
п оведенного в о ме очно-заоч ного 1,oJlocoBa н ия

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

H()r}a ая

месmо) по адресу: г. Железногорск. ул.

"/г
ик хвартиры Np .loMa }{! | по у

]0 :ta в l7 ч. ()() lr

20tZF.

Ра
л

(Ф,и.о)

дата нача,rа голосования:

&, /О zolЩ,.
Место проведения: г. Железногорск. ул tr,,/Форма првеления общего собрания пхч
Очная часть собрания состоялась ( d-lrИ иl] в() .,tRopc \,| Ь,,'I rtлtll,лlll,

'2ё;;r"И:бРания 
состоя,llась в периол с l8 ч ,% ll ..t,,, lt,rrr 1111 ,ur,,ёИ11и н

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жl-iJlых помещений в многоквартирном доме равна

]() I

ме рав)з кв, ]!i

Срок окончания приема офорv.rеl[ны\ писl,\lснныr rrcttlcHttii c,,ric tBctttttt

,Il,апr и место подсчета ,ono"o, ,6Щ, Уо Jolrl t .. t .'Бc-lc
Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в мнrrгокваFr ирtttlм ,.lсlMc

lIl(]l(]pcK. \ l

состав]lясl в

iiIl{(t l(\l,ll ,lllt l( l,J

i,^:,,:i 
/з 5Ца/ В

"uuИ /O:,,l:fi

9?

в |(r,I al{l \tllll

rN
кв \l

на

.Щля осуществления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
У,? 7 

"en.tобщая площадь по ещений в МК! (расчет

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Ml к у ОСС от Jo а\

кв,м
Кворум имеется/не_л++еете*,(неверное выче
Общее собрание правомочно/че-лрзвошочнQ-_
ИНИuИаТОР ПРОведения общего собрания собственников помеtllений собственrtих по\lеlllсllllя |Ф l|() |ll|\!|,|1

ная) составл99г всего

ркнгь| :! "/ Vо

url u реквl!зuпы dокvмен
Hi2lоilul

ц

лица, приглашенные для участия в общем соб ии сооствеl] llи ков lloMclltcli и й

Dаzц"r,rийe,ree&4-

D ,|5.

clle п1 ollle с lt

(Ф. И. О., лuца,/прйспав urпеля, реквuзumы dotglMeHtпa, уdосповеряюцеео полцомоччя преdспавuпапя, цель учаспltя)
(d:п ЮЛ)

учаспus)

Повестка дllя общсго собраllltя собсl,веннrlков пoMelIlcIIll1-1:

l
УПВеРХdаЮ МеСП0 ХРаНеНuЯ peuleHu собсmвецн1,1ков п() ,цесп|, н,iL\t),rс(')енuя [-rK|liupL.пtBt,lttttlit цlt tttttttt,,tt

uHcneKtluU Курской обласпu: 305000, ?. Курск, Краснм ruощOdь, l). 6, (t,tl,'.lцc.ttlt ч t. t o1l 16 л.^ l'4']
2 ПРеdОСПаВЛЯЮ УПРаСlЯКltЦей ко.цпalнuц ООО а!'К-5,, прllв!) tlpllllяll1b |1.,lllL,,lllя 1,1ll .,llLлl,il,ttltttl,u, .l,lt,l
ОфОРuuПЬ РеЗУЛЬПаПЫ ОбulеzО СОбРОuuя собспвеннuков в вuiе прl)m(rко]а ll tlall|lallllпb в .,l)l:,\y,)аг|.пlв(цlll.нl H|,|l llllllllI kl
uнспекцuю Курской обл асmu,

П ре dc е dаm е ль обulе zо собрап uя

С е кре mарь обtцеz о собранtlя

tctlzиo !,I-(,lлц2lа-,

М.В. Сuёорuна

протокол З /.rg
внеочередного общего собрания собсl,веЙников IIоYеlllсllиЙ

в многоквартирном доме, расt|оложенl|ом ]lo a;lpcc\:
Курская об.п., z. Железно:орск. |,-1. Cetll1lloIleBu. t)tl.tt l .

Z

(IIolLueHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквtвuпы ёокуменпа, уdосmоверяюlцеlо полномоччя преdсповulпеля, цель



!. llrl llcpвo}lt Brlllpocr,: \ ttпiell,жl)ctrl .llea,nl.l хранеlluя реulенuЙ собсmвеннuков по месmу HaxolcoeHtul
l tl t,l|tll|'|lllit!!ll()il ,П tLlltttltttlЙ цtl(,lltкццll Ai7,c,Kcltr об.utmч.- J05000, z. Курск, Красная лLtоtцаdь, d. 6. (соzласно

( 
- !,|,цlц. l ll., (Ф.И,(). высl,упающего, краткое содержание вьiсryпления) I , который

предложил Утверлить п,лесmа храненtл реulенuй собсmвеннuков по мес ллахоэlсdен Госуdарсtпвенной
эlсuлulцн оЙ uH сп е кцчu Курс ко обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].t сm. 46 )КК
рФ).
Поеёлоэtсttлu: Утвердить меслпа храненuЯ реulенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенно
эtсtlлuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, t.l сm. 46 жР
рФ),

осов(дu;

!Цlul!ЯD!о !щr4!!щд]д,L!!цц_ц}ц. Утверлить .uесmа храненuя решенuй собсrпвеннuков по меспу нахоэlсdенлл
l 1)[_l ! )|l|,L пlцсtl lll)Й х,чtuttрtоЙ uI(,пекцuч Курской об,цасmu: 305000, z. Курск, Краснм лаощаdь, d. 6. (соzласно
ч. ! , ! с,пt. ]б ЖК РФ.).

ч l l с,пl, ]б Ак РФ)

2, По второму вопросу: Преdосmавляю Управляtоtце компанл!лl ООО кУК-5> право прuняmь peurcHlл
оm с'обсmвенtt|lков dома, офор,llumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в zосуdарсmвенную Jtсuлulцлlуо uнспекцuю Курской обласtпu-

Слуамu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содерr(ание выступлен пil РаРrqll/-ЦР! /.Z. который
предложил Преdоспавuпь Управляюulей компан.!ll ООО KYK-i> npo"iipuБ p"*iiTrr, ,ornr""nnu*o"
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе пропоколо u направumь
zосуdарсmвенную эrcuшu|ную uнспекцхю Курской обласпu.
Поеёлоэtсttлu: Преdосtпавumь Управляюu4ей компанuu ООО (YK-|D право прuнялпь решенuя оtп собсmвеннuков
dо,uа, оформumь резульmаmы обu4е2о собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в
,, tlt,vicl рс, tttBe н tt.vKl х,лl:luu|ную uн спе кцuю Курс кой обласmu.

(ll 'I'1lB))

|11l 111.1g(,1l]1l 00 ()l llllc,llt К tr.l и ч ес,г Btl

lOJlOcoa

Узз
ll|\l| (l, |('(\)Bil t] LU }|\'-/а2

l 1 1lttttltttttt atл!{-.!!рщ!д!ц Dеurc lllle llpeOttmuBumb Управ.lяюtцей ко,uпанllч ООО <УК-5у право прuняmь

|)t,ll!L,llllr! tlпt с,tцjс,пцtеttttчков O()-|!.l. u|лор.uumь резу:tьmапьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

l lurl рuвu mь в ?осуОарс lпвенную х,шluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.

П ре 0сеdаm ель обulеео собранлп

2

<<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о 0т Числа
проголосовавших22z

<<Воздержалпсь>
yо от числа

llрогоJlосовавших
% от числа
проголосовавших

Секреппqь обulеzо собранuя

cl(a-

М.В, CudopuHa

/,r

3 lltpt"toltl ()()() аВudеo безопчснслспь> инн 4633039732 выполнuпь рабопы по усlпсиоаке сl;,спец
вudеонаa)-lюdенuя в Jrцlац .цно?окварtпuрном doMe lfз l по ул. Сенпюрева, е, Железноеорск, Курская облоспь в соспаве u
конфuzурацuu coz\lac\o прulоженuя - Варuанm llb l u учuпuвапь спошlrоспь запраm, uзрасхоdсlванных на выполненuе
dанных рабоп l00o% за счеп розоsо2о dополнuпельноzо взноса собспвеннuков в оазмеое - 5]8.22 оуб. за ] (оOну)
ХВаDmuDv u УmВеРХdаЮ tПаРuф НО ОбСЛУХltВаНuе сllспемы вйеонаблюdенuя 10U% за счеп среdопв собспвеннuков в
Dаз еDе - 15 Dуб. 00 коп. за l (оdнi хваDпаDу еlке.|есячно.
4 Порllчаю ооо кУК,5> поОпuсапь оm uweчu u в uнпересох собсtпвенцuков поuечlенu МI{Д все необхоОчмьlе
dozoBopa, Полоэtсенttя u uные dокуменпы, связан ые с успановкой u эксtuуапацuей сzспемы вudеонаблюdенчя,
5 Упверасdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннuксв doMa об uнuцuuрtlванных обцш собранчм собспвеннuков,
прlиkл)ll|lы\ uilрttttuяr u c,xodttt собсmвеннuкl)в. рав о, как ч о реu!енl!ях, прuняtпых собспвеннuкамч dома u mакчх осс

ll1lt1,1l tt tt,t tt;Lt.'ltt

.la>

<<За>>

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Поручаю ООО KBudeo безопасносmь> ИltН 1633039732 {}ыltl1.1Hunlb 1lut-ultttbt
по успановке сuслпем бudеонаблюdенtlя в хечлом мно2окварлпuрном doMe ЛЬ I по ул. Сенmюрева, z.

Железноzорск, Курскм обласmь в сослпаве u конфчzурацuч соzласно прuлоасенuя - Вараанm !{е l u

учuлпывапь с|поltллоспlь залпраm, uзрасхоdованных на выполненuе dаннuх рабоm 100% за счеп ра3овО?О
dополнumецьноzо взttоса собсmвеннuков в DазмеDе - 518,22 зо I (odttv) квапtпuоч u уmвержOаю mарuф
на обслуuсuванuе сuсmемы вudеонаблюdенuя I00o% за счеm среDсmв собсmвеннuков в оаzмеое - 45 пуб, 00 коп.
за 1 (оOну) кварrпuру еlсечесяцrtо,
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Поручить ООО <Вudео безtlпаспtлспtь> ИНН Jб33l)39732 вып
сuсmем вйеонаблюdенtл в хф-tо.u M+o?oKBapmupHo-u do.ua ,|tч l по y.l. Сенmюрев . ,'. )д't,-tt,ttttl,,.r)( 

^, ^'l7)( 
г(,r/

обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со.a:tuсно прuлох,еuuя Варuапm ,|f! l ч |,чlllllьt1,lцllll, ( llп)ll,\ll]L llll, ]llltll1llll)

uзрасхоёованных на выполнеlluе iuнttых рчбtlпt l0()|%, tct (|l(лl ParlrB.r.,.l tltltttl,Lttlttltl'-tbtttl,,lI B1,1lllll

собсmвеннuков в ра&чере - 5l8,22 руб, la I (оiпl,) кваDцlцо|, ll I llllll,
вudеонаблюdенuя l 00% за сче m cpeOcnlB alлбL, пttttl,tt ц ltKl xt в пч L|tclrl! 

'j

?Hl|lllb llll()(rlll'al lll, |,|,ll1|llt!,llл,l,

l|.1Kl)Ltпl пtttlltцll tttt tпi<, t\ ltt,tпlttllttl, I llI l1ll,\ll.i

tlt,б. llll Klllt. lo l I lrl ) ll l, l лl| tl l' ll1 l l l!
еJlсе-llесячllо,
]lреdлоэtсtlцu: IIорУчить ()О() lВudеtl бt',}tlпсtс,tt rц,пtь , lllllt J(l-],](),]9-,|] tl"ttIt, ttttttttb Illtti"tttt,t ,1,1 \l l)]l]lll|,lI

сuспрм вudеонаблюdенu' в ж,u|lо.u -ul!o:()K(]()pпll1pllo.|l (xrl.la ,ЦЬ l по y,t. ('ечmюревч, ,, А| lt'ttttl,'tlll( л. Л\ l,, ^,trl
обласmь б сосmаве u конфчzурацuu co?,|lacHo прulоJlсенuя Варuапm,lf| l u ,|,чutttbttlcttllb L,lll()lL|!lr(,ll1b llllllPLlll],

чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоп ] 00О% за счеm pcJoоoao dополнutпе-.ttьtло?о в3нOса

собспвеннuков а рt"uеDе- 5I8,22 руб. за I (оопу) квцI!!цр] u уmвержdаю mарuф на обс.аусruванuе сuсmе.uы
вudеонаблюdенлrя 100% за счеm среdспв собсmвеннuков в DазмеDе - 15 оуб. 00 за l hdHy) кваDmuD|
е сецесячно.
Проzолосовапu:

<<Протнв> <<Воздерrкались>>
yо от числа

проголосовавцuих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
l1)лосов рс)ч

-) а,- ll{ 7о ух -г_QZ
Дрнняпо-{ltе прuняmd peuleHue., Поручить ОО() л BuOeo бе,зопаuцлспtь, IlltH 163-]ll-]9-3) вы Jll,,tll lllltl, l)l11,1)1111,1

по успановке сuсmем вudеонаб.цюOенuя в Jt,ulo.u.|llllL-olBa|lпlllllll().|l (й)_|l., ,lfо l по .|,.t. СеttпtццlL,tttt

Железноzорск, Курскrм обласmь а сосmаве u конфutl,раtluч со<-_1осп(, llplLl(t,ж,l,,llllя Bupuпtttlt .\'О l t,

учumываmь сmолоюсmь заmраm, uзрасхоdrлвuttttьtх нu выпо.,tнеlll!( t)tuttlt t.\ рспillлt l()l)",, lll ( ll|,ll] lrll llrBll.,l,
dополнumельпоzо взпоса собсttлвеннuкtлв в lrцr|lepe - 5l8,22 1lуб. зu l (tлiп|,) кварmuр|, tt t,ппа
на обслуэrcuванuе сuсmемы вudеонаб:tюdенtlя l000% за счеm среd спrc с,обспваццчков в раluере - 45 рl,б. 00 коп.
за ] (odHy) кварmаDу е сецесячtlо.

4. По четвертому вопросу: Пору,tаю ооо кУК-5> поdпuсаmь оm uvенu u в uнлпересах собсmвеннuков
поллtеtценuЙ МI(Щ все необхоduuые dоzовора, Полоеrcенuя ч uные dокуменmы, связанные с усmановкоЙ ч

% от числа
ll гоJl ocOBaBll]}l\

-/F7,,

р lHL\ ttl l пtttpt4l

экс плуа mа цu е й сuсmемы вuё е оu аблю d е н uя -

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
"u"ry 

nn 
""""1 1ФРР2/2|# # Z,,, которыи

предложил Поручаю ооо (YK-|D поdпuсаmь оm uweшu u в uнIпересIв сiсYпвенпu*ов пVмеuрнuй МItЩ все
А необхоdчмые dozoBopa. Полоэtсенtп u uлые dокуменmы, связанные с уmановкой u эксtutуаmацuей сuсmемы

вudеонаблюdенчя
Преdлоэruлu: Поручаю ООО <УК-5> поdпuсаmь оm uшe+u u в uнпrcресах собсmвеннuков по.uеttlенuй МКЛ Bt,e

необхоdчuые dozoBopa, Поло,lrепuя u uные Ооку.uu!mы, связанныа с ,|,сплLllllrвкlrй ч ,rKL,n.l.|1lllllll!ll.,il | |l|,,l|,1ll,t
вudеонаблюDенлл.

(lI тн в))

7о от чис_ttа
1Щql.tcpirca.t исt,,

[il.;lц,lgg11311 06 ()l llllc lil

I] (l| (}]I()соваа||lи\ |!:]lц!в ,,pnr ur,,r.,,"o 
",,,u.

Il l]. ('ltlпllltttttt

1

Прuцяпtо pelaeuue : Поручаю ООО <YK-5l поdпuсаmь оm uueHu u в ulllllepecu\ cooL,пlBalll!urlxl
помеlценuЙ l,RЩ все необхоdllмые dozoBopa, Полоgсенuя u uные 0окуменmы, связанные с усtпановкой u
эксплуаmацuей сuсlпемы вuDе онаблюdе нuя.

5. ПО пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхJ

принятых собственниками дома и таких оСС - гг}тем вывешивания соответствующих у8едомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пре dc е dаm ель обtц е z о с обран ttя Luиа

<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

-/3 з v?zz

a,/,J_

<<За>>

количество
голосов

С екре mарь обulеzо с об ра н uя



(Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
llрс.t.l()жи"l Уtвер,.lигь lltlря]lок }вс,lомлепия собственнико в ,tома об ини ированных Щих(()()(|BcllllIlN()B. llр()tt().lи\lы\ сtrбраttияt и с\(),1ах собственников. равно. как и о решениях,

(]l

1'(|l,яl1.1(illlll ll()_ll]c|.l()l].K)\la. il laK жс lta оrРи

ll\ |e\l вl,|вешиваllия соответствующих уведомлений
llиi1.1ыlоNl сай,Iе

/
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ll1"''1"'* ilrtl УtBcp.tиtt, ll()ря.l()к 
-\ вс-l()\tjlеttия сttбсtвенников дома об иничиированных общих

c()()(lt](HllиN()B. llр()t}оlимы\ соtlранияr и с\ода\ собственников, равно, как и о решениях,c()()clllcllllиKaNlи .,KtMa и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомленийtrбl,яв.Iсttrrй llojtъe]jtOB дома. а так же на официальном сайте.
lu

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Инициаttlр общеl tr собрания а "7,в //,J. (Ф.и.о.) 7

('скре t,apb общеl о собрания .и.о.)

Ф.и.о.
подпись (дата

,q,/ (Ф.и.о
?_

<<Заr> <<Протпв> <<Возде ись>
количество

голо9ов

0Z от числа
голосовавш

количество
голосов

0/о m числа
проголосо8авших

колячество
голосов

от%
п

числа
вавших

4

,который

c(j()clB(lllll!Kil\lll .tttltlt и laxtlr ()('('

прuняmо hrc-аоаtlяtпd оешенuе.. Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициирванных
общих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях.llриtlяI,ых сtlбственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
.lt)cкil\ ()6l,яв.lениii ttt1-I'bcз.llrB.t()\la. а t.aK же на официа,lьном сайте.

l l Jrlt. t tl,,r.,c tt lle:
lr l)ccclP С.п,с1l1g1111,,^uо llомещеllий vноl окварlирного дома. принявших гrавстиеlt,.|(lc(lвJllll}| l|a О .l.. в I )кз 

\.z]) (]ообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в\lll()l\lK}tilplиpllo\t лl()Mc на./ _r.. в l .)кз.
3) peec'.p вручения собственникlм помещений в многоквартирном доме сообщений о

лроведеfiии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
} л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

j) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеНаal л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многокв{lртирном доме gа/,11л.,1 в экз.
6) План расположения камер на У л.,l вэкз.

./,5-< -/2zт




