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Протокол Y//E

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располоя(енпом по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, ул. Сенmюрева, doM 2/3.

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
2

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник к

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

Z е ,8
дома Ns по ул

(Ф.и.о)

е/а / l/,
17 ч.0
&/3

'ЭZrffи.брания 
состоялась в период с 18 ч. d0 мин. ,Q{l '-/Гzоl } i. до lб час.00 ,"" r, /,

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул 7r7

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме

года в 0 мин во дворе МК!, (указаmь

р

ном доме состаыIяет всего:
- ,Щата и место подсчета голосов ((

Срок окончания приема оформленных пис

Z,
ьменны
-//

х решен
20l

ийсLг., г. Железногорск, ул

обственников< /, y'/zot
. Заводской п

$.ьrcч.0 0 мин.
д. 8.
кв.м.,

на 5-u .м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят квивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
количество гол вс ников помещений, принявших )ластие в голосовании
_Ц|u"п,t кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к с", ./.// /3 l
Обцая гшощадь поме в МК! (расчетн
Кворум имеется/не-имееея (неверное вычер
Общее собрание правомочно/нелревопtочtlо
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. Ho,,tlep
п()м енttя u реквuзuпы dotjlMeHп

м) составляеlдсего:
rлrqь) Д.,| .)olo

верltсdаюtцеzо пg.с2lс4 /Ь4't с.? zl-/le-
аво собспвенносmu нq анное помеценuе)

ll-zcz4 ,
а.с?Lo ,о 4cZ

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помешений:;; Э|;;.-е./t4 llzдаеа? rп-(dлtя uспl по llle с Z-P
о2 /("с| /1е- z/e Je-c"

(Ф.и, ., лuца/преd спавuп еля, р е квчз otglMeH по, уdосповеряюце?о полномочttя преdспавuпеля, цель у асmuя)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспааПеля ЮЛ, реквttэutпы dокуменtпа, фосtасtоеряюtцеzо полномочllra преdспавutпеля, цель
учаспtlл).

Повестка дlrя общего собрания собственников помещенrlй:

l
Упверэtсdаю месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по меспу нвоэrdенttя Гоqлdарспвенноi асttлuцной

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцйь, d. 6. (соеласно ч. l,l сп. 4б ЖК РФ).
2 Преdоспааrяю Упраавюцеi компанuu ооо <yk-Sl право прuняmь решенчя оп собспвеннuков dоцq,
оформuпь резульпаtпы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проrпокола u направumь в zосуdарспвенную )rацlulцную
uнспекцuю Курско обласmu.

П р edc е d ап ель обtце z о с обранuя БП",п-r,-ч * л

С екреmарь обtце zo с обранtlя М.В, CuOopuHa

//. Д

i

z, Желеаlоzорск

кв.м.

l



3 Поручаю ООО KBudeo безопасносmьу ИНН 4633039732 выполнumь рабоtпы по уOпановке сuапец
вudеонаблюdенtlя в аацом мно2окварпuрном 0оме Itэ 2/3 по ул. Сенmюрева, z. Железноzорск, Курская обласпь в соспаве
u конфu4lрацuu соzпасно прлuлоэ!сенuя - Варuанm JrL l u учumывоmь сполмоспь запраm, чзрасхоdованньtх на выпоIненuе
datHbtx рабоm l00o% за счеп разовоzо dополнumаhно?о взноса собспвеннuков в оазлеое - 993.50 оvб. за I hdнv)
КВаDmuDУ u упверэеdаю парuф на обаryасuванuе сллспемы вudеонаблюdенuя ]00О% за счеm среdсtпв собспвеннuков о
оазмеое - 45 оуб. 00 коп. за l (оOнчl кваоmuоу еакелtесячпо.
1 ПОУlУЧаЮ ООО <YK-5ll поdпuсаmь оm uаrcнu u в uнmересах собспвеннuков помеulенu МК! все необхоduuые
dozoBopa, Полоэюенuя u uные dокуменпы, свжанные с усmановкой u эксппуаmацuей сuспеuы вudеонаблюdенuя,
5 Упверэюdаю поряdок увеdсмленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранttж собспвеннuков,
провоdtlмых собронuм u асйtlх собспвеннuков, равно, как u о решецuм, прuняпых собспвеннuкацu doMa ч пaKtLt ОСС
- пупец вывеuluванu, соопвепспвуюцllх увеdомленuй на docKt объяа|енu поdъезdов dома, а tttaK асе на офuцuсuьном
сайmе.

1. По первому вопросу: Уmверасdою меслпа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месlпу носохЬенtlя
Госуёарсmвенной эtсtмuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lL,lоlцаdь, ё. 6, (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ). г
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ,"lслynn"^""\ /VtX ?JlX/-Zk{ ?4*oropo,r,
предложил Утвердlтгь месmа xpa*e;lв pe*e"ui собсmвеннuков по iiфiБоэ,сiiГГосуаарсmвеiной
эtсlдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная паоцаdь, d- б. (соапасно ч, ].I сm, 4б ЖК
рФ),
Поеёлоэruлu: Утвердить месmа храненuя релuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюёенuя Госуdарсmвенно"
хrшпщноЙ tlнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм lulou|adb, d. 6- (соzласно ч. 1.1 сm. 46 Ж,_,
рФ).

u;

ПDuняmо (нз-ддllцяцоЬоешенuе., Утверд}rгь меспа храненuя решенuй собапвеннuков по месmу наtоэюOенtв
Госуdарсmвенной эеuлutцной uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм паощаdь, d. 6. (соzласно
ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ)

2, По второму вопросу: Преdосmавмю Управляющей компанuu ООО кУК-5у право прuнялпь решенltя
оm собсmвеннuков dома, оформulпь резульlпаmы обще2о собранuя собсlпвеннuков в вudе проmокола u

направuпь в zосуdарсmвенt по эюuлulцllуо uнспекцuю Курской обласtпu,

Слуuалu: (Ф,И.О. высryпающего, кражое содерх(ание высгупления)
оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обще2о собранлл собслпвеннuков в вudе проmокола u направumь

Zосуdарсmвенную ,еuлuu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu- \J/
Поеdлоэtсuлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК-5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы о6lце2о собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола u н(mравulпь в

?осуdарспвенную эпrлuu|llуо uнспекцuю Курско обласmu.

ПДuняmо fuе_ппzнзgd решенuе: Преdосmавumь Упраапяюu4е компанллl ООО <УК-5), право прuняlпь

решенuя оm собслпвеннuков dома, оформumь резульпаlпы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u

направumь в ?осуdарспвеннw эюluluu|ную uнсlлекцuю Курской обласпu.

йzz-crxuK Z1 который

Бр-' L.k lи1 4 //,/!П р е d с е d апе ль обtце z о с о бр анuя а
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<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогол.осовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

4L( ,rcрю/"

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протпв>

коли.lество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавш}fх

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

цV -пDо7.

С е кре mарь обulе z о с обран tlя

с,
L(l М,В. CudopuHa

пред-пожил Преdосmавumь Управляюulей компанllu ООО кУК-5> право прuняmь pelue+lul

<<За>>



J. По третьему вопросу: Поруlаю ООО KBudeo безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы
по усmановке сuсtпем вudеонаблюdенuя в acla.oм MчozoчBapmupHou Dоме Jф 2/3 по ул. Сенrпюрева, z,

Железноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соzласно прuлоuсенuя - Варuапm lYэ l u

учulпываmь споцlrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе 0анных рабоtп 100% эа счеm рЕrовоzо
dополнumельноео азцоса собсtпвеннuков в DBMeDe - 993,50 wб. u уrпверэrdаю mарuф
на обслуэruванuе сuсmемы вudеонаблюdенttя l00o% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раэuере - 45 руб. 0а коп,
за I hOHyl кваоmаоч еясе,цесячно. r _ t
Слуцtмu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержаflие выст}плен ия\_!?'7ЗЗ-е_l/_Цk { ly' (5<оторьlй
предложил Поручить ЬОО оВudrо безопасносmьll ИНН 46fuВg73Zi"п-ЙБ рБid-i y"^onb"*,
сuспем вudеонаблюdенtм в эtсtuом мно2окварпuрном dоме JФ 2/3 по ул. Сенmюрева, е. Железноеорск, Курсксlя
обласmь в сосmаве u конфuzуроцuu соапсно прлдlоlсенuя - Варuанп jrt 1 u учumываmь сmоuллослпь заmрап,
uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm ]00% за счеm рtlзовоaо dополнumельноzо озпоса
собсmвеннuков в оаъцеое - 993,50 оуб. за l hdн кваоmuоу u уmверэlсёаю mарuф на обслуасuванuе сuспемы
вudеонаблюdенtл ] 00О% за счеm среdсm в собсtпвеннuков в DазмеDе - 45 рчб. 00 коп. за l (odHy) кварпuру
емемеслчно.
Преdлохtlлu: Поручить ООО кВudео безопасносmьл ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке
сuсmем вudеоttаблюdенtlя в эrш|ом мноZокварпuрном dо.uе J{з 2/3 по ул. Сенmюрева, z. Железноzорск, Курская
обласmь в соспаве u конфuеурацuu соа|lасно прuло)rенuя - Варuанtп Io 1 u учumываmь сmоu,|rосmь заmрапl,
l,tзрасхоdованных на вьlполненuе Dанньtх рабоm ]00% за счелп рtlзово?о dополнuпельноzо взноса
собсmвеннuков а р4цпеое - 993.50 оуб. за 1 (odH кварmuрч u уtпверасdаю mарuф на обслуасuванuе cucmeъbl
вuDеонаблюdенчя 100О% за счеm среdсmв собсmвеннuков
еrrепlесячно.
ПDОZОЛОСОВМU:

<<Заr> <<Против>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосоR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4о J-O2" 1} 4rz 7 --/72
IIааt+яае (не поuняmо) peuleHue: Поручить ООО кВudео безопасносtпь> ИНН 4б33039732 вьrполнumь рабоmы
по усmановке сuсtпем вudеонаблюdенuя в )tс|utом мно?окварпuрном doMe ,ф 2/3 по у,ъ Сенmюрева, z,
ЖелеЗноzорск, Курскм обласmь в сосmаве u конфuzурацuu со2ласно пршlосеенuя - Варuапtп Jtl l u
УЧumЫВаmь сmоuлlосlпь эаmрап, юрасхоdованных на выполненuе dанных рабоtп I00o% за счеm рarзовоzо
dополнuпельноzо взноса собсtпвеннuков о оаз,vеое - 993.ý0 оvб. за I (оdн кваопuоч u уmверэtсdаю mарuф
на обсцtэеuванuе сuсmемы вйеонаблюdенuя l00?6 за счеm cpedсmв собсmвеннuков аарцупере :-:45 руб, 00 коп.
за I (odHyl кваопuру енсецесячно.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ вОпросу: Поручаю ООО <УК-5л поdпuсаmь опl llueHu ч в uнmересах собспвенлtuков
помеtцеttuй trl[lQ все необхоduмьtе dozoBopa, Полоэtсенtм u uHbte dокумеtlmы, связанные с усmановкой u
эксппуаmацuей сuсmемы вudеонаблюёенuя -

Сл!лаrлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
предложил Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оm uменu u в uнmересах
необхоOttцые dоzовора, Полоэtсенlл u uHbre dоtуменmы, связанные с усmановкой u эксппуаmацuей сlлспемьl
вuёеонаблюdенчя
Преdлоэlсtъlu: Поручаю ооо кУК-5> поёпuсаmь оm uменu u в uнmересах собсtпвеннuков помеtценuй МК! все
необхоdtlл,lые Оо?овора, Поло.ltсенtlя u uные dоt<уменmы, свюанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемы
вudеонаблюdенlл.

ч

Поuняtпо ktqааlаlrлt ) pelaeHue: Поручаю ооо кУК-5 > п
помеtценuй МК! все необхоёuмьtе dоzовора, Полоэtсенtlя
эксtшуаmацuей сuспемьt вudеоttаблюdенlм,

-15 00 коп, за ]

1 LrX///{ А который
ltK! всеcoocmBeHHuKoB еtценuй

йпuсаmь оm urreчu u в uнmерессu собспвеннuков
u uные ёокуменmы, связанные с усmановкой u

5. _ По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

П р е ё с еDаmе ль обtце z о с обран tля

3

<<За>> <<Против> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?,/ 9r;% a ?z

Се креmарь обtцеzо собранtм

Бl- Z.-.-- r--- .z- "lf 
В _

количество
голосов

М.В. CuOopuHa



Сцvамu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание высryпления)
предлож}lп Утвердrl:гь порядок уведомлениJI собствевников дома об инициированньн
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответств},ющих 1ъедомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
Преdлоэtсtлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - rr},тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

oBalu:

Фли.о. ././/.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
приня,гь]х
на досках

?

и

Прuняtпо (нец+tllяядоl оешенuе., Утверлить порядок уведоIlления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и TaKID( ОСС - щтем вывешивания соответств},ющrх уведомлений на
досках объявлеrrий подьездов дома, а так же на официальном сайте.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрд{ия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

( )
подпись

подпись

пOлпись

лодпись
и .и.о.)

(Ф.и.о.) ?

//,/L (Ф.И.О.) 4 /'/ -$,
(даIа)

4

<<За>> <<Протпв>> <.tВоздержалпсь>>
0/о от числа

проголосов4вших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

t/: и{Z , xZ

1л,fl,

Прилоrкенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrавстйе в

голосовании на Z л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении вЕеочередного общего собрания собствецников помещеЕий У

многоквартирном доме на { л., в 1 экз.
3) Реестр вргrения собственникarм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

L л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)'- 4; Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на!Рл.,в \ экз.

5) Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме gа /Нzл,,1 в экз.
6) План расположения KllMep на / л.,1 в экз.

,,7z,/

количество
голосов


