарuф на обслужuванuе сuспемы
вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 45 руб, 00 коп. за 1 (оdну) кварmuру
еuсемесячно,

4. По четвертому вопросу Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оm uMeHu u в uнmересах собсmвеннuков
помеtценuй МКД все необхоOtlмьtе dоzовора, Полоgсенuя u uные )окуменmьl, cBюaHHble с усmановкоЙ u

экс лlлу аmацuе й с uс meMbt Bud е он аблю d е нuя,
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Поручаю ООО кУК-5> поOпuсаmь оm Luvleчu u в uнmересфс помеtценuй IvIКД все

необхоdtд,tьtе dоzовора, Полоэtсенuя u uчble dокуменmьl, свжанные с усmановкой u эксплуаmацuеЙ cucmeMbt

вudеонаблюdенuя
Преdложчлu: Поручаю ООО кУК-5у поdпuсаmь оm uJиенu u в uнmересас собсmвеннlлков помеulенuй IvIКД все

необхоduмьtе dоzовора, Полоэюенuя u uные dокуменmьI, c*жaчHble с усmановкой u эксппуаmацuеЙ cucmeMbt
вudеонаблюdенuя.

Прuняmо \rc-ryц+я*ф решенuе: Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оm uменu u в uшmepecalc собсmвеннuков
поt,tеtценuй trIКД все необхоduмьtе dozoBopa, Полоэlсенuя u uчble dокуменmьl, cBжaHHbIe с усmановкоЙ u

э ксплу аmацuе й с uс mемы вud е он аблюd е нuя.

который

который

Пре dс е dаmель о бulе z о с обр ан uя

С екреmарь обulеео собранuя

Ша/ ,/n и,Р

3

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались)
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{r 4иZ

С.К. Ковалева



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 таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
аСлуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об 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.
Преdлоэtсtдtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо (l*лщжq) решенuе,, Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - щтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Приложение:

u l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIавстие в голосовании на
[ л.,вlэкз

2) Сообщение о пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме Ha;L л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеочередноiо оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на fr., в 7 экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен релленuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,Ю n.,"
1 экз.

5) Решения собственников помещелий в многоквартирном ооr" nu{bn.,l
6) План расположения камер наlL_л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 4, л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.

в экз

9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на l в экз._/u,,

Ф.и,о),И, Of,, /9"-
Тдаlа)-

Iaшo"b- е у ,r.r.o.r/oL, ол /qr-
(лата1

/rB , 0{,/9.-

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.

4

<<Воздержались)<<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовtr -ra.a /,

члены счетной комиссии
(полгIись)

(Ф.и.о.)
(лата1


