
.-/--
Проrо*оп {Иf,

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. Энmузuасmов, doM I ]/2.

201z. Желелюzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

а/оПредседатель общего собрания собственников:
(со нник квартиры Nч

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/lz,s

Даtа
,,J1,

начала голосо
03

вания;
20l !г.

(Ф,и.о)

ин во дворе МК!, (указаmь

t 1f r. ло t б час.00 мин <,nfo!>

Форма проведения общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась ,,_off

чно
) 2U!го

Место провеления: г, Железногорск, ул

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с ч. 00 мин. <

DOэ
часть
uХ

в 17 ч. 00

20
г.

Срок окончания приема оформл енных письменных решении соо
"ru"п""*о"rgИ, 

2? ZOt /, в l бч. 00 tuин.

-,Щата 
и место подсчета голосов (Jd, 20lLг., г. Железногорск, ул . Заводской проезд, д. 8.

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: :ГУ:Ч[-кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна {r'gZ j- *".,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
46 чел.t

голосов собственни ков помецений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу ОСС от

общая площадь пом щений в МК.Щ (расчетная) составляет всего .5-/94 J- "u."Кворум им еется/ н е_и!J€gгд,l (неверное вычеркнуть) 6.r.3и
Обцее собрание правомочно/не-яревомочя.о.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

J цryОпверхdающеzо право собсmвенноспu на указqнное помеulаtuе).
/'

ell|B 1l р

с.,б c/2z 32/22 о € -7z4 z-
//.

ло ул

р ,/{ 2///еzёс

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собственников помещений:

с llace.цell

a23o
(Ф. И. О., лuца./преdсmавumе|п, реквлlзuп ы d окуме нmа, шоверяюцеео полномочuя преdсm авuп utя, цut ь уч асtпtlя)

(d,lя ЮЛ)

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmверэ!сdаю месmа хрqцеtluя бланков peuleHui собспвеннuков по меспу нахоаеоенttя Упраапюtцей компанuч ооо
кУК-3,,: 307 l78, РФ, Курская обл., z, Жапезноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Упверэrdаю общее колllчесmвО еолосов всех собспвеннuков паuеulенuй в dоме - paBttoe обulе+ry коltччеспву.u2
помеценuй, ноtоdяu|tlхся в собсtпвенносrпu опdецьных лuц п.е. опреdелumь uз расчепq ] zолос = l м2 помеtценtа,
прuн аdл еэtсац е е о с об с m в е н н utg,.

3 Преdоспавляю Управляюtцеi компанuu ооо <yk-3l право прuняпь бланкч решенчя оп собсmвеннuков do,+ta,
проверumь сооmвеmспвlýl лuц, прuнявullLl учасmuе в ?о]lосовалluч спаmусу собспвеннuков ч оформuпь резупьпаmыобцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе пропокола.

П р е d с е 0 аm е,п ь обtце z о с обран tlя

С е кре mар ь обuцеzо со бран tля М.В. CudopuHa

(dlп

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавurпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпо, уdосповеряюцеzо полномоччrl преdспавuпеля, цель

а4 ,t(й

l



4 ПОРУЧаЮ ООО <ВudеО беЗОпqсноспьD ИНН 1633039732 выпоltнumь рабопьt no ,rro"o"r, ,ur:rц
вudеонаблюdенuя в э!аulом .лlноzокварmuрном dоме Np!l/2 по ул. Энпузuаспов, z. Железноzорск, Курская обласmь в
соспове u конфuцрацuu coanacqo прlulоэlсенurt ч учumывапь cmotlt|locmb заmрап, uзрасхоdовонных на вьIпоIненtле
daHtlbtx рабоtп l00o% за счеп разовоzо dополнutпаlьноzо взлtоса собспвеннuков в оаlцеое - 93I 30 коп. за 1 holly)
кваDmuDv u упверэlеdаю парuф на обслуэtсuвонче сuсmеuьt вцdеоноблюdенчя l00o% за счеп среdсmв собспвеннuков g
DазмеDе - 60 00 коп. п 1 hdнчl кваоmu у еже.llесячllо
5 Поwчаю ооо lУК-3> поdпuсаmь оп лllченu ч в uнmересах собсmвеннuков помеulенuй МК! все необхоdчмые
dozoBopa, Полоасенuя u uные dокуменmы, связанньlе с успановкой u экспrуаmацuей сuспемы вudеонаблюdенчя,
6 УпверэlсOаю поряdоК увеdом.пенuЯ собспвеннuкоВ doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранtвх собспвеннuков,
провйtluьtх собранuж u жоdм собспвеннuков, рqвно, как u о рqаенчях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa ч mакtа осс
- пуmеu вывеuluванuя соопвепспЕ)юtцttх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dомq, а mак асе на офuцuаоьном
сайпе.

l. ПО ПеРВОму вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской
проезд, зд. 8.

С:Nша,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание "","rynn""""fl/affllltefu ,//. , который
ПРеДЛОЖИЛ УтвеРдить места хранения бланков решений собственников {о месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK_3>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,
ПОеdлОЭrcuпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО KyK-3>:307l70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ПРuПЯПО (ttе--аglцняцd оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОХ(ДеНИЯ УПРавляЮщей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд, 8.

2. По второму вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме _

равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т,е. определить из

расчета l голос = l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
С;tуlлаlч: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание высryпления

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших учy'стие в гол

оформить рез}льтаты общего соб_рания собственников в врдВfтокола.
П реОсеОаmель обще zo с обран uя

)а/и//йlk /./ ,

пpедлoжилУтвepдитьoбЩеeкoлиЧeствoгoлocoвBсеxсoбcTBeнниno"nБГ"*"""й"дo*.pаBнoе
количеству м2 помещений, находяцихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета l

l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
Поеdлоэюtаu: Утверлить общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное
количеству м2 помещениЙ, находящихся в собственности отдельных лиц т.е, определить из расчета 1

l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
OcoBa|u

Поuняmо аlе-поы+япеl oeuleHue., Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме
- paBl{oe общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е, определить из

расчета l голос = l м2 помещения, принадлежащего собственнику.

З. По третьему вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять блаНки

решения от собственников дома, проверить соотве-гствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить резульгаты общего собрания собственников в вrде протокола, /r, /,
С:t!пuалч; (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен и{)щцщ__d _t--. когорый

предложил Предоставить Управляюuей компании ооо (УК-3> пfаво принять бланки решения от
осовании ста-tусу собственников и

который
общему
голос :

общему
голс

<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голоrов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ц .QYtZ I 67.

<<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оу? ./ 42^|г

С екреmарь обu|е2о собранuя

2

М.В. CudopuHa



ПРеdлОжtлu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }пiастие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
OcOBu,lLl

Прuняmо (н€-цэtняtttо) оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки
РеШеНИЯ ОТ СОбственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ква о lп u D ч eJK eJl4 ес я ц, lo.
Слушаtt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высlуIlJIения который

л предJIожил Порl^rить ООО кВudео безопасносmьл ИНН 46З3039732 полнumь рабоmьt по успановке
СuсlПем вudеонаблюdеlttл о эlсuпом ,цно?окварmuрном dоlvе М] ]/2 по ул, Энmузuасmов,, ?. Железноzорск,
КУРСКаЯ Об.lаспlь в сосlпаве u коttфuеурацuu col,|lacllo прlлlоэlсенлдl u учumываlпь clllolL|,loctllb запlраm,
uзрасхоdованttьtх на вьlполненuе dанпьtх робоm 100% за счеm разовоzо dополнumельно?о Byroca
СОбСmВеннuкОв В ОаЪцеое - 93] руб. 30 коп. зо I (оlн кваоtпuоу u уmверасdаю mарuф ла обсзужuванuе
сuсmемы вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdсtпв собсmваtнuков в DarrцеDе - 60 оуб. 00 коп. зо l (оOпl,)
кваDmаDу енсемесячно,
ПРеёЛОЭruЦu: ПОРУЧИть ООО KBudeo безопасносtпьлl ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы по усmановке
СuСmеМ Вudеонаблюёенuя 0 эlсluлом MlloloKaapmupчov DoMe NЬ] ]/2 по ул. Энлпузuаспов,, z. Железноzорск,
курскм об-lасtпь в сосlпаве u конфuzурацuu соzласно прuцохенuя u учumываmь сlпоtL]уrосmь заmраm,
uзрасхоdованньtх на вьlполненLlе dаппых рабоm ]00% за счеm рOзооо2о dополнumельноzо взпоса
собсmвапtuков в оазмеое - 93I пчб, 30 коп, за I (оdн кваоmuоч u уmверэrcdаю mарuф на обслlасuванuе
сuсmемы вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсtпв собсmвеннuков в DаJrrеDе - 60 очб. 00 коп. зtt ] (oilty)

uDу ul(а-|rcся|lll0,
Пп oBalu:

<<За>r <dlротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшихqг -q77^ 4 r2"

<За>> <<Про,гшвr> <<Воздержалпсь>l
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ьо /о // J67" f -//iо

Прuняmо (нzlцмtlянd реutенuе: Поручить оОо <Budeo безопасносmьl инн 16330з9732 вьtпсллнumь рабоmьt
по успlановке сuсtпем вudеонаб.|юdенuя в жлlJло,ч млlо?окоарmuрном dоме Np] ]/2 по ул. Энmузuасmов, z.
железноzорск, Курская обласmь в сосtпаве u конфuzурацuч cozJlacHo прlulоасенuя u учulпываmь сmоaLфlосmь
заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненlле laltttbtx рабоtп 100% за счеm разово?о Dополнumе-льttоzо взноса
собсtпвеннuков в pazцeoe - 93I пуб. 30 коп. за l blHi кварmuпу u уmверэtсdаю mарuф на обслуэruванuе
сuсmемьl вudеонаблюdенuя ]00% за счеm среdсtпв собсmвеннuков в Dаз,uеDе - 60 Dчь, 00 коп.-Jа 1 (ойrу)
кваDmuоч ежепlесяч a).

СлJплацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручаю ооо (УК-3, поdпuсаmь оm ллvенlJ lt в uнmерес(л с сmвеннuков поме|ценuu
необхоduмьtе dozoBopa, Полоэrенuя u uные dокуменmы, связанные с усtпановкой u эксrtпуаlпацuей
вudеонаблюdенuя
преdлоэtсttцu: Поручаю ооо <yk-3l поdпuсаmь оm шuенu u в uнперессlх собсmвенн

5. По пятом5r вопросу: Поручаю ООО
помеtцеttuй МК! все необхоdшlvые dоzовора
эксlшуаmацuей сuсmемьl вudеонаблюdенtл,

необхоduмые dozoBopa, Полоэrенuя u uные ёоку.
вudеонаблюdенuя.
Пре dce dаmель обще zо с обранllя

<YK-3lt поdпuсаlпь оm шuенu u б uнmересах собсmвенttuков
, Полоltсенttя u uные dокуменmы, связанньlе с усmановкой u

который
trlK! все
сuсlпе.цьI

oB{ou u
uKoB помеulенuй It4IЩ все
экспlуаmацuей сuсmемы

й

J

\lенlпы, :JaHHble с yclllal!

М.В. CudopuHa

У. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <Вudео безопасносmь> ИНН 4633039732 выполнumь рабоmы
по усmановке сuсmем вudеонаблюdенuя в элслдлом мноZокsарmuрном dоме Ns] ]/2 по ул. Энmузuасmоq, 2,

ЖелеЗноzорск, Курская об,,ласmь в сосmаве u конфuzурацuч со?ласно прllllоэлсенuя u учumываmь сmоuvосmь
Заmраm, uзрасхоdованньtх на выпо-|lненl,ле lанпьtх рабоm 100% за счеm разовоzо dополнumельноzо взноса
сОбСmВеннuкOв в ошмеое - 93l очб. 30 коп. за l (odHy) коаоmuоу u уmвержоаю mарuф на обслужuванuе
СuСmемы вudеонаблюdенuя ]00% за счеlп среdсmв собсmвеннuков в оазмеое - 60 оуб. 00 коп, за l (odHy)

количество
голосов

/

Секреmарь обtцеzо собранuя



coBalu

П рuняпlо 4lе-lЕвullяпо) Deule lluе Поручаю ООО кУК-3) поdпuсаmь оm lorcHu u в uнmереса| собсmвеннuков
помеlценuй l,{К,Щ все необхоdtlмые dоzовора, Полоэtсенuя u u+ble dоkуменпы, свюанные с усmановкоit u

эксплуаmацuе й сuсmемы вudеонаблюdе нuя -

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решеннях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.rьном сайте,
Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и циированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРинятЫХ

собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на доскаХ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
пtэеdложlдu: 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 - п)пем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<За> <<Против> <,<Воздержалшсь>>

количество
голоров

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/| qцZ /. ,/9ё /."

Прuняпо 0ле-J|рцня]l1о ) ulе llue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и TaKIr( ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
I) Реестр сqбственников

голосовании на !- л..в | 1кз

который

Ф.и.о.) J/, 09. ilr
(датаГ

о ,27, (Ф.и.о.) )/,2g./&

ч

помещении мцогоквартирllого дома. принявших учавстие в

2)
многокв

сообщение о
артирном доме на У л., в l экз

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

3) Реестр вру{ения собственникalм помещениЙ в мвогоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

3 л,, в | экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не ycmaчoz.|leч решенuем) \/
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

gаР
5)

л., в l экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u ?/ n.,1, 

",*r.

22//Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члсны счетной комисси

(

2/ (Ф.и.о.)

(лата)

(лаlалоjlплсь

<Против> <<Воздержа",lнсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17-ху7, и -/6Z ./

члены счетной комиссии
поiпl!сь

2
'"qlАFQД,2/

4




