
Протокол
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кllрская обл., е. Железноzорск, ул. I|4upa, dолц 59/3.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: /ц
дома Лq

20l
е. Железноzорск

(собственник квартир

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

но-зао ная

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

:l

Mecтo проведения: t , Железноl,орск. ул
Форvа провеления общего собрания- оч

Очная часr ь собрания сосtоялась ua{!L, 20\ f годав|7 . 00 мин во дворе МК!, (указаmь

U!r.ю lб час.00 .^н,2$,
':ё/#r"li,"бРания 

состоялась в период с l8

,\dL)

lI

Срок окончания приема офор мленных письменн ых решен

,00 мин

oQ 20l
ий сLг., г. Железногорск, ул. Заво

o6"rueHn"*o"<2$ а! ZOt /r. в 16ч. 00 мин

2

лской пDоезд.

,l//l-L д.8
обцая площадь жилых и нежилых помещении в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежилык помещений в многоквартирном доме вна кв.м.]

кв.м.,

огоквар,гирном доме равна
осов собственников за l голос принят эквивiшент l кв. метра общей площади

,f,!-""n.t
олосов собстве4r/ц кв.м. Список прилагается (пр

нников помещений, принявших участие в голосованииколичество г
иложение Nc оrу ОСС or

Общая площадь помещений в МК/| (расчетная) сос кв.м,

площадь жилых помещений в мн

,Для осуществления подсчета 1,o.,l

принадлежащего ему помещения

Кворум имеется/не-лlмеетеt (неверное вычеркнуть)
ание ll ра во моч но/не-яра*он++не;
проведения общего собрания собственников помецений - собственник помецения (Ф.И.О. номер

ое по.u eu,leHue)

Обrltее собр
Инициатор
поцеu|ен llrl u

lа,!4,,l

тавляет асегоп/0",

праволсобспвеstноспuai*aаbpреквu}um
п.о.ь0

ы d oKvM е н m q. поd mв е oltcd аю це.-о

lzБаu,ч |L1 L{цd
7-

Лица, приглашенные для участия в обLцем соб

спе uспl по с lace;leHueM

а '\^rL а Qrп

с
ников помешений:
о Lюdоiс lrьil) l,/ а

rлп

(D.lя ЮЛ) <-
(Ф О., лtuца/преdспавuпеllя, реквuзulпэ,l dоку.uенпа, ydoсиоверяюlце?о по,| н o.u очлп преd с п авuпеш, целtь учасmuя)

Повестка дня обrцего собрания собс.гвенников rrомещеrrий:
l. YtltBepduпlb ,|,lеспlа храllенl!я б-lанкслв реuленuй собспtвеttнuкtлв по -uесmу нахожi)енtл Управляюulей

компан1.11l ооо <УК-5л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd- 8, оф. 3.
2. Уmверdumь обttlее Ko.lttrtecпtBo ?o.locoт всех собсmвеннuков пtlllteuleHuri в doMe - равное обlцему колччесmву
.v2 по.меulенuй, нахоdяtцuхсЯ в собспrcенносmч оmОельньtх лut1 m,е. опреdелumь чз расчеmа ] zолос : ] :tl2
помеlце нllя, прul шО.ле эtсаulе zo с обс tпв е н t t tt ку.
3, Преdоспtавumь Управ:tякlulеit Ko-..lп.IHtlu ооо <УК-5l право llpullяlllb б-,tattKu реtаенuя оm собсmвеннuков
0o.1ta, llpoBeputttb сооll1веmспвL!я

резульmаmы обtцеzо собранuя ccl
Пре dсеdаmель обttlеzо с обран uя

,luц, прullявlдuх учаспluе в ?o.|locoвallulr сmапlусу собспвеннuков u оформuпь

l

L' е кре пtарь обulеео сtлбран uя

бспtвеннttков в Bude ко,lч

/Lрба r',?

(Ф.и,о)

5 а7ь

кв.м.

Н!:""тg,",""";;iц.

(Наtutечовапче, ЕГРll Ю.П, Ф.И.О- преdсlпавumеля Ю.П, реквчаtmы dotlvlveHma, уdосmоверяюlцеlо полномочuя прейtпавuпеля, цель

лрr* М,В. CudopuHa



OcoBalu

ПDuняmо pelaeHue; Уmверdumь,чесmа храненuя бланков peuleHuй собсmвеннuков по месmу
НаХОЭrdеНlЛ УПРаВ-пяюtцей компанull ООО <УК-5л: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железно2орск, 3авоdско
проезd, зd. 8.

2. ПО ВmОРоМу вОпроql; Уmверdumь общее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помещенu в dоме -

РаВНОе Обtцему колuчесtпву.u2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu опdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zo:toc : l м2 помеtцечuя, прuнаdлеэtсаtцеео собсmвенлtuку.
Слупuсttч: (Ф.И.О. высmчпаю1!|е?о, краmкое соdерэtсанuе высmуп.цеlluя)
преd:tоэtсul Уmверdumь обtцее ко.lччесmво ?о.lосов всех собсmвеннuков по-uеlценuй в dоме - равное
козuчесmву,u2 по.uеulепuй, нмоdяttluхся в собсmвенносmu оmоелlJных лuц m,е, опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l ltl2 помещенuя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.

d.цоэlсu,tu: Уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обlцему
ко,,tuчесmву м2 помещенuй, наtоdяuluхся в собсtпвенносmu оmdельных,luц tп,е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l ,u2 по-uеulенtu, прuпаd.,lеlrаuрzсl собсmвеннuку,

OBLLlll

ПDuняmо (нL-дрцJлдI о ) Упверdutпь обu1ее ко_luчеспlво Zo_1ocoB Gсех собсmвеннuков помеtценuЙ в
оо,uе - равное oбtlle-lly коluчесtttву .u2 пo.ueupHuit, нахоdяuрхся в собспвенносmu оmdельных лuц m.е
опреdелumь чз расчеmа l zo-,loc = l ,u2 помеu,lенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

J. По третьемУ вопросу.' Преdосmавumь Управляюulей ко.uпапuч ооо KYK-|D право прuняmь бланкч
pelaeHLu оm собспвеннuкоа doMa, проверumь сооmвеmсmвlяl .цuц, Bulux учасmuе в ?олосованuu спаmусу
с обс пвс t t t t uков u офо p,lt uпt ь рс зу,lь па m bt обulе есl ков в ude проmокола.
П ре dсеёаmе,,tь обuр zo с обран uя

С е кре tпарь обlцеzо собран uя

, коmopblu

2

кПроtпuв> кВозOерлкuuсь>
Ко-,luчесmво

2олосол
26 опt чuсла

пpo?OJlocoBaBulux
колuчесmво

2o_,locoB

96 оm чuсла
проzолосовавшuх

колuчесmво
?o.,locoB

% оm чuсла
про2олосовавlаuх

!/V .?6 ь l/л ,4/о

K3tol кПроmuвь кВозOерlкоluсь>
ко_lччесmво

?о,цосов

0,6 оm чuсла
про2олосовавulчх

колuчесmво
2олосов

о% оm чuс.ца
проеолосовавlдuх

колuчесmво
2олосов

% оm чuсла
про2о.,lосовавuluх

{ч (Бz .,/ж .)=

нuя соOспlве

М,В. CudopuHa

r' /п

4, ПоручаЮ ооО KBuOeo беэопасносmьл инн 163з039732 выполнutпь рабоmы по усmановке сuсlпем
вudеона6.пюdенuя в )lculo,u мно?окварmuрном dо.це Np59/3 по ул. Mupa, е. Железноzорск, Курскм обласmь в
сосmаве u консlпzурацuu co?",lacllo прuцохенuя - Варuанm Np l ч учumываmь сmочмосmь заmраm,
uзрасхоdованпых на вьtпо-чненuе dаttных рабоm l00o% за счеm разовоzо dополнumельноzо бзноса собсmвеннuков
в раз,uере _ 818,13 руб. за l (clOHy) кварlпuру u уmверэкdаю mарuф на обслухuванuе сuсmемы
СtudеОНабltЮdенuя l00% за счепt cpeOclttB собсmвеннuков в раз,uере - 50 руб. 00 коп_ за l (odHy) кварrпuру
е,lce.|,l е сячн о.

5. ПОРУЧаЮ ООО KYK-1D поdпuсаmь оп lLцeшu u s uнлпересах собсmвеннuкоs помеtценuй trl[I{,Щ все
НеОбХОdtl,uые dozoBopa, Полоэкенuя u uные dокуменmы, свя:,анные с усtпановкой u эксплуаtпацuей сuсmемы
вudеонаб-цюdенtlя-

6. УmВеРdumЬ ПОРЯOок увеdо.u-пенuя собспtвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях собспвеннuков,
провоdttмьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняmых собсmвеннuкамч Оома u
mаКuХ ОСС - Пуmeu вывеuluванuя соопвепсmвуюlцчх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезёов Оома, а
mак лrе на офuцuапьно,u сайmе.

l, ПО ПеРВОМУ ВОПросу: Уmверdumь меспа xpaчe+url б.lонков решенu собсmвеннuкс,лб по .uесmу
ttаХО,ЖdеНuЯ Управ.пякlulей Ko,yпallu,Ill ООО <УК-5л: 307l70, РФ, Курская об_,t., е. Железноztлрск, Завоdской

"Y.ir"k'ri' 
Ь 

" '' 
высmупаюu|е.lо, краmкое соdерэlсанuе ur"rynnrn*1 /t17|??rlrr{.O'd? , коmорый

ПРеd,tОЭtСtu Уmверdumь -uесmа храненuя б;tанков решенuй ,обr.""rru*оiiiii^уiБохБ * Упрамяюtцей
ко_uпалlll|l ООО KYK-5l: 307170, РФ, Курская об.п., z. Же.лезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8,
ПОеё;tОЭtСulu: УmоерDumь .uесmа храненuя б.lанков peuleHu собспвеннuков по месmу нахоасёенuя
УпРавltяюtцей компанuu ООО <УК-5у: 307170, РФ, Курская обл., ?, Железно?орск, Завоlской проезО, зd. 8.

обtце-uу

K3all



Слlllлацu: (Ф. И.О, выс mупаюлл|е?о, краmкое codepacaHue высtпуплtенuя)

преdлоэruп Преdос пtавumь Управ.lяюulей к()мпанuu ООО KYK-5I право прuняпь блaнku реluенuя оm

с:обсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прчнявluuх учqсmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

собспвеннuков u офор,uumь резу"tьпшmьt обtцеzо собранuя собсmвенttuкtлв в BuOe проmокола.

поеdлоэtсu,tu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук-5> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков lома, проверutпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmапусу
собспвеннuков u офор:vumь резу.,tьmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола,

п.
кЗа> кПропuв> кВозOераr L|luсы)

Ко:tuчесmво
2олосов

о% оm чuсла
проz0,|lосовабlаuх

колuчесmво
Zo,|OcoB

о% оm чuсла
пpoZo,|ocoBaвulllx

ко.luчесmво
2охосов

о% оm чuсла
осовавшuх

цi q67- -/Z ./z

ocoBa,lu

Пршtяmо ) oeuleHue Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО аУК-5> праоо прuняmь блаtlкu

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверuпlь соопвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в Zо,цосованuu сmаmусу

собсmвенлtuков u оформumь резу-пьпшmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко,ца,

4, По чеmверmо,uу вопросу: Поручак_l ООО <Budeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выПолнumь РабОtПьt
по усmановке сuсmе_ц вudеонаблюdенuя в эtсu,lом MчozoKaapmupHov 0оме Np59/3 по ул. Mupa, z. ЖеЛеЗНОzОРСК,

курская обласmь в сосплаве u конфuzурацuч соzласно прu!ложенuя - Варuанп N9 l u учumываmь сmоLL]vосmь

заmрап, uзрасхоdованных на Bbtпt1,1HeHue daHHbtx рабоm ]00о% за счеm разовоzо dополнumельноZо взноса

собсmвеннuков в размере - 818,13 руб. за t (оdну) кварmuру u уmверlсdаю mарuф на обслуэtсuбанuе сuсmемьl

вudеонабlюdенuя l00'% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рt!зj|цере 50 руб. 00 коп, за I (odHy) кварmuру

е)tсе,uесячно.

Сlиаапu: (Ф. И.(), вьtспtупаюu|е?о, краlпкое соdерэtсанuе высmупленuя) fl^4LD, Komopblu

преd-,tожtлl Поручuпь ()ОО <BuOeo безопасцосmьл ИНН 1633039732 выпо-lнutпь рабоmьt усmановке
сuсmем вudеонаб:tюdенuя в эtсuпо,м MHozonBapпuplloм doMe Nэ59/3 по ул, Mupa, z. ЖелезноzОРСК, КУРСКаЯ

об.qасmь в сосmаве u конфuzураtluu со2ласно прш|ложенuя - Варuанп М l u учutпьlвапь сmоrLцосmь заmраm,

чзрасхоёованньtх на вьtполненuе daHHbtx рабоm l00o% за счеm разовоzо dопоlнumельно?о взноса собсmвеннuков

в размере - 818,13 руб, за l (oDHy) кварпuру u уmверlсdаю mарuф на обслужuванuе cucmevbl
вudеонаб,цюdенuя I00o% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рс!змере - 50 руб. 00 коп. за 1 (оdну) кварmuру

еже,uесячно.
Преdlож,tLlu: Гlоручumь ООО <BuOeo безопосносmь> ИНН 1633039732 выполнumь рабопы по усmановке
сuсmем вudеонабltюdенuя в жu,lом .uноlокварmuрно.u dо.ъле Nll59/3 по ул. Mupa, z. ЖелезноzоРСк, КУРСКаЯ

обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со?lасно llрllцоJ{енuя Варuанm No l u учumываmь сmОШЦОСmЬ ЗаmРаm,

uэрасхоdоваuных на вьtпо,цненuе daHHbtx рабоm l00o% за счеm разовоео dопоlнumельноzо азноса собсmвеннuков

в рuз,uере 818,13 руб. зu l (o)lty) кварmuру u уmверэtсdак,l mарuф на обслуэruванuе сuсmемьl

вuОеонабltюdенuя ] [)0а% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере 50 руб. 00 коп. за l (оdну) Kaapmupy

фlсе.uесячно.
Проzолосовсаtu:

кЗаll <<Проmuв> кВозОерJrмuсьD
Ко,,tччеспtвtl

?о,]осов

а% оm чuсла
про?о.цосовавu|uх

колuчесmво
?о,цосов

о% оm чuс,ла

проеолосовавшшr
ко,luчесmво

eo.llocoB

% оm чuсла
про2олосовавuluх

.J,/ fX./ /. /.q 6-17. .r'-z y't

Прцунне (не пDuняmd оешенuе: Поручumь ООО <Budeo безопасносmьD ИНН 1633039732 выполнuпь рабоmьt
по усmановке сuсmем вudеонаб:tюdаtuя в эtсuцо.лt .1,1Ho?oKBapmupHo.|l dо.vе М59/3 по y.,t, Mupa, z. Же-,tезноzорск,
Курская обласmь в соспlаве u конt]luzурацuu co?jlacHo прап(Dtенuя - Варuанm No l u учumываmь cmollrvocmb
Заmрап1, uзрасхоdованньtх lta Bbttto-,tHeHue datлtbtx рабоm ]000й за счеm разовоzо dополнuпельно?о взноса
СОбСrПВеltнllкОв в раз.лlере - 818,13 руб. за l (оdну) кварmuру u уmверэrОаю mарuф на обслуасuванuе сuсmемы
вuОеоttабltюOенuя ]00'% за счеп среdсmв собсmвеннuков б разп|ере 50 руб. 00 коп. за 1 (oDHy) кварmuру
еJtсе.|4есячно.

5. По пятому вопросу: Поручаю ООО <УК-5> поd
по-uеltlенuй МК! все необхслduvьtе dozoBopa, Полоэrенuя
экс плуаmацu е il с uс me,ltbt вudе о н аб:tюd е нuя,

П ре dce dапе.lь обttlеzо с обра н uя

пuсаmь оп Llvellu ll в uнпересах собсmвеннuков
u uHbte dокуvtенmы, свяэанньtе с усmановкой u

/uоqrлr"о/е /И

3

С е кре mарь слбtцеztl с обраttuя М, В. CudopuHa

коmорьtй

L/I hyi-



кЗаD (В uсьr,
колччесmво

.1o_1ocoB

оZ оm чuс.,lа
1осовавuluх

ко-пччесmво
?о.7осор

96 оtп чuс.,ла

проzаlосовавшчх
ко.luчесmво

?O,,locoB
% оп чuсла

!ро2олосоаавulчх,7 Tq-, |у 6тт -lx .-/5 z
(не п mо) Deulе н uе : Поручutпь ООО <УК-5 л поdпuсаmь оп lLue+u u в u*mepecax собсmвеннuков

по,uеtценuй MI{! все необхоduuые dozoBopa, Полоlсен uя u uные 0онуменmы, связанные с усmановкой u
экс п:уаtпацuе й cuc tп е,uы в udе ol tаб:tюоен uя

6, По шеслпо.ц! sопросу: Уmверdumь поряdок увеdомле Htл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обulчх собран tlя-х сtлбс mве нн u KclB, провоОuч btx собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,прuняmых собсmвенпuкамч doLtla u tпакtlх осс пуmе.ц вывеluuванllrt сооmвеmсmвующttх увеdомленuй на
ёосках объявленuй поOъезdов dо.uа, а mак эсе на офuцuмьн о.u caullle
C.lyulalu: (Ф.И.О. высmупаюl||е?о, краmкое соdерэrанuе выспlуп_,lенllя) коmорьlu
преOлоэrшt Уmверdumь поряdок услеiо,uленtа собсmвuшuк dома об uнuцuuровOнньlх собранuм0в ux
собсmвеннuков, провоduuьtх собранuж u cxodax собсmвенн uKoB, равно, как 11 о решенчях, прuняmых
сtлбсmвеннuкаuu dо.llа u пакur осс пупlе.u вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх yBedoMte+uй на dосках
объяапенuй поdъезdов dома, а mак Jce на офuцuаLtьнолtl сайmе
Преd.поэtсчqu: уmверdumь поряdок увеdом-пенuя собсmвеннuков doMa об uнчцuuрованных обцчх собранuж
собспвеннuков, провоduчых собранuм u cxodc;tx собспвеннuков равно, как u о решенllrtх, прuняmых
собспвеннuкамu dо,uа u mакшr ()СС пупlем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdом,tенuй на dоскм
объявленuй поdъезdов dома, а плuк Jlce на офuцuаl ьном саumе

I

Уmверd umb поряdок увеOомценuя собсmвеннuхов doMa об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuж собсmвеннuкосl, провоd uuьtх собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенltм,прulяmых сtлбсmвеннuкаuu Оо-vа u mакuх оСС пуmем вывешuбан uя сооmве mс mвуюlцш увеdомле нuй на
docKм объявlленuй поdъезdов dо,uа, а mак эrе на офчцuацьно,u саumе.

Прилоlкение:

"r ,, |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие в голосовании на7 л.,вlэкз
2) Сообщение о Провеfении внеочередного общего собрания собственников помещений вvHol ок8артирном лоvе на / л,. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDоведении

Внеочередного общего собрания собственников помещений u 
""oio*buprnp"oм доме 

"а | n., 
" 

i ;;;i";r"
uной способ уеdо}L|енuя не ycmaHoB:leH рещенuем)4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -л.! вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоква
6) План расположения камер видеонаблюдения на

инициатор общего собрания

ртирном доме на lt n.,l 
" 

э*r.
кге на -|л.,l в экз

{q ,1,rЪ., lб о9/рь
Ilо,'lпись (дай)-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о /u(Ф.и.о.) а { o9ltb(дай)'-

.и.о. ) 2,

1

кЗаtl кВозlерuсалuсьlt
ко.цuчесmво

?о.цо9ов
'% оп чuс:tа

()CoBaBlullx
ко.цuчесmво

?о.аосов
94 оп чuсла

про?о.|lосоваquluх
ко-цuчесmво

?олосов
% оm чuсла
про2олосовqвчlчхr' -п; ,

по.,lп

t4r4-/u4"M tV (Ф.и,о.)

!
C:tllualu: tФ.И,О, высmупаюu|е?о, краmкое codepJlcaпue u"rrnr-"u-' ЛDl!rr"|rla.О4 aL , коmорыЙ
преd,пожuп Поручutпь ооо <УК-5l поdпuсаmь о. u"r"u u в uнmересах собсmвеннuков 

";trr*ra ЙЙi*
необхоёuмьtе ёоеовора, Полоасеttuя u uные dокуменmы, свrL)анные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемы
вudеонаб,цюDенuя,
поеdлосlсu,tu: Поручuпtь ооо аук-5> поdпuсоmь оm шценч u в ulmepecax собсmвеннuков помещенu мк,щ все
нео.6хоdttмые dоzовора, По.цох,енuя u uHbte dокуменmы, связанные с усmановкой u эксrulуаmацuей сuсmемы
вudеонаблюdенuя
Проео,лосоваlu:

кПроmuвл

lj эlЦь


