
Протокол l/d
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, у,о. Mupa, doM б3/3.

II оведенного в о Nte очttо-заочного голосоваtlия
t. Же.,rcзшllорск

Срок окончания приема оформ
.-1 laтa и место подсчета голосов
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

Nle а 6d кв. м.,

^,)"р)Еи"
из них площадь нежилых помещений s многоквартирном до
tl,,l()шадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
fl;tя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Ко;lичество го_лосо_в собственников помещений, принявших участие в гоJlосовании

_!}. "rn.' JqVГ кв.м. Сllисок прилагается (приложение Nэ,/.,9IJR9го5олI ОСС от
Обutая площадь помещений в МКЛ ( расчетная ) состаjлrе], все ro: |}2|Q1/ кь.u.
KBoplv иvее l ся/нgлд4€еЕе,i (неверное вычеркнуть) ё+Р"
обrцее собрание правомочно/пt-пр*веrtrочrrо.

./" 29.,Zrl

Иttичиатор провеления обtцего собрания сtlбственников ll()мещсний сtrбсгвенник помещения lФ,И-(). п()|lс,р

ч реквuзuпы dок),,\!енпа. по()mверJкОоюu|е?о право собспвенtttлспч ца указонцое по-uсtценче)

ц4 ? ё? -/а
21z-е-z2-э4-с2J,

/,
Лиttа, при1.1t енные лля участия в общем собрании собственников помецений:
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(Ф. 1,1.0., _lчца,/преdспавuпеля, реквчзчmы dокуменпа, уdосп
(d.lя ЮЛ)

()веря клц а;о по.1 н о.u l rt uя преi с и qвuп е.,lя, це,ь уч ас muя )

lHalLtteHoBattue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdсrаавuпеля Ю.П, реквuзuпы dокчменпо. уОосmоверяюlце?о полномочм пwdсmавuйеля. цель

l l llt,t )c,cr)u пrclь l)бlцL,,\) соб|llu!чrl

&no,{-(' а к ре п1.1 рь с лбulе:l l с, l tбрut t uя

dт,
,||. В. ('ttOtlpuHa
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в lбч, 00 мин.
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Повестка лпя общего собрания собствснников помещенийз
l Упtttерасdаю -|!есmа храненлul (lluHKoB peuteHui сtлбспвенttuков по:qаспl, цахохdецuя Упров:tяюulей ко.uпuнчч ООО
<УК-3t 3()7 l78, Р4>, Кl,рскеu o(l.,t., l. Же.lезtltl,-tlрск, Зчвслdской проезО, зi. 8,

2 УпверэtсОою обu|ее коlllчесlllво ?o-,lLrcoB всех собсmвенцttкоrз поttеulенчi с Oaue - равное обtце.tt|, к<t-lлtчес,tпвl, v2
tttltteuleHuй, чахоdяulшся в собспвеuноспч опdе:lь ыхluц m.е, опреdеluпь чз расчепа l ,,o,,toc - IM2 по.uеltlенuя,

п р ч п 0d_, l фк аЦ е,,о с об с пве п п u к1,.

3 Преdосmав,,lяю Упрq&,пюulей KaynaHutt ооо lУК-3> прqво прuняпь (ланкч реutенuя оп собсmвепнuков danta,

проверulпь сооивепсmвlul !luц, прllцявulllх учuспuе B..ollocoBatluu сmапуql собсrпвеннцков 1,1 oc|lopMuпb резуllьmаmы
обtцеlо собранчя собсmвеннuков в Bttie проlпокlr:lа.



J Псlручаю ()ОО аВчdео безопас,носmьл ИНН 4633039732 выпо.lпчmь рабопы по усmuцовке счспеlt
вuОеонtлбjlюdенuя в xllJlou .цно?оквцрmuрно.ч 0аuе.lФ 63/3 по y;t. Mup& z. Же-lезноеорск, Курсксlя об:tаспь в соспаве ч

конфu;l,рацult co?llacvo прulо.rсенllя ч |,чuпываmь спо|Luоспь зQmрап, uзрасхо|)ованных на выпоlненlле dаппы-r рабоm
l00%; за счеп разовлr?о dопоjlrluпеlьноzо sjнOсч собсmвеннuков в Dа,змеDе - I l02 оуб. 9 u

уmверхdаю mарuф на обсlуэruванuе сuспемы вudеоноблюdенttя I00%o за счеп среdспв собспвенцuков в D!вJIеDе - 50

Dуб. 00 коп. ш I (оdнф кваDmuDч еrкемесяч,.о.
5 Поручаю ООО <YK-3l поdпuсапь оlп llweчll u в uнперессц собсmвеннuков помеtценчй МКД вс,е HeoбxoitLubte

do,,lrlopa, По.lохенчя u uпые dок|,.,,tеttпы. tвяldнные L, .|сmoHtlBKoli u эхспlуаmuцuеi сuсие-\lы вlл|)еоltqбlкх)ап я-

6 Уmверхdаю порпdок увеiо\1,1енuя собс,mвеннuков do.vo об uнчцчuрованных обцtв uл(lранчях L,обL,пвL,llплlков,

провоduuых собранuях u cxodclx собсmвеt!нuков, равно, как u о реulенllях, прuняпlьlх собспвенttuкамu dallu ч tпqкuх ОС('
- пуmей вь!веuluвонurl сооmвепспвуrrщuх yBed<tu;teHuit на docKqx объя&,lенuй поdъезdов dо_uа, а пак хе на офuцlltLlьнаv

сqйпе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственнцков ло мест)
нахо)lцения Управляющей комllании ООО <УК-]>: 307|70, РФ. Курская обл,. г, Железногорск, Заводской
проез.]. з,,l. 8. оф. j

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
"$)/",аr 

r.r.о 4 . 4.. которыЙ(,i ulaL7u

предложил Утвердить 
"""ru 

*pun"nn" бланков решений соб.ru"цпппоu Б4@ па*оr*д"п- Управляющей
компании ООО <УК-]>: ]07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8, оф.3.
Поеd;tожulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK-3>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8, оф. 3.

йз.L,lll

Illlчняпtо влз--дв#rilflб) реtценча. Утверllи] ь места хранения бланков решений собственников по месту
К-]>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволскойнахождения УправляющеЙ компании ООО (У

проезд. зд. 8, оф. 3.

2, По второму вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственников помецений в доме -

равное обLttему количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить и,}

расчета l голос = | м2 помещения. принадлежащего собственнику.
('.tytuatu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) €rfuu.rо ,./ каторый
предложил Утвердить общее количество голосов всех собственнипоu no"Jr"(n; ; Й" равное gбщему
количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдел ьных лиц,т.е. определить из ра9чета l голос:
| м2 помещения, принадлежащего собственнику.
Преdзожшtu: Утвердпть общее количество голосов всах собственников помещений в доме - равное общему
количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета | голоl

l м2 помещения, принадlежащего собственнику.
1ocoBaLlu

Прuняtпо hе-даlлчж) оеu|енuе: Утверлить общее количестао голосов всех собственников помещений в доме
- равное общему количеству м2 rlомещений. находящихся в собственности отде,qьных лиц т.е. определить из

расчета l l,олос = l м2 помещения. лриналлежаtцего собственнику.

З. По третьему вопросу: [lрелоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявшlих участие в голосовании ста1,},су

собственников и оформить рез},ль,t,аты общего собрания собственников в виде Il окола.
Clvula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /е. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3)) прав lI ня Iь бланки решlения о-г

собс-rвенников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в

оформиr,ь результаты общего собрания собсr,венников в
IIpedceOattte.,tb обtцеzо собраttuя

голосован ии статдс1 собсrвенников и

/,$рd.-.* а.а
I/ l

,)

<За> <<П poTllB>>
о/о от числа

проголосовавших
кол ичество

г(,};l осов

о% от числа
проголосовавш и)(

кол ичествt,l
lолосов

количество
голосов

(la {оо7.

от числа
голосовавших

<<Возд

%
Il

lIcb)

<<Заlr <<Протпв>r <<Воздержались>
0% от числа

проголо9овавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

?l {со7-

Секреmарь обuрztl собран uя

Rи il

М. В. ('tioputtu

количество
голосов

количество
голосов

а/
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Прuняmо fuе-ацняпзапеtuенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки

решения от собственников дома. проверить соответстаия лиц, принявtllих участие в голосовапии стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

4. По четвертому вопросу: I lоручаю ()()() кВuОао бе,зопttсчоспtь> ИНlI 1б33039732 Bbtпoltttttnb рабrlпtьt
по услпановке сuсmе,v вudеоtшб.lюОанuя в Jtlalo,ц мно?оквqрmчрпо-u dо.uе Np б3/3 по у,l. Mupa, z. Же.лезнtl,'орск,
Курскllя об.lаспlь в coclllaBe u конQluzурuцuч co?.,lqcHl прuлохенuя u уцuпываmь спlоuuоспlь JапIрапl,

uзрчсхоiовсutньtх на выпо.,lнеllлlе dанпьtх рпбоm l0()'% зu счеlll рсrово?о dополнumзльнtlzо взttоса
сtлбспtвенпuков в t пllreDe - l l02 rrуб. 93 коп"Jа l hOHy) кварrпuру u чllлвер)rdаю mарuф на обс.lу:ж'uвuнuе
cuL,llle.ubt вuОеtlttаб,lюiенuя l00'2o п счеп1 L,реосmв uлбспtвеннuков в oaZuepe - 50 Dчб.00 коп. за l (оопу)

KBll l, l, l ll р |, е Jlce.ll е ся ч l l ()

C.,t),utu.lu: (Ф.И.О. высryпающсг(,). краткое содержаtlие выступJlения А-/? который

л прелJiожил lIоручить ОО() al]udetl безопасносmьл ИНН 1бЗ30З9732 нuпь рабоmы по усmановке
a,uспrcм вuОеонuб.люdеttuя в xulo,u .u+o?oчBaplllupHo.u dtl,ue Np б3/3 по .y-t. Mupa, z. Же-tезноzорск, Курсксlя
o(l.,tac,пtb в соспаве u конrРulурацuu co,,_lalcHo прлLлоJсенлlя u уччlrlывапь спл()lluоспlь зumраm, uзрасхоdtлвuнных
lla выпо.lllенuе Йatlttbtx рабоtп 100% за счеm рOзовоzо dополн utпe;tbttoto взноса собсmвенчuкtлв в DазмеDе -
l1()2 tlуб, 93 коп. зtt l klOпy) кварmuру u v tп в е р х d u кl пш р u ф H.r о бс.l_у,уt, uB а п u е с ll с пl е.u ы tз u i е t л ш (l.,t к х ) а н tt я
l()(),f'rut'чеtttс.реOс.пuзulбс'пttlеttttt!ко(j
П 1lcd.Kl.ж,ttlu: Поручить ООО кВudео безоttасносmьл ИН[{ 1б330З9732 выпоlнumь рабоmьl по усmOповке
L,uс,пlе.|! вLlОе()нuбlюdечttя в .ж,|1-1().|l .ul0?olBapпlupuo:t Otl.uc ,N'tl 63i 3 tto _y.l. Mupa, е. Же.lезноlорс,к, Курс,кса

нu вьlпо.lнелluе dattttbtx робоm 1()()'% la с,чепl рлlзоооaо iопоlнutпе-lьttоzо взнOса coбc,ttltteHttuKllB в оltзмеDе -
Ill)2 tly(l. 9.1 коп, llt l (odtty) KButlпtttpy l! |,lllBе рэtl, Ou ю пш р u r | н u о б L,.,l|, )rc u в а н ue с uc me.vbl в u d е tl t t аб-, t кl d е н ttя

l00%l lu L,teпt сраdс,пttt сlлбс пtве t tttttKolt о пltз-vапе - 50 оуб. 00 коп, за ] l l и)l t l, ) кв ч D п, r!D|, e,rlce.v е crl ч l l о
П 1l с l., l 1.1 о с, tlB а, t u

<За> <<Проt lrBrr <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/n от числа
проголосовавш их

количество
голо9ов

% от числа
проголосов_авшихJJz э-ьz 4? /,r А

А. Пр*#rrlо (lte пDuняmо) Deurelue. Поручить ()ОО кВudео бe,lclttucHtlctltb> L|HH 1бЗ3039732 вьtполнumь рuбоmьt
по успшлlовке cucltteM вudеонаб.lюr')енuя tl жu,ло.u .цллоеокварtпuрнсtu dt-t,lle No б3/3 по у.ч. Мuрu, z. Же:tезноtорск,
KyllcKcw об,lаспlь в сослпаве u конфuzурацuu co?:lac+o прulох,снлбl u учulrlывапh сmолuосmь ]alrlpaпl,
tцласхоdованных lta вьtпо.-tненuе dttHttbx рабоtп ]00oZ зu счеп1 разово?о lопознurпе'rьно?о взнOса
crl(lcпtBeHttuKoт в Dаз.|IеDе - I ] 02 Dуб. 93 коп. за I (оdнi кварmuоу u )1tll6ержdаю пtарuф на обс,.lу.ж'tцsаttuе

с l!L, lп euы BudeoH аб.lюdен uя 1 0()% за сче пt с реiсtпв с,обс пtвенн uKoB в Dч ].|lcDe - 50 пl,б, ()0 коп, la l ltittl,)
кв ц р пl ll D|, c,ll(e,ll еul ч l l ( l

5. По пятому вопросу: Пllручuю ООО кУК-3r, поdпuсutttь ()m uuellll u в u*lllepec.lx с,оtj,.,пцlенttuкlпt

по.uеtценttй МК! все необхоduuьtе doztlBopa, По.лоэtсенuя u uные dtlку.uенmы, связанлlые с, успtаtuлвкltй u

предложил Поручаю ООО <YK-3ll поdпuсаmь оm шvенu u u u"r"p"r^iЫ"i6rrrru*ou поr"ul"пuй MK,t! все
нсцлбхоОuuые dо,,овOра. Пu.лож,енuя u uные Оокуме mы. свя]чнные (, у(mчl!овкой u ,tксплуаmuцuеЙ сuсmе,uьI
вudеtlпuб.lклdенuя
Пped-lclx,ulu: Поручаю ()ОО кУК-3> поdпuсапtь оm uvелlu u в uЯплересах сtлбсmвеннuков по.uеuрнuй МКД все
ll.,(rб.\l loll|lыe o(r?lrBlrPal, По.1ох?нuя u uл!ые ооку.uеllmы. свяluнные (,у(пплrовкой u эксrutуumuцuеЙ сuспр.uы
вudеоttа(llKlOенtlя,

,э кс, п., ry а пш ц ue й с uс m е.u bt Bud е о н а б_l ю d е н ttя,

C.цyutu,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Il 1le dс,е da tпе.чь обчlе ztl с tl(lplt t t ttя

,)

ко.;lичество
голосqв

,.,'la >

0/о о'г числа
проголосовавшик

(П l'п в))
о4 от числа
проголосовавших

<Воз:tе ?ýа] l ll сь>
кtrltичесl во

lолосов
/о?2,.,Yа

(' t, кр е пt u рь t tбчlс,l l сч lбрсt t t ust lvl R. Cuillputtu

Эz

Преd-ложu,tч: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3)) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в аиде протокола.

кол ичество
голосов

и\
0% от числа кол ичество

голосов



,,Заr> <lП poTltB>> <(Воз.llержiалпсь)
количество

голосов
% от числа

проголосовааших
кол ичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от , числа
проголосовавших

4у а)ъ ? I7.

досках объявлений подъездов ,tol!la. а так же на официальном сайте.
('.,tvulllltu: (Ф.И.О. высrупающеlо. краткое содержание выступления)
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об

П 1ltчtяtttсl lllс-дрдJlrдJо) 
'leutelua: 

fl (ц).|,чuk) )О() <УК-3,, поОпuс,апь оlп llveчll u в u mаресarх coбcttttlettttuKtlB
по.uеttlенuЙ МКД все Heo(lxoduubte dtlltlBtlptt, По-лtlжепuя u uпьlе iоку.uенmы, свя?анныа с vcпuпtlttKoit tt

э кс tllya tttацuе й с uc m evbl в u dе о н а il_, t к х) е н uя.

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, раsноj как и о решениях.
принятык собствевниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих 1ведом;lеttий на

Z
рованных обtцих ctl

Kor орый
браниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официiлльном сайте.
Пре),,юlrшu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обtцих
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответст8ующих уведомлений
объявлений подъездов дома. а,гак же на о(lиuиа.ltьном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие в

голосовании на F л,, в l экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. R l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

]т:Ёт:.}::;;1,""ffi :.:'.,т;::',::i:"":]2;::::;;"й:ннт"'вмногоквартирномдомеу
4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,l в экз.

Инициатор общего собрания ё.r, (Ф.и.о.)
(nam)

az.c<-a
l1 ll

приняты х
на лосках

собраниях
принятых
на лосках

llo.1ltц

Секретарь общего собрания

члеrrы счетной комиссии : ,Р*-",z4_ d,.3 (Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
(.raтa )

(]lага)

.l

<За>> <Про,тrrв> <I}озllержа.,,lrlсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосова8ших

% от числа
проголосовавших

Vl -/пDZ.

членыrсчетной комиссии:

@_

(lх)]lпись
,у/.r, (Ф.и.о.)

(rala)

Прчняmо hе-ltраttяtлtоt реuленца: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниuиированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях.
принятык собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соотsетствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

количество
голосов


