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внеочередного обtцего собрания собс,l,веllttиков помеltlеlIrlй
в многоквартирном доме, расlIоложеIlllом по алрссу:

Курская обл., е. Железно2орск, ул. ;\ulltчпрова, dом 8/5.

Il оведенIlого в о ме очllо-зао!IIlоl,о 1,oJIOcO l} lIrl
t. )liеlазtюztlр<,к 20l

l Iрелселатель общего собрания собственников:
( собс] t]ellllllK riBitp,t иры ,\ll

Секре-[арь счс,] ной копtиссии общеt,о собрания собс,гвеtIttиков

'р}, / zot _1;.

,Ц

IlачаJIа голосоваllия:

ItlecTo провеления: г.
tDopMa проведеltия об
Очная часть собрания

Жс;rезногорск, y;t

щего соорани

х,/5

,,lo\lil л,]

(Ф,1,1.())

состояJlась <( р8 20lЗ 00 лtин во дворе М l(,Il /,указалlь
я -]0ч

в 17

,llt,(,r?Ф по алресу: г. Железногорск, ул
мил, ц2 "08 20l3 г. до lб час.00 nnn,rо4,liаtlчная часть собрания состоялась в периол с l8 ч

о9 20lZ г

Срок окончания приема офор мленных Ilиcbi\|e нных реtuений собс,гвенников<Л, а9 Лt3 ,- в lбч. 00 лrиtt

л lla l а и NtecTo подсчета голосов < d4r, о9 20l 8 г., г. Желсзttоt,орск, y.ll. Заво;t езд. д, 8Koll п
Обutая площадь;килых и нежилых помеu(ений в многокRар,[llр IloIl ilUi\lc UU! lаlJ.lяет Bcelo:

павl la +0 
' 

кв.м..

?6sГ_Е:-"*

74 2 nn.r,,.

}l] Ilих llлощадь не)киJlых помеtllений t} у ногоквар,гирI |о l\l доillе
l l.]lоlllадь r*iиjlы\ Il()]\|сlllеlIии t} многоl(ваl) I нрном ломе paIrlla

.1(.rtя tlcy щсств;tеtlия Ilодсчета голосов собствеl{ников за l голос приltя,г эl(виllаJIент l кв, ltcr,1,1a обrцей плоrцали
l lриllадlежаtцсго ем}, llомещения.
Iitl,t ичество го_,lосов собст венников помещений, приl'lявших )/частие в голосоваtlиl]

{Lчел,l кв.м. Список прилагается (приложеlrи
) составля,-, t всего
уrо1 f{f","

eNчl к llротоколу ОСС ol
_ZZбQ_2 ",,".

o/.oq, t
()бu(ая п:Iоца;{ь ltомещевий в МК! (расче,Irtая
l{BtlpyM имеется/llЁ+lтrеgrcя (неверное вычеркн
Обttlсс собрание правомочно/но_вр*воt"tочttо,
1,1ниttиатор провсдеllия общего собраttия соботвенников поirtещеtrий собсrвеннttк поl\|еIltсl{ия lФ.И.О. Hcl,ttelt

ця ц реквчзчпы dоху.uеппа, поdпверасdа сооспlвеllllосlпll

lJ,[c.4
|.
Lс2

.JIиrtа, trриглашсtlные дllя участия в обtцолt собра с()ос,|,Rс l{ l lI1]i(] I] п(l\lcllIcllll}|

пlе с ll(lce.lcll uе.1l

u$аlс*
о,, .1шр/прео.,павчие.,lя, реквllзllпlы t)oK1,,tteHnla, уdоспов

й,

юu|е?о 11о.,lно.\lоч lýl npeOctnaBuпte.Llt, це,111 учаспlllя )

Il).lrt l().'l )

Повестка лня обшlего собраllия coбcTBerlrlItKoB lrо}tещенил"t:
l Уmверэriаtо месmа хранеlluя блпнков pettleHuй собсmвцtttllкоа по .l!ecп), llс!хоэ!сdечu| Управlшюtцеt'i коltпqцчц О()()
,,):K-3t 307l78, РФ, Курсксý обл., z. Жutезпоеорск, Завоdской проезd, зd.8.

2 Упверлк,dвю обulее колччесmво 2o.llocoт Bcer coбcmBeпttttKotl ttсt,ttlцеttuit tt do,tte , paBttoe ,цiц|е,tt,t,коltuчеспв.у,tt2

tto.tteuleHuti, на-\оdяlц|вся в собсmвецносrпч оmdеllьпых lчц пl,е. oпpele.|lll1:,b l|,) рслсчеп0 l itl,,tllc, . l м2 пo,tleulettttlt.

п 1ttu t ad-,t еск,аlц е ео собсmсаtttuку.
3 Преdоспtаачяю Управляюцей Koltnctlua ООО <УК-3у прuво прчllrпlь б.,tuttKlt реutенuя ottt собсlпвецttltков dtl-1ttt,

проверuпь сооmвеmспвл!я пuц, прuпявulлL\ учqспче в ?о.\осовсlнлlч сtltсuпуq, собс,mвеннllков lt u|юр.ttttпlь резу,lьпllпllы
обtцеео собраша собспвеннuков в вudе пропlоколш

l l l ц, t l с с О о п t е. t t, t х1 t 1 
е., t l L, l l t'цltt н t tll 2(l2

/-{Т/)

(' а t; ре п t ctpb clit u 1е,,о с об pu tt uя ,1.&*{ !v!.ll. Cudttputtct

по ),]l.

auo".,*-1
,'.--,,^,",чrйZ

[/



4 Поручаtо оо() <Вudео безопосltоспtь> инн 46330397з2 выпо-lнllпь робоDlьl по ),сlпановке cllcпle.|l
вttdеонаблюdенuя G irlcluo.|ll MllozoKчapmupHoM do.1te lФ8/5 по уп. ДlLцumрова, 2. Железно2орск, Курская обласпь в (l)сmаве
u коuфuzуроцtttt cozJlacпo прlаоэсенл!я u 

''чumывqпь 
споuцоспь запрап, uзрасхоdованных ца выпо]l!еllllе lопrшl-t lrttбollll00 за счеп ра ,0во?о iqllо;llluпlеqыюzо вrпосо собспвелtлllков в DазмеDе - 730 оуб. 59 Kotl. зо 1 hiпt) квlпп

llпверэtсdаtо пtарчr| па обсjlуJсчванче счспtе.ltы вttdеонOбjlюdенuя l0094 эа счеп cped спlв собспвеннчкоб в 1,1oHeDc - 5l)
ll:l,б.0l) коп.,\о l l, li в о l, п | l l ll!', Olce.l l с с я ч l l l,
5 |lopt'tatcl ()()() nYK-?)' поdпчсаmь ()пl u.уанч l! в л!нlпересах собсmвеннuков помсtцецtt МКД все Heoбxodt'lbte

6 Уmверэtсdqю паряОок yBedo-tl-,lettttя coбcпBeuнttKoB do.ua об ttuuцuttpoBaHHbtx обuluх собранuж собсmвсlllluков.
провоdtлlых собрсllluях u cxoictx собсmвеtltlл!ков, равно, кqк I о репЕпшх, прlняпых собсmвеl!нuка||ll dо-uа ч пакtв ОСС
- lупеu вывеuluванlа сооmвепспвуЛоu|lLt увеdо.|llленuЙ на dосках оьяеOенuй поdъезdов dоМа, а пок эtсе на офuцчaL,lьllо.\l
caliDle,

l. По первоllv l]опросv: Утвс1l,,tи'гь места хранеllия бланков реtttений собствеttниttов Il() l\ ec,ll
lla\Orl(,lcl{tl'l }'tlil'ttl_tltltlttlcii Ko\|llatl]ll}| ()()О <УК-j>: 307170. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заво,,tскtlii
проезд, зд. 8. оф. j.
C:t),tuarr,, (Ф.И.О. выступающего,
|lредложил УтверлI.tть t{еста xpalle

кра,гкос содер)канис выстч1]ления fu{*.'o l]ы п
llия блаl{ков решениЙ собствеtrttиков по месry иах еllия Управляlоlцеi,i

коl\,lпаниИ ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железtlогорск, ЗаводскоЙ проезд, зд.8, оф. З.
ЦlУёЦРцЦlц: Уr-вер,tIиr'ь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляlоrцеli
компании ОО() <УК_З>: ]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8, оф. З,

<.]а (ll TlI l}) <llo l,t
о% от чис;lа Кtl tи.lес t Btr

ll oгo".loc()l}al}lt] ll\ гоjlосов

о% от чисltа
Il I,оjlос()в;lRlllих

в пpoToKoJla,

|Количество i

кол ичество
l,олосов

Ко;tичесr,во
loJlocoB

т

ко;lичсство
1,0_rloc()l}

уо o'l чисJlа
ll lOcoBaB|tI l]\

о/о оr'числа
гоJlосов l ll ()0,()Jl()col}aBшll\

-]

J
ПРuНЯmО rне,lРmТmа peulш,' Утвер,lить места хра}lения бланков решений собствснвиков по пlccl,\
llаХОЖЛеНИЯ Уll1'lаВЛЯЮШlеЙ КОмпании ООО <УК-3>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Завсr]tской
llроезл, зд. 8, оф. 3.

2. IIо второllv BolIpocy: Утвердtrгь обIцее количество голосов всех собственников помсщений в rloмe -

paBlloe общепl)'l(oJlичесl,вУ м2 поьtеtllеtlнй. находящихсЯ в собственности отдельных лнц т,е. опредсjrиlь и.}

расчета l голос = | м2 помещения, при}lаллежаrцего собственнику.
Cлyututtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ()рыи

1-1рсдло)l(ил Утвердить общее количество rолосов всех собстRеIlников помещений в до - paBlloe обlllс\1\
количеству м2 помеtllений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета l го:lос :
l м2 помещеtlия. гll)иllаllлежаtIlего собс,гl]с}ltIику.

Црзtllроцlцц: yr вср,'lить общес коли.tесl,во голосов всех собсrвсttltиков помещений в допtе - равное обцсм1,
ко,:lиtlеств_v Irt2 поtlсll1еlrtлй. находяtItlr\ся lr собственности оrдеJlыlых лиц т.е. определить из расчста l гоJlс
l lt2 помещеtIия, приtlадJlежаulего собс t,венltику, \-/

,.,1ос

<|]lr> (ll o,tlIl}r, <<lJоlrлс '/Kil.ПIlcb)'

''4.,

l/-

0% or, числа
I Il)olI)JlocoRanllIll\,l w

цtllцztllццlзцlttцщl_!|ецrе Llе: У-гвер.ltи,гь общее количество голосов всех собственников помещений в lto}le
- paBlloe обцслtч количеству trl2 полtеlllеttий, находяцихся в собственности отдельных лиtl т.е. опрелели-l.ь из

расчета l голос = l м2 помещеllия, приlIадлежащего собственнику.
з. По TpeтbcMy вопросу: Предос-l,авить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять блаtlки
решения от собствеttников дома, провери,tь соо,гветствия лиц] принявших участие в гоJlOсова}Iии c.t.aTycy
собственников и о(lорми,rь результаты обtrtсго собрания собствсllников в

фуцсцlц; (q).И.О, Rысlупаlощего, краткос содержание высryпления) -/ о,lорый
llреjl,,]ожи-,l Преjtt,сr,авttть Управляюtttей компании ооо (Ук-3) право принять бланки решения о-|,

coбc,ltlettltllKoB.:lor.ta. ll|]оверить соответсгl}llя лиllr приняRtIlих участие R вании статчсу собствепttиков и
о(рормить резуJIь,I,аты общеrо собраllия собс,гвенников в в

Пре DсеОu п rclt ь rлбulе zo с oб1-1Lt t t tut furralcraar-r2Фс

]

кол ичес,гвсl
голосоR

% о1, чисJlа
прогоJlосовавUlих

2я.у ,/з-

С eKpeпtttpt, обtцаlо coQput tttя

oKor,l

i\L ll. ('ttOopulta

-]_

_-г!/z_ __.]

,(/, aarp{Z_
---rr-T-



/, у.2я Y- 1г75- 51/7- /q

Преdлоэtслutu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки реtuения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, приl{явtllих учас,гие в гоJlосова1,1ии cтaTycy собс-гвенников и

оtРорми,t,ь рсзультаты общего собрания собственников в виде проl,окола,

<r }:trl KI l o-1,1lI})) ((I lllcl,,
количество 9; о I tlисjlа уо от числа litllI лtчес,lг

осов Il ого"IIосORlll]I1r t1\

Ko"'I ичество
гоJlосов ]I ol oJlocoaцBllll]x lo,1locoI]

l llj с] la

Il огi)] lосоl]аl]ших

КВ!Цt''lu!r|'еJК'е,llеL'rlЧН!' 45_ _ . ь l,
(.l_\tlllltll, (q,,ll,\). 8ысl}ltхl\)lцсl о. KpaIK(lc co,]tep7(illlи( L}lп(г\ll,itjlllrя)/Z]4/Ип{Ц{{/1,(/ nurr,lr,,ti
llр(,t]lOriи_I П\l|)}чиtь ()()() 

" lJuoL,o t,, 1,1lctr,ttoctttbu !!]tt! ll,_]_1t]'')'_;) l,|ll1l,.llllllll,, 1лt,,Иlt,,t lll, _|,|.,lt1llltOl,^,\,

1r,,,rr,r." вllОеон.rблюоеtlшl в Jlclllo* ,uloi.ol(Japl1lllpлot Oosle jW8/5 по y.,t. ,[luuutltpoBtt, z. )Ке.lезttслеорСк, КУрСкuЯ

Г!рuняпtо htэзlgll*пеLр9ццц!9., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право приняТь бЛаНКИ

решения от собственtIиков лома, проверить соответствия JIиц. приllявших участие l] голосо8аIlии сl'атусу

ссlбственников и оформить результаты обlцего собрания собствеtltlиков R виле Ilроl'окОла.

4. По четl]ср],ому вопросу: Поручаrо ()ОО Kl]tйecl бeзtlttttcttrц,tttb," t,IIIlt ./6ЗЗOЗ9-, -i- l].'ll!l).lllllltlb PШ7lJltlЫ
по )1спlановке сuспв,ч вudеонаблюdенltЯ б )rculo,ll .uHOZoKBapп:llPцo:t dоме NplJ/5 llo .\,jL Дll,\|llпlровu, 2.

Же:tезнtlzорск, Курская облшсmь в cocllltlle u конфuzурал|чu со?.ц(lсl!о прLшоасенLlrl u ))Ltllltlьlбuпъ cпloulroclllb
заmрап\ lLзрасхоdовацньtх на вьlполllенuе iанпьtх рttбоtп ]0()О/, зtl счепl ptl3oцo?o Dtttttt.ttt ttttleЛbttqeq ВЗlroсat

с,обспtвеttнчков в DаlцеDе - 730 руб, 59 коп. за l k)OlrN) liBoDllluD|, ч уtпверэtсDаtо парчф на обслулсuванче
(,|!L,llle.|.lbl вtплеtltшб.,поdаttlя ]00% за с|lеп1 среосплв сrлбс пttlet t]rtKtlli в Dаз.чеLе - 5(l lц'б. ()0 tiоп, ]о ] (ool1,1')

l|(l выпо!!L!еl!че DaHttbtx рабопl ] 0()96 за с,tепt розовоео ioпoлttuttte:lbll0zo лlзll0с0 coбc,пtBcttltttt;t,t; 9211311929_/Ш
руб, 59 коп, за I ht)tty) квпрпuру u уllлверэLdаю tttapur| на o(lc t1,.lt<,uBatttte ctlclttc,tlbl BuOeottcб,ltodattmt ] 00аZ за
с, ч е пt с реdс ttlB с tлбс mва шttKoB в оttз-ttепе - 50 пу(l. 0() коп, зч ] hd t t l,) KBtt ll ttt ч пч e.ll(?.ll еc я ч l ! l )

!l1цd.лrlэк.ttуtt; llоручить ООО KBttdeo безопасttосtttьtl ИНН 1б33039732 Bыпr1lttttпtb 1luбrlttttt lltl yclllalloBKe
с,чспrc.ч вudасл turi_пп_ldенuя в экзlлом .]1,1л!о.,ок(iарпtuрно.v Oo,tte Nll8/5 llo .yjl. lltLttuпlpoBu, z, Жс,.,tезtttlzорск, Кvllская

|lu Bыпojlllet!lle DattHbtx рабоm l0026 за счепt розовоz1_1 йоtлtlлнttпле.,lылоz0 взлtоса coбctttBettHttKoB q2РЦ2g_/l!
руб. 59 коп, за l fudпй кварtпuоу u уплверэrcduо mарuф на обс.ц.ч.r(lк,аruе cllclllevbl BuOe ашб.lюОеtlllrt ] 00ОИ за
c,,t е пt с ре 0 с tttB с tlбс пtве t tHuKoB в Duз.|lеDе - 5() D|)б. 0l) коп. зп I l0ill|,l liцlltlllltltlv e,ll(a.l!e(r! |l l ll)

Проео.,лосова,ltt

<<За>> ,(l l o,1llBD (l l llcb))

коrlичесr,во
гоJlосов

.) г-

04 от числа
l]DoI оjlосовавulих- 7r/---

l I ре t)c е dа ttte., tb обtllеz-о собра t uя ,Фr"оr"ruа

Ко.,tи чество
|,OjIOcoB

0/о о'г чис,'lа Кtlли,tес,l
I,()jIOcoI]

l,<- |

пlr(rI,, Iirc()]]:lIi||l

()г чис]lit
Il\

у,
цоl олосоRll l]llllj

,2/.
х

-r- ,/

5. По rrяr,опlу воIIросу: Поручакl ООО <YK-3l l1оОпuсшllь 0lll tl.|lellll lt б лп!lllересu.\ co(lcпtBettttttKclB

tloMeupttuй МК,Щ все необхоduмые dozclBopa, Полоэtсенuя u uttые dокумеtrпlы, с,вязаll1lьlе с успlановкоrl Ll

)кL,п.lуuпLJцuаЙ L,uL,пlемы \uоеонаблюоенuя, l'Э .. / h, //
('лwапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаltис выс tуплсIl "il а Р/L/l'{'П{|Иfl, tQo,upu,l,

t;нОеонебLuоt)еttttя

Црц!лцццlll. llоручtпо ООО <YK-3l ltoulllcaпlb olll LL:'leHlr u б LllllllepeL,d.\ cclбctttBettпuKtlB tto.ttculettttit ll4K/] все
trcобхоdьuыс оо,,оворu, По.,tо,жапuя u ut!ые olry.|relmhL связlllll!lпе l.,),L,lllLllloBKoil tl )Kl,,l1,l|-LllllLll|llL'i! cucltlL',|tbI

вudеонаб-аюоеlllв.

J

L' екре пtарь обu1 е zo с обраt tttя д

2

,|1. В. Cudc-lptutu

_ 
ll1п,,t, 1,ц-,х1,1 ,1,

зgL
lilplпTяltlg ае 1д!ааLре!!еJ!цеj Поручиr,ь ООО KBttOeo безоltсtс,tttлспlьt, ИНН Jб330397З2 вьtпt-1-1ttлппь рuбопtьt
llo )1сlпановке сuсmем сudеонаблlоdеttttлt в жIlJloJl .|l*o?o*Baptllup+ov ооме Np8/5 tlo y;t. fltutuntpoBa, z,

)Ке_lезtttlzорсt;, Курскust обласtпь в сослпuве u конфttzурutltttt co?Jlacllo llpu,jloltcellu, t! учlllllьtвulпь спlоll\tоспll>
зllпlрOпl, uзpac.\odoBattHbtx lla выпо_анuluе dmtltbtx рабопt l ()()ozi зч cllelll рOзOво?t, )о tttl. t lt llttte"tbtttl?o tзtttlсt
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6. lIo tttecтolry вопросу: Утверлить порялок уведомлеtlия собственников дома об llH и циltрованtlых
обtцих собра|l1lях собственников, проволимых собраниях и сходах собственllиков. равно, как и о реlilениях.
llринятыХ собс-l,вснt lикамИ дома и таких ОСС - путем вывешивания соответс,l.вующих уведомлеltиii на
досках объявлсний подъездов ]loMa, а так же на оt!ициальном сайте,
С!уц!ццr: (Ф.И.О. выс,lупаюutеl,о. краткое солержание выстуtrления)
lll)С]lло)l(ИJl Уr'всlr:tиrь tlоря,цок \,вс,lк)\l,tсtlия сtrбсl,венIlик()в ;(o\1:t об инициированllых обulих собрания\
собственников. llроводимых собраниях и схолах собственников, равно, как и о ре[lениях. приня,l,ых
собс,rвенникамlt .1orla tгrаких Осс - lIугем вывешивания соответствующих уводомлений lla досках
объявле}Iий под,l,сздоl} лоl\rа, а 1,1tK )l(e }lа о(ltлllиальном сайте.
I l ре d_,t оэк, ttl tt : Y,t,Be рllи,],ь поря.,tок чвеr,lомлевия собственников дома об инициированных общих собраttиях
собствснttикоtl. liроl}одимых собраниях и cxo/lax собствснников, равно, как и о реulснияхj прrlняl,ы\
ссlбственниками,цолtа и таких осс п}те]\,| вывешивания соответствующих уведоNlлений на лосках
объявлеIlий поjlъездов дома. а так я(е tla о4)ициальном сайте
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щtце_цщ: Утверлltть порядок уведо]\,lлсния собствеttttиков лома об иl lициировалt ttых
ОбtttИХ СОбРаltиях сОбсr'вснников. IlроRо,,lll11ых собраниях и схолах собственttиков. paвllo. как и о реllIеlJllя\
Ilриня,|,ых собсr-венниками дома и ,lаких оСС п},те]\| вывешиваllия соответствукlщих уведомлений на
1осках объяв_lеtlllii ttо,.tt,сз:lов ]tопrа. а l,ali il(e tla о(lиttиалt,нопt сайте

Приложснllс;
l) Рссстр собствен}Iиков помеп(епий многоквартирного дома, принявlltих учавс,гие l}

го-llосовании на __л., в l экз
2) Сообruеrlие о ItровrJIснии I}l lеочередtlого обцlего собрания собственников помещений в

MHoI окl}арl,ирllо\1 доме lla / л,. в l 1к,],

3) Реест1l вручения собствеr1llикам помепIений в многоквартир}lом домс сообщеlIий о
ПpnRc,'telllttl llI lctlLleperlltol о оtiщсt,о собрания собственников помещениЙ в многоквартирном /lloNle

_) л., в l экз.(с(,.,i 11 llлrой L,пособ увеr)оstлtеrtuя не усmФювlаr peurcHueM) \z
4) ,ЩоверсrI rlос,гl{ (копии) предстаIrителей собственников помещений в многоквартирном ;loNre

наОл,,Rlэкз.
5) Решеlrия собствеII}Iиков помеLllсний в многоквартирном доме на л.,1 в экз.
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