
Прtrтокол
внеочередного общего собрапия собственников помещеrrий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. }Келезноzорск, Завоdской проезd, dом L

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноеорск

l Iредседатель общего собрания собственtlиков : Й-л-оr/q 0/
(собствспяик квартир
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Секретарь счетной комиссии общего собрания ссбс,гвенников
(Ф,и.о)

Место проведения: г, Железноt.орск, 1,л и,/
Форма провелеtlия общеlо собрания ; дч
Очная часr ь собрания .о.l ornu.o ..' /И, 0 z\lr в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаlпь

но-з llitя
ода

меспю) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с ч. 00 мин, 2018 r. до tВчас.00 мин << ё"заочная часть
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,Щата и место подсчета голосов (1Q,
х л исьменных оешений со17 ' 2о1 !г,

бстоепп^поur<$> 07 ZOtlr.B lбч.00 мин.Срок окончания приема оформленны

, г. Железногорск, ул, Заводской про ез гI

/
,д.8
кв.I,1. )

Общая площаль яtилых и нежиJI ых помещений в многоквартирном доме с ет всего
из Ilих площадь не)I(илых пtlмещений в Ntногоi(вартирI{о]\l ,цоNlе BlIa кв. ]\I.,
площадь жилых помещений в многоквартирноNl доIfе равна KI]. Nl.

f{rrя осуществления подсче'l.а голосов собствелttlиков за 1 t.о.цtl с лрин 'г эквивалент 1 кв. метра общей плоцади

Инициатор проведения общего собраtlил gобстветttlиков ломеце]{ий - собствеttltик помещения (Ф.L!.О. uo,1tep
еlценuя lt pe{B1l:}|l

/Ь а./

bt dок
а

оDlлвхрJкоающе?Q право сабс,_пзен HtlL,p1 u l lq указанное по.чец|еtl це)lful4(LeбltL /Ь rб
cZ
съ.о 1-Ф

k)lп

Лица, приглашенные для участия в обшем собоании собствснников помешений:

lloceJtet!||e.u {rшаЙа /ftфlz Ь?4|спе llalucll1 llo

@
^(с) l,| О,, ltttц а,/преd сmавuпеIя, peчBunlmbl dоlqменm а, уdосmоверлltоtцеzо полномочtв преdспсвumеля, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собс,Iвеrlников помещений:
1, УmВеРdumь меспlа храненuя бланков petuettttй собспrcеннuков по месlпу нмоэк:dенtlя Уttравлtяюtцей
Koj|rпallull ООО кУК-5 >: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезD, зО. 8, оф, 3.

2. УmВерdutпь обtцее колuчесmво еолосов всех собспвеннttков помеtценuй в doMe - равlюе обlцелttу колuчесплву
М2 ПОмеuрнuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвuпtосtпч оlпdельltьtх -цllц lп.е. опреdе_пumь uз расчелпа ] zолслс = ] м2
п омеlценlt t, п рлпаdлеэtсаtце zo собс mве l t l tltKy.

3. ПРеDОСПtаВumь Управltлюtцей KoиllaHuu ООО <УК-5у прalво прlппmь б.чанкu petaeHlп оm собсmвеннuков
d olta, llpoBepum ь соо lпве m с пrcuя

резуjlьl]lаIllьl обulеео собранttя со
Пре d сеOаmель обulе ео с обранtlя

лLll|, прLlн явIчllх уч ас I 11 .-O_|lOcoB(ll lLlu с пlаlпусу сооспlвеннllков u о

С екре пtарь обulе zо сrлбранuя

OclllBelлtllкoB в в lOl;o.1a.

М.В, CudopuHa

фор_,tluпtь

!ацt начма голосован ия:
пЩ, 04- zolt,.

принадле)кащего е]\{у помещения.
Количество голосов_собствен ни ков помещений. при ня вших учас I,ие в I олосовании
'/ЧЗчеr.t tDl& б кв.м, Список пр"п.ru.,Ъ, 1прилоitениеЛЪl к Протоколу оСС ог /J, DУ 4" l

общая площадь пойещеtlий в МК!lрасчiтная)сосrав.llllсt Bcero, /jбj{| *".r.
Кворум илlсстся/tl€-}+t!tесася ( неверное вы черкну l ь ) Ц_6Ъ "Обцее собрание п равомоч но/пе-враsомочдо.

(HatLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdспааtпеля IОЛ, реквuзuпьt doKylLleHпla, уdосtповеряюtцеео полноrlочll8 преdспавuпепя, цеllь
учаспuя).
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\. По первому вопросу: Уmверduпlь ,|1еспlа храненuя бланков раuенuй собсmвеннuков по Mecllly

нахоасdенuя Управляюце компанuu ооо кУК,5>: 307170, рФ, Курская обл., е- Желез оеорск, ЗавоdскоЙ

проез0, зd. 8, оф. З.

Слупааlu : (Ф. И. О. вьtсtпупаюлце ?о, краlпко е с od epacaHue вьtсmупленuя) 0 пlорьl,ко u
uпреёложttп Уrпверdumь месmа храненuя б,панков реutенuй собсmвеннuков по месmу нах tlя Управляюulе

компанuu ООО KYK-Sl;307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, Завоёско проезё, зd. 8, оф, 3.

преdлоэlсtь,tu: Уmверёumь месmа храненllя блаttков реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtёенtп.__

Управляюulей ко,мпанuч ООО кУК-5 >: 307 170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ЗавоdскоЙ проезd, зd. 8. оф,

3,

кЗа>l <Пропtпв> кВозDеряешuсь>
колuчесttлво

?олосов

о% оm чuсла
проzолосовавtuuх

колччеспlво
?о-посов

о% оm ,чuс:tа

про2олосовавшха
колччесmво

2олосов
% оп чuсла
проZолосовавulllх

/6Б .qбZ у ./ /"
Поuняmо (ае--tпж+яплd oeuteHue: УmверDuпtь л4ecma храненuя бланков решенuЙ собсmвеннuков по Mecll1y

нахоuсdенuя Управляющей компанuu ООО <YI{-5>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8, оф. 3,

2. По влпорому вопросу: Уmверdutпь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков ttолчлеtценuй в ёоме -

равное обulему колuчесmву м2 по.лlеtцеttuй, нспоdяtцuхся в собсmвенносmu оmёельньtх лчц rп.е. опреOелllпь uз

расчеmа ] zолос : 1 м2 по:tлеtценuя, прuнаdлеэlсаulеzо собсmвенttuку.

Сц,пuапu : (Ф. И, О. вьtсmуtаюtцеео, краm кое соdерэlсанuе вьtсmуп,tенtlя)

ttреDлоэtсtL,t УmверDuпlь обlцее колuчесmбо zollocoB всех собсmвqпtuков помеttlенuй в ёо,це - равное обtцелlч

колuчесmву itl2 по"меulенuй, нахоDяtцttхся в собспtвенносmu оmdельньtх лuц m,е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zо;ч.-
: l м2 помеtценuя, прuнаёлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

Прэdдррцttпзl: Уmверdumь обulее колuчесtпво ZoJlocoB всех собсmвеннuков по"меtценuй в dолле - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdячllъхся в собсtltвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреёелutпь uз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помаценuя, прuнаёлехаulеео собспlвеннчку.

Прчняпlо оешепuе: Уплверduпlь обtцее ко,,luчесmво zолосов всех собсmваlttuков помечрнuй в

ёоме - равное обulему колuчесmву м2 помеuрнuй, ttсtхоdяulахся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц пl.е

опреdелumь lB расчеmа 1 zолос = l "м2 полlеtllеttuя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку.

J. По третьему вопросу., ПреЬосtпавuпtь Управляюulей компан11?,l ООО кУК-5> право прuняmь блаttкч

решенuя оm собсmвеннuков dolvla, проверttпlь с ооmве пl с пв uц, прuнявlulв учасmuе в ?олосованuu сmаm))су
собсmвеннuков u оформumь резу.пьпаmьt обtцеzо со ll1Be в Bude п

ocoBa|lll

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреп,tарь обtцеzо собранuя

lсоlпорьlu

о

<<3а> KПpolltttBll кВозlерлrcпluсьll
колuчесmво

2олосов

ои оп чuсла
про2олосо!3авluuх

колччеспtво
2олосов

о% опt чuс,ла

проzолосовавu|uх про?олосовавlаuх
% ol1l чuсла

/r6 уь /- ,Z

,Z г М.В. СuDорчна

4. Поручаю ооо кВuёео безопасноспlьлl инн 4б33039732 вьtпо-пнuпtь рабопьt по усmш!овке сuспlgl

вudеопаблюdеttuя в э!сlдlоМ мноzокварmuрнО,ц dоме Np] по Завоёскому проезdу, z. ЖеLtезноеорск, Курская

обласmь в сосmаве u конфuzурацuu соеласно прlLпоэ!сенuя ч учumьlваmь сmош|iосmь запlрап1, tBpacxodoBattHblx

на вьtполненuе daHltbtx рабоm 100О% за счепl разовоzо dополнumепr,но1о вЗlrоса собсmвеннuков gаg3цgрg-=-ffý

рчб. 46 коп. за 1 hlHi кваоmuоч ч уmверэlсDаю пларuф на обс:tуэ!сlJваlllле cucme*bt вudеоlшблюЬенttя ] 000,4 за

счеm среdспtв собсmвеннuков в оазмере - 56 Dуб. 00 коп. за 1 (odHll) кваоmаDу еэrcеuесячно.

5. Поручаю ооо кУК-5l поi)пuсаmt, оп1 lдlенu u в uчmepecclx собсmвеннuков по.llеtценuй МК,Щ все

HeoбxoOtlMbte Оо?овора. Положенuя u uHble Ооку.менпlь!. свяJанньtе с успlановкоЙ u экспзуаmацuеЙ сuспlе.|lьt

вuёеонаблюёенuя,

6. Уmверёumь поряdок увеёомленuя собсmваutuков ёома об uнuцuuрованньtх обtцttх собранпях coбctпBellttltkog,

провоdtLмьtх собранtlж u схоdаt собсmвеннuков, рабно, как u о peuleltuж, прullяllrых собсmвеннuкамu dolla tt

пtакuх осс - lryпрм вьlвааuваlluя соопlвеплспlвуlоlцtа увеdол,tлutuй на dосках объявленuй поDьезdов ёоllа, а

mак эtсе на офuцuально.lw сайmе,

2

колuчесmво
еолосов



С,ц!цtсLпu: (Ф,И,О. выспryпаюtцеzо, крапкое соdерэtсанuе выспlупll 0,4 , *o,n орьlu

преdлоэtслut Преdосmавumь Управляющей Kou|пalll|u ООО кУК-5> право прuняmь ku реluенuя onl

собспвеннuков doMa, прr_лверumь сооmвеmсmвuя лul|, прuнявшuх учасmuе в ?olloco8auuu СПаlПусу

собсtпвеttнuков u оформumь резульпtапы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в BuOe проmокола,

ПреОлоэrctLпu: Преdосmавumь Управлпюuрit компанuu ООО кУК-5> право прuняmь бланкu реtuенuя оm

собсmвенttuков dома, проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прlлlявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собапвеннuков u оформutпь резульtttапtьt обttlеzо собранtut собспtвеttнttков в BuOe проmокола.

ПОuняmо Grc-tt?апяпоЛэешенuе: ПpedoctltaBumb Управлпюttlей компаtluu ООО кУК-5> право прuняmь бланкtt

РеtuеН|l,Я Оm СОбСпвеннuков 0ома, проверuпь coolпBelttclrlBlя -,lul,|, llрлlнявuluх учаслпuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обulеzо собранtul собсmвеttнuков в Bude проmокола-

ДЕаgнttt (не прttняпttl) p!цletttte; l'Iоручtпltt, ()оО <Вuоцl безоllасllосlпь)) kIlLH 1бзз0з9732 вьmо,цнuпlь рабоmьtпо успlаllовке сuсtпем вudеонаблюdенuя в Jrсuюм л|но2окб apmuplюv dclMe Np] по ЗавоDскому проезОу,
}Кurcзноzорск, Курсксtя обласmь s сосlпаве tt KoHt|uzypatlutt со?ласltо прuлоэtсеllurl u уllulпьlвапlь сmоL|lоспlь
з(пllрцпt, tBpacxoDoBaltllыx tla вьlllол енuе iatutbt.t рuбопt !0096 за счеm р(аово?о doпoltHuпrc:tbtttlz0 6зtlOсI
cOOclll

lll)|,e)l(e.|l

BeIlIlLlKoB о р!tз,uепе - 7I8 оуб, 46 t:оп. за l (oitty) KBttoпtupy
ltbt BttDaotпt(1.1Kldeltttя ]00ой за сlell1 (,реОспlв c,,бc,,,ttio,,itKuo в

u упtверэtсёаю ппрuф на обслу:лк:uванttе

кУК-5 > поdпuсцпль ottt
по.уоэtсенuя tt uньlе dо

еDс - 5б Dчб. 0() коп. lц l (oitty)

llyleltlr u в шuпересQl собсmвамuкслв
куuенпlы, связаlltlые с, ycпtaHoBKoit tt

ПреDс е dаmель обtцаzсl собран ltя

J

кЗал кВозDернсалuсь>KПpotlttlB>
ко.цuчесmво

2o.1ocoB

о% оm чuсла
про2олосовавшllх

Koлtt,tectttBo
?о.цосов

ozб оm чuсlа
про2олосовавullL\

ко"цuчесmво
zолосов

26 оm чuсла
про?олоQовQвullll

/36 962. ?Z

кЗа> кПропlttв> кВозdерлкtьтuсьll
koltt tecпlBo

2о.lосов

о% оm чuс.ца
o?o.,Ioco(JaBlцllx

колurtесtпво
2о_|осов

0% оп чuсла

!]ро2олосовавшuх

колuчесtпво
?олосов

% оm чuсла
про2олосовав|цlл

J.5 z ,r, _ BJz /r'2

С е кре tttapb обulеео с обранtм ,Z М.В. CudopuHa

4. ПО ЧеmВерmому вопросу: Поручаю ООО кВudео безсlttасносmьl ИНН 4633039732 вьtполнurпь рабопы
ПО УСППНОВКе СuСmе,u вudеонабллоdепuя в uclL|lot .мноеокварпшрном dо.ме Npl по 3авоОскому проезф, z.
Жеitезноzорск, Курская обласmь в сосmаве u конфuzурацutl соZласно прu|lосlсенчя u учumывапь сmошцосmь
заmраm| uзрасхоdоваttньtх на вьlпо]чlенlле dattttbtx рабоп ] ()()о% зч счеm разовоzо dополнumельноzо взноса
собспвеннuков в рtшцере - 7l8 рvб. 4б коп. зtt I (оочi квапmuру u уmверlсdаtо mарuф на обслуэtсuванltе
сuспемьl вudеtlцаблкldеtпlя l00% за счепt среdспв собспвеннuков в оаз.цеое - 56 очб. 00 коп. зtt I (odttv)
кваDпruDч еJлсемеслчно.

й-6iб, iirупаюulе?о. крапlкое cooep)k,attllc uo,r,nyr.*,,-3an l.,,t t lt4tO{O!4 Оl , коmорьtй
преDлоltсtlЛ ПоручttпtЬ ооо кВudеО безопасноспlь> инн ]6з3039732 выполнurпь рабоhы по усmаrоаке
сuсmем вudеопабluоdенtlя в эlсllJ,lом ,\lноZокварmuрном Oo.1te М] tto Завоdскому проезОу, z. )Келезноzорск,
К.\'рскса о6.1аспlь в coclllaтe tt конфuzурttlluч со?ласllо |1рlпоэl(,еIlllя u учulпываmь cпOLLLlOcmb запlрапt,
ltзpltcxtlOtlBaHttbtx на Bbltlo.|l+ellua duHtlbtx робоп ]()0% за a,чепl раэово?о dопо.пнuпrcльноzо взtttлс,п
собспtвенttuков в tlаз,vеDе - 7]8 рvб. 46 Kott. зо l hdпi квuппшрч u упtверэtсdаю пlарur| па обс;tуэtсuванtrc
сllспlемы вuёеопаблюdенuя l00% за счеtп среёсmв собспrcuпплков в лаzцеое - 56 очЬ. 

'00 
хоп. ла t hoHy)

кооDпluDч еrlсеlrcсяцно
Поеёлоэtсuпu: ПоруццryО ооо кВudеО безопасttоспtь> |\HII 1633039732 вьmолнumь рабоtпьt ttt-t усtпановкесttспtем вudеllнсlб.lюdенust в эrшю.ц .|,tHo2oKBaplпupltoll i)o.1tte NЬ] по Завоdскому прБезdу, е. Жеiезноzорск,
к\'рскса сlбласпlь в сосllluве tt конt]пtеурепlutl со?лас о прu|оэtсе'alя u учumываmь сrючrюсmь запlрап1,
ujр(lсхо()ованl!ых lla вьlполllеllllе daпttbtx рпбtlпt ]00% за счеtп рOэоOоzо dополпumельно?о взнос0
собсmвенttuков в раз.ltепе - 7!Е оуб. 46 коп, зо ] hitt кваопuпу u упlверэtсdаю mарuф на обслуэtсuваttttе
clrcПeцbl ВttdеОltаб;tЮdеНuЯ 100% за счеп с,реdсmв собспвеtttпtков в ооз:rcое - 56 рчЬ. 00 коп, за I (o'Hl,)
кв а D lп u Dу eJte.l le ся|l l l о
Пpozo.,locoBa,ltl:

5. По пятому вопросу: Поручаtо ООО
помеtценuй МК! все необхоdtльtе dozoBopct,
э кс tutya tпаtluе й с u с пt eMbt в ud е о н абл to d ен ust.



6. По ,uесrпому вопросу: УmверOuпъ поряlок увеdо,u-ленttя собсmвепнuков dома об ulluцuuрованньl\
обtцuх собранttм собсmвеннuков, npoBodtbubtx собранttях u схоdаt собсmвенttuков, ровно, как ч о peuleHuц,
прuняmых собспвеннuкамu doMa u mакuх О('С - пуmем вывеuлuтанлtя сооmвеmсmвуюu|чх увеdо,+tпенuй на
docKcx объявленuй поdъезdов Dома, а пак хе ла офuцuапьном сайmе.
Сц,пuмu : (Ф. И- О. в ысmупаюlце 2о, краmкое соdерэtсанuе вьtсmlmле нuя) Koпlopbtti
преdлоэrсuл УпверDumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх щtа собранuлх
собсmвеннuков, провоduмьtх собрuflж ч cxoOccr собсmвuпuков, равно, как u о реurcнuях,
СОбСmВа,llluКамu doMa u mакшt ОСС - пуmем вьtвеultлваlluя соопвеmсmвуоu|uх убеёомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuсutьном сайmе.
ПРеdлОэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвuнuков doMa об uнuцuuрованtlых обtцuх
собсrпвенпuков, провоduмьtх собранllях u схоdах собсmвенttuков, равно, как u о реulенllях,
собсmвеннuкамu doMa u mакшх ОСС - пуmeu вьлвелпuванuя сооmвеmспвуюлцuх увеdолlленuй
объявленu поdъезdов ёома, а mак эlсе на офuцuапьном сайmе.

пр

L

прuняlпых
на Dосках

собранuм
прuняmых
на dоскм

Прuняmо 1елвgлtяпло) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdопмашя собсmвеннuков dома об uнuцuuрооанньlх
общllх собранuж собсmвеннuков, провоdl1лlьlх собранuм u схоdrм собсmвеннuко6, равно, как u о peule+uш,

прuняmых собсmвеннuкслI,lu doMa u tпакuх ОСС - пупем вывешп!ванuя сооmвеmсmsуюu|лlх увеdоJ|lленuii на

dоскtм объявленu поdъезdов do.ua, а mак элсе па офuцuапьноll сайпе,

Прилоясепие:
l) Реестр с9бственников помещений многоквартирного дома, принявших уlавстие в

голосовании на б л..в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
з) Реестр вруче}rия собствеrtllикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

оведении внеочередного общего собраtrия собственников помещений в многоквартирном доме на

л,, в 1 экз.(еслu utlой способ увеdомленllя l!e усmановлен реutенuе,ц)
4) .ЩоверенноСти (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме

наaл., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном до
6) План расположения камер видеонаб ния на объекте на

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)
(дfiа)

/1ое ltr"

Секретарь общего собравия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

ме на l,хй.1 в экз.
1 ,., t 
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