
Протокол
внеочередпого общего собрапия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположеtIном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, Ленuна, doM 74/2.

z. Желеаюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведеtlного в о ме очltо-заочного голосования
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начала голосования:

г.

n./ 
',
+фМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма проведепия общего собрания - очllо-заочllая.
Очная часть собрания состоялась "л, 2U!гом
меспо) по адресу: г. Железногорск, yrt

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

0r 201t_

в |7
7

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений s многоквартирном доме равна

U !г, ю lб час.00 мип rQqý

кв. м,,
к в. N{.

оСС от
кв. Nt

/d. /3

) 1

,4 .Щата и место подсчета голосо u n|f,
х письменных оешений со07 2ul_r.

бсrвенникоuой 0V zOtfr.B lбч.00 мин.срок окончания приеNlа офор ]!lлен l { ы

, г. Железногорс к, ул. Заволской п д.8
Общая площадь жилых и нежилых помещений в Ntногоквартир ном доме составляет всего: кв. м.,

l!,e равна

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивaurент l кв. метра общей площади

принадлежацего ему помещения
нников помещений, принявших участие в голосованииколичество

y'OL чел.t кв. м. Список прилагается (rlpиложение Nsl к П
обшая плоцадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

?

Кворум имеется/t€-я €еfgrl (неверное вычеркнрь) ./и
Общее собрание правомочно/ttстtравоtntо.+fiо
Инициатор проведения общего собрания собст венникоВ помещениЙ - собственник помеUtения lФ.И.О. но.чер

елпа. поdп верхdаюu1 право занное помеценuе)doKyM

{с

'.,ОсёИ аъ,с1, L
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Лица, приглашенtlые для участия в общем собрав собственнико помешении:

(dля спа пlс с Itltce.lell

О., лuца/преdсmавuпеlя, реквuз|l lll bl dot9,MeHпa, осmоверя lоlцеZо полно-чочuя преdспавuпеля, цель уасmuя)

(ёля ЮЛ)

(l!олц,|енованuе, Егрн юл, Ф-И.О. преdсmавumеля IОЛ, цквuзumы dоtуменtпа, уdосtаоверяющеzо палномочuя преdсtпавutпеля, цеltь

учасmuя),

Повсстка дllя общего собрапlrя собственпllков помещенийз
l Упвержdаю меспа храненчя блаtков peuteHu собспtвенttltков по ,l,tеслпу ttoxoacdeHuя Упрасlяюulеti ко,uпаluu ооо
<YI{-3>: 307l78, РФ, Курская обл., z. Жеlезноzорск, Завоdской проезd, зd.8.

2 Упвераеdаю обulее колччесщво lojlocoт всех собсmвенцuков по.цеu|енuй в doMe - pctBHoe обцеuу кОлuЧеСmВУ,u2

поtлецаtuй, ахоdяlцllхся в собсmвенпоспtt lлпtdельцых .luц m.е. опреdелuпь лlз расчеmа l zолос = l м2 по.чеЦеuuЯ,

п pttH аdл еэr а u1 ezo с об спв е t t н u ьу.

3 Преdосmавляю Управllяtоulелi ко,чпqllчч ООО <YK-3l ц)Oво tlрuняпь блапкu реutеччя оm собсmвеннuкОВ dома,

проверumь сооlпвепсlпвчrl Jluц, прullявullLl )цасmче в еолосоваllлlл! спапусу собсmвеннлlков u оформutпь РеЗУllьmаmЫ
обulеzо собранuя собсmвелнuков в Bttde проmокола.

Преdсеdаmель общеzо собрп tttя ,t.U,ft"rоГо-€а

Се кре ппрь обulеzо собlлаl t tut М.В, Сudорuча

(Ф.

,//аlЙ-



1 Поручою Ооо кВuОео безопасносmьу инн 4б33039732 выполнutпь рабопы п(.) усmановке сuсmепl
вudеонаблюdенuя в хlс,uлом мноzокворпuрном doMe lФ74/2 по ул. ЛeHutta, z. Же,lезноzорск, Курскм обласпь в сосmаве чконфuqlрацuu соелсtсно прцлоuсевuя u учuпываlrrь споufuюсmь заmраm, tврасхоdованных Hcl выполненuе dапttых рабоml00o% за счеп разово2о dополнuпе|ьноZо взцоса собспвеннuков в рqзuере - 658 ру6. 20 коп. з(l l (оd у) кварпuw ч
уmверlсOаю парuф на обслrэсuвqнuе сuспецы вuОеонаблюdецчя l00o% зо счепt среdспв собспвеннuков в размере - б0
руб.00 коп. эа l (odt' кварпuру е)!селесячно.
5 Поручаю ооо tУК-3> поОпuсапь оп llpleлu u в uнперес{u собспвеttнuков помеtцеttuй МК! все необхоduuые
dozoBopa, Полоасенця u uные dокуменmы, связонцые с успOнсtвко u эксплуапацuей сuспеllы вudеонаблюdенuя.6 Упверэrdаю поряdоК увеdомленuЯ собсmвеннuкоВ Оо.uа об uнuцuuрованных обulш собранttм собспвеннuков,
провоdц,vых собранtlях u cxodax собспвеннuков, ровно, k(zk u о реulенчм, прuняmых собспвеttнuкqлч dома u покuх осс--:"!:У 

""""-uuанuя 
соо,пвеmспЕ2юulttt 1веdо,uленuй нq docKax объявленuй |lоdъезdов оома, о пак эrе на офuцuмьнач

сqцmе-

По первому вопросу: У.гверлить места хранения бланков решений собственников по месryнахоr(дения Управляющей компаliии ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс коипроезд, зд. 8, оф. 3.
Слvцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) h,rr[.ча которыйпредложил Утвердить места хранения бланко в решений собственников по месту нахождения Управляющейкомпании ооо (Ук-3 >: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, зд. 8, оф. 3.ПpeOittlxutu: Утвердит ь места хранения бланков решений собственников по месту нахох(дения Управляющейком пании ооо (Ук-3) з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, зд. 8, оф. 3

u;

Утвердить 
"еста xpiHения бланков решений собст венников по Mecтvнахоr(дения Управляющей KoMtlaH ии ооо кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд, зд. 8, оф. 3

Утвердить общее количество голосов всех собственников помещени и в доме

2, По второму вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственtlиков помещений в доме -
равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить изpaсчeтаlгoлoc=lм2пoмеЩeния,пpинaдЛежаЩeГoсoбственникy./(\
С:vпцапu: (Ф.И.О. высryПаюцего. краткое содерЖание высryплеI| нф lr,rt,r' i /L, aJa_. которыйпредложил Утвердить общее количество голосов всех собственнипо" пы Jйllй - равное общемуколичеству м2 помещениl'i, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить нз расчета l голос:l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
ппеdлохuлu: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное общемуколичеству trt2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета l голсI м2 помещения, принадпежащего собственнику. " 

\-,,

е

равное общему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из
расчета l голос l м2 помецения, принадлех(ащего собствен нику.
з. По третьему вопросу: Предоставить Управляюцей компаниlt (JOО кУК_3> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проsерить соответствия лиц, приllявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего соб

одерr(анне высryпления)
рания собствен llиков в в

2,
протокола.

С.,tуuлацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое с -LL Z,/Lпредложил Предоставить Управляющей компанин ООО <УК-З> право лринять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить рзультаты общего собрания собстве
Преdсеdаtпель обulеzо собрапtlя
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Секреmарь обulеzо собранuя
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М.В. CudopuHa
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<<Воздср;калrrсь><<За>> <Против>>
0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо вавlл их

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/f7. -/о ,бl/ ;6 7. -/ь

Поеdлоэruлu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) 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.

Поuняmо 6*-цлugце) peuleHue; Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приня8ших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО кВидео безопасность> ИНН 463]0]9732 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N74/2 по ул. Ленина, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфиryрачии согласно приложения и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного взноса
собственников в размере - 658 руб. 20 коп. за l (олну) квартиру и угверждаю тариф на обслуживание
системы видеонаблюдения l000/o за счет средств собственников в размере - 60 руб. 00 коп. за l (олну)
квартиру ежемесячно.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ) о

'/,

I h rr,
предложил Поручить ООО кВидео безопасность> ИНН 4633039732 выполнить работь I по vcTaHoBKe систем

<<З:t>> <<Протttв>> .<<Воздсржались>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

Yо от чllслz
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4? //9Z )q ;.{Z ./1/ Jз,,
{Iааняпо (не прuняmd решенuе., Поручить ООО кВидео безопасность> ИНН 46330З9732 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Ns74/2 по ул. Ленина, г.

Железногорск, Курская область в составе и конфигурации согласно приложения и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполllение данных работ l00% за счет рiLзового дополнительного взноса
собственников в ршмере - 658 руб. 20 коп. за l (одну) квартиру и )лверждаю тариф на обслуживание
системы видеонаблюдения l00o% за счет средств собственников в размере - 60 руб. 00 коп. за l (олну)
квартиру ежемесячно.

5. По пятому вопросу: Поручаю ООО KYK-3I поdпuсапtь оm Lvенu ч в u+mepecax собсmвенttuков
помеulенuй МК,Щ все необхоёuмые dozoBopa, Полоэtсенuя u uные dохумеtlп,lы, связанные с ycmaHoBKoit u
эксплуаmацuе сuсmемы вudеонаблюdенuя.
Сл!памu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержапие высryпления) который
пред,lожиJI Поручаю ООО <УК-3л поdпuсаmь оп l1]lteltu u в uцmерес{lх собсmвенttuков помеlценuй МКД все
необхоёuмые ёоеовора, Полоэrаtuя u uные ёoKyMelttllы, связапrые с ycmaHoBKoit u экспlуаmацuеit сuсmемы
вuDеонаблюdенuя
Преёлоэсttlu: Поручаю ООО <YK-3l поdпltсаtпь оm uvellll l! в uлlпtересах собсmвеннuков помеulенuй МК,Щ все
необхоdtlмые Dоzовора, Полоэtсеttust u ultbte dокумаtmы, связацньtе с усплановкой u эксплуаmацuей сuспрмы
вudеопаблюdенuя.

Преdсеdаmель обttlеzо собраtuя l,,U /ЭюБа-!о_

2(.Zzll

й

J

Секреmарь общеzо собраttlм It{. В, CudopuHa

который

видеонаблюдения в жилом многокsартирном доме Nр74/2 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская область в

составе и конфиryрачии согласно приложения и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение данных работ l00o% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 658 руб.
20 коп. за 1 (олну) квартиру и }тверждаю тариф на обсл)rживание системы видеонаблюдения l000/o за счет
средств собственников в ptвMepe - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
Преdлоэtсuпu: Поручить ооо <Видео безопасность> иНН 463з0з9732 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения а жилом многоквартирном доме Ns74/2 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская
область в состав€ и конфиryрачии согласно приложения и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение данных работ l00o/o за счет разового дополнительного взноса собственников в рaвмере , 658 руб.
20 коп. за l (одну) квартиру и лвер)цаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l00Ой за счег
средств собственников в р:вмере - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
Проzо.посовutu:

tt(fu"Г-



<(За) <<п ротив) <Воздерlкались>>
кол ичество

голо9ов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|q 49z А9 )lZ Jq J42
: Поручаю ООО кУК-3; поdпuсаmь оm hueнu u в uнmересах собсmвеннuкоб

пoMeuleHuit МКrЩ все необхоduцые dоzовора, Полоэrcенtл u uные dокуменmы, связаllные с усmановкой u
экспlуаmацuе й cuc mемы Bude онаблюdелtuя.

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственникоа дома об иниции рованньжобщих собранlrях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятых собственниками дома и таких оСС плем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
С.цJллtа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высIупления
предложил Утвердить порядок уведомления собствеrlников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс цлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офици:lльном саите.
Поеdлоэruпu: УтверлtlтЬ порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствующих Уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Ъ""оf,а"с" r (

() 7,1 (

прuлlяtпо hз-*egl+яrgd реulенuе.. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующкх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайтс.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{австие в

голосовании на ,4' л., з 1 ,na
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f .,r.. в l экз.
З) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в м llогоквартирном доме сообщениЙ о

проведениll внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ,,-6 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомпЬнuя не усmановлен peuleпue,+t) \./
4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на /л.-вlэкз.
ý P.lrrarn" собственников помещений в многоквартирном доме наУ ?Ул.,1 в экз.

fоrоБа.-6ь а, (Ф.и.о.)Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраllия

члены счетной комиссии :

подлись

и.о.)

//,/ (Ф.и.о.)

6/{7lJ!

<<За>> <<rIротив> llct'))
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оц €67. ./с ./,гZ JJ /о?

члены счетной комиссии:

полпи

гZ (Ф.и.о.)
бпil

4

который

al OZ /,(z.
(дrга)

/] вд
(дл а)


