
Проr,окол
вrIеочередного общего собрания собствеrrпиков помещений

в многоквартирном до]uе, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. ,Щtlмumрова, dом 8/4.

lI оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Железtlоzорск

председатель общего собрания собственников:
(соб l1иli ры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос,t

дской проезд" д. 8.

Jl-Щ}пu,п,.,
из них площаль llе)I(илых помещений в многоквартирном до
lljlощаль жи",lых по]!{ещений в многоквартирном доме paBlIil кв, м.

f]ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. лtетра обцей площади
принадлежащего ему помещения.

ков помещений, прннявших участие в голосовании
Список прилагается (при.rо:,кение "]Yч l кП отоколу ОСС o,r,

Общая плоцаль по
"-е,rр',nо' 

u МКЩ (расчетrlая) составля е)всего: KB.II
Кворум и м еетс я/+rе-+нtссrт я (HeBepIroe вычеркнуть)
Общее собраtrие правопtочно/наяраво*rе.uю.
Инициатор проведенtIя общего собрания собственников rrомещений - собственник помещения (Ф,И.о, Ho,Ttep

квuзu lпо, оо Qоu|

Лица, приг.rtашеt lllые для участия в общепr соб ии с ;I,1le Htl

ч+.,dля clle бо с

(Ф.И.О., лuцсl/прес)спqбuшеjlя, реквuзlttпьl dокуiченmа, уdосll1оверrllоLце?о 11олнсlмочtш преdспавuпеltя, цеllь учаСПlа)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы doKylteHtпa, уdосповеряюulеео полномочuя преdсtпавuпеля, цеlLь

обulеzо собранлсt собспвеннttков в вudе пропокоltа

П ре dc е dаmель обulе zо с обран uя Сфоrок"/ П h
С с кр еmарь обtцеzо собра tltя М.В. CuOopuHa

]

r'Ц. OУ.Дzl

Повестка дня общего собрания собс,fвенников помещений:
l Уmверэсdаtо :lecпa xpalelllý| бllattKoB pettleHuй собсmвцlнuков по цесmу а\охdенLв Управлtяtоulей комПанuu ООО
<YK-3l: 30717ll, РФ, Курская обл., е. Жаrcзноеорск, Завоdской пlэоезd, зd. 8.

2 Уmверrcduо обulее ко]lч|lеспво ?o,|locoB всех собспвенttttков по.tlеLtlенчi в doMe - paBuoe обtцаvу коttuЧеСПВУ М2

ttolltell1eHuй, ttахоdяltltьхся в собспвеttносmч oпtdelbttbtx ltttt1 пl.е. LltlpedeLtuпb л!з расчепа ] eo.1oc = l .lt2 по,ttеtценtв,

п р tu t аdл еэtс atL1 ez о с о б с п в е tt ttuKy.

З Преdоспlавляю Управlшtоulей компqttач ООО <УК,3> право пр|ltlяпь бланкч реutеttuя оtп собспвецtttlков dомq,

проверllпlь соолпвеtпсlпвuя ллlц, прuнявullLlс учqсmuе в ?оJlосоваtlчч сmапуqt собапвеннuков ll оформuпь резульпlаtпь]

l



4 Поручаю ооо <Вudео безопасttоспlь> инн 1633039732 вьtпоltнumь рабопьt по ycll1aчoэKe сl!сmеll

вttdеонаблюdенuя в эЕlL|lом MHozoKBaptпuptloM do.Me No8/4 по ул, ,ЩtltutпpoBa, е. Желtезноzорск, Курская обlасtпь в соспlаGе

u конфuеурацtttl соаlасно прш|lо)!сеt!uя ч уччmывапь сmаlLчоспь зqmраm, ttзрасхоdованньlх l!a вьlпо!ненlrc iанньlх рOбоll1

]00' за счеп разово2о dополнumелhlaо?о взlюса собспl6еннuкоlз в DазмеDе - 621 Dуб. u

упверlсdаtо tпарuф на обutусtсuваtuе сuсmемы вLldеол!абlюdенuя 100О% за счеm среdсmв собспвеt!]!uков g_pg}!epq_::Ц

Kott. за 1 кв u e)rceJl

5 Поручою ООО кУК-3> поdпuсаmь оп uменu u в uнпересм собсmва!нuков помеtценuй МК! все пеобхоduмьtе

doeoBopa, По.цоасенuя u uные dокуменпы, свrванные с успановкой u эксптуапъl|uей сuсmемь1 вudеоtlаб:tюdенчя.

6 Уmверэtсdаtо поряdок увеdоL+tленttя собспвеннлlков doMa об uнuцttuрованньtх обtцuх собранllях собспвеннчков,

провоdаuых собранuж ч <:соdах собсmвеlltпlков, рqвно, как ч о peulelllax, прllняпьlх собсивеннllкамu doMa tl пlaKttx ОСС
- пу1l1ем вывеuluваtluя сооmвепспlвулоu|лLl увеdомлеlluй ца dоскж объяв-ценчй поdъезdов doMa, а пс!к элсе на офuцuа,tьном

сайmе.

1. По псрвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахох(дения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской
просзд, зд. 8, оф. 3.

C,пltuct,ttt: (Ф.И.О. вьтступаюrцего! краткое содеря(ание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющсii
копlпаllии ООО <УК-3>: З07i70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8, оф. 3.
Пре_Oллррсцlц: Утвердить места храlIе}lия бланков решениЙ собственников по месту нахождения Управляюцсit
коьlпании ООО кУК-З>: З07170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезл, зд, 8, оф. З.

?o-|l al

Пllttttяпtо fuе--аваняяс о ) 1leulettlte: Утьердить ]\lеста хранения бланков решений собствеllников по месту
Заводскойнахоllцения Управляющей компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск,

проезд, зд. 8, оф. 3,

2. ПО ВТОРОму вопросу: Утвердить обцее количество голосов всех собственников помеulений в доN4е -

paBltoe обшlему количеству м2 помецетrий, находящихся в собствснности отдельных лиц т.е. определить из

расчеT а l голос = 1 м2 помещения, приlIадлеI(аtцего собственнику.
C.пyuta,ltt: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который

2.

предложил Утвердить обцее количестRо голосов всех собственников помещений в доме - равное общему
количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета 1 голос:
l м2 помецения, принадлежаulего собственнику.

ЦР9OЦаСЦ!Ц: УТВеРДИТЬ Обцее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное обпlему
количеству м2 помецений, находящихся в собственности отдельньж лиц т.е. определить из расчета 1 голо
1 пl2 помещения, принадлежащсго собственнику, \../

ocoBalu

Прчttяtltо Gе-ар peute . Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в домс
- равное обtцему количеству м2 помещений. находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из
расчета 1 голос: 1 м2 помецения, приIlадлежащего собственнику.
3. По третьему вопросу: Предоставить Управляюцей компании ооо кУК-З> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собствевников и оформlтгь результаты общего собрания собственников епротокола.

й,Сlуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени который
ения отпредлоя(ил Предоставить Управляющей компании ооо кук-3> п аво инять бланки реш

собственников до]\{аj проверить соответств

оd)ормить результаты общего собрания соб
Пре dced аm ель обtце zo с обранuя

ия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
виде протоко

/-1"4
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о% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уY 197" 4 /Z

<<За>> <<Протrtв>> <<Возде a.lIlcbr,
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавlIIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9r .р9/. / -//"

С екре пt арь обulеzо с обраr шя

ственников у
о

М.В. CudopuHa

пв/



ПоеOлоэtсtutu: Предоставить Управляющей компаIlии ООО (УК-3) право принять бланки решения o,1,

собственников дома, проверить соответствия лиц, приtiявших участие в голосовании статусу собственникОв и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<За>> ,t<Протltв>l <<Воздер;палпсьr>

количество
голоý9в

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовлавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уY .?у,7,. ./7"

[] ll u н suп о ( не-праняпо ) oeuleHue: Предоставить Управляtощей комIlании ООО (УК-З) право принять бланки

решения от собственникоs дома, 1]роверить соответствия лиц, принявlllих участие в голосованиИ СТаТУСУ

собственников и оформить результаты общего собрания собствеttников в I}иде протокола.

У. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ039732 выполнить РабОТЫ
по установке систем видеонаблtодеllия в жилом многоквартирном доме N98/4 по ул. ,Щимитрова, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфигурачии согласно приложения и учиТЫвать СТОИМОСТЬ

затрат, израсходованных на выполнение данпых работ 100% за счет разового дополпктельшого вЗнОСа

собственников в пазrrеое - 621 б. 8J Korr. за 1 (ол \,l Kltanтll nl, и )"тверждаю тариф на обслуживание

o2o.пocoBal!lu:

ll

системы видеонаблюдения l00% за счgг средств собственников
кваDтI!ру ецемесячн8.

l] I)it }rlcl)e - 43 пчб. 00 коп, за l (олпr,)

Слуuлсuпt: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступлеIIия который
llить аботы по установке систе[lл Ilредло)I(ил Поручить ООО <Видео безопасность> ИНН 46ЗЗ0З9732 выпол

видеонаблtодения в жилом многоквартирном доме Np8/4 по ул. .Щипtитрова, г. Железногорск, Курская обласr ь

в составе и конфиryрачиИ согласнО приложения и учитывать стоиN{ость затрат, израсходованных lla

выIIоJlнение лаIIIIых работ l00% за сче,г рllзоl}ого дополIIIIтсльпого взtlоса собствеlIников R Dа]}lс e-62l
б. 83 коп. за l KBil ,|,II и утверждаю тариф на обслуrкивание системы видеонаблодения l00% за

счет средств собственников в пазпlепе - 43 пчб.00 Kolt. за l (олltу) KBltp,t, lll)}, e?Ke]uectl(l llo
ПреD;tсlэtсulu: Поручить ООО кВидео безопасность> ИНН 46330397З2 выполнить работы пО УСТаНОВКе
систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns8/4 по ул. l]имитрова, г. ЖелезногОРСК, КУРСКаЯ

область в составе и конфиryрации согласtlо приложения и учитывать стоимость затрат, израсходова}iных }la

выполнение даllllых работ l00% за счет разового доIIоJIllптельного взllосд собственников в раЗмеrrе - 62l
пчб. 83 коп. за 1 (однч) квартипч и }тверждаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l00% За

c!icT средс,гв собственников в пirзпrспе - 43 пr,б .00коп. за l (олttч) KB:rnr п l)\,сrксllссячlI()

<<Зit>> <<I I1rtt rtt в>> <Возлер:кl .1II сьr,

количество
голосов

0/о от числа
lIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

ко'llичество
голосов

% от числа
п оголосо аl]ших

)/ а'оъ уо r/7- z .?,7-

по пя,тому вопросу: Поручаtо ооо кук-3> ttootlucamb оm лд4епu u в uнпересах собсmвешtuкuв

tt olttettla tuй МК! вс е необхоdrьuьt е ёо z ов ора, Полоэtсенttя tt uHbte dllKy,+telmw, сsязанньlе с усmановкоu u

экс плуаtпацuей cuc пемы Bude онаблюdе н ult.

Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содерх(ание выступления
предло)кил Поручаю ООО кУК-3> поdltuсаmь опl lt|чlеllu u в uнlпересах с l1lG нuков помеtценuй МК! все

необхоdtLuые dоzовора, Полоэлсенuя u шtые dokyltlettnlы, связанные с усппновкой u эксп,lуаlпацuей сuсmемьl
вudеонаблклdенtlя

lоэюшtu: fl,оручаю ООО <tyK-3> поОпuсаmь оm u,uенu u в uнmересах собсmвеннuков помеtценuЙ МК,Щ все

пеобхоdtьuые dоеовора, По-цоэlсенuлt u ltttbte dокуменпtы, связанные с успtаttовкой u эксплуаmацuе 1l cucllleмbl

вudеонаблюdенttя,

который

Преdс е dаmель обulе zо с обрш ttlя
Ц"щ-,ИЬ
М.В. CudopuHo

l
С е кре пtuрь обlцеzо собранttя

L

Проzоltосовсмu:

а@:Пopyчитьooo<Bидеoбезoпаснoсть>Инн463з0з9732вьlпoлнитьpaбoтьt
по установке сисlЕм видеонаблюдения в жило]\l многоквартирнопl ломе Ns8/4 по ул. ,Щимитрова, г.

железногорск, Курская область в составе и конфигураuии соглас}iо приложения и учитывать стоимос],ь

затрат, израсхолоDанных на выполнение даппых работ 100% за сче1' разового дополнптельного взlIоса

собствеttников в пазмепе - 62l пчб. 83 коп. за 1 (одпу) квартшпч и утверждаю тариф на обслуlttиванис

систе]!,ы видеоttаблюдения l00% за сче1, средств собственников в DазпtеDе - 43 Dуб. 00 коп. зд 1 (одIIv)

цщщцрJ едgд!sýд.Yдо.
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пrltпtяtltо 0 t о+tваняl+lв) peltla1l1l(, Пои,цqю ООО (УК-3> поdпuсапlь оm ш|iенu u в uнлпересах собсmвеннlrков
по,uеu|епuй fuIK! все необхоdttмьtе dоzовора, Полоэtсенttя u uHbte ёокуменmы, свяrанные с ycmaHoBKoit lt
эксплуаm ацuе й сuсmемы вuёеонаб.цюdа шя.

6. По шестому вопросу: Утвердить порялок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшен иях.
принятых собственниками дома и,I,аких оСС путеNI вывешиваlIия соответствуlошlих уведомлеtlий lla
лосках объявлеtlий подъездов дома, а так rKe на оr|иц иальном сайте.
СлуutсLпu: (Ф.И.О. высryпаюцсго, краткое содержание выступлен которыll
предlоя(ил Утвердить порядок уsеломления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собствегtников, проводимых собраIlиях и сходах собственников, равно, как и о решениях. приllяты\
собственниками дома и таких ОСС путсм выRешивания соответствующих уведоNlлений на досках
объявлений подъездов дома, а так;tе Ita о(lи
поldлоэtсtt;tu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocOBaJlu:

прuпяtпо fuс-ltоаняtпо) решенuе.. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированпых
общих собраниях собственниковJ проводимь!х собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же tta официальном сайте.

Прrrложение:
l) Реестр сфственникоll помещений многоквартирного дома, принявших )лIавстие в

голосовании на | л,.вl экз
2) Сообщение о про9/iдении внеочередного общего собрания собственников помещени1-1 в

многоквартирном доме на !L л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собствеtIникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

пловедении внеочередного общего собраllия собственников помещений в многоквартирном доме
! л,, в 1 экз{еслч uной способ увеdо.лt.ленttя lle успlановлеll решеlше.u) ч

;р Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно1{ доменаИл..вlэкз.
ф Реше""я собственников помещений в многоквартирном доме на 9L*;1 u r*r.

rа,и.о,t! lt lo/{u
(лата)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраtttrя (Ф.и.о, f; РН ld{-
(дата)

(Ф.и.о. /Dн fu//-
,raтa)

.l

<<За>> <tПротttв>> <<Воздсржа"rtrсь>>
коллt.tество

голосов

0% от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

0% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqY .?gZ r' /r"

<<За>> <,ПротlIв>> <<Возлержалпсь>>

гоJlо R

Количсство о/о от числа
проголосяв€вцих

количество
ГО]'lОСОВ_

0% от числа
проголосовав,рlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихyyz /z

Члены счетной комисс1.1Iл:

J
(подпltсь)

,//, ё

(Ф.и.о.)
(дата)

циальном саите.

члены счетной комиссии:




