
Протокол
внеочередttого общего собрапия собственников помещений

в многоквартирtlом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Же,пезно?орск, Завоdской проезd, doM ]3.

II оведенltоI,о в о ме очно-заочного голосования
2()lz. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников /ь ZB
(собсгве нк квартиры ,N9н

секретарь счетной комиссии общего собрания собственtlиков
(Ф.и.о)

.Щата начма гоJlосоаан ияlult, О,В zоl!г,
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провсдеllия общего собрания , оч
Очная часть собрания состоялась < 4 ,,

заочная часть соб
[1.4 zott,.

7

3rдllо-з ч ная.

меспlо) по аlресу: г. Железногорск, ул.
рания состоялась в пеDиод с l ч. 00 мин. <

20lt года в 17 ч.00 мин во дворе МК! (указаmь

t r. до lб час.00 мин ,, Л
Срок окончаttия приема оформл ен ll1,1x Ilис ии соостаенников((n ,Щата и место l,]одсчета голосов (5 ьменных Dешен

!6 20l J г., г. Жел
5; ?6 zоtlг в lбч. 00 мин

общая плоlttадь жилых и tlежиJt ых I]о]\|ещенtl}1 в l\lllогоквартирном дом
д.8.
кв. м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирно[l доме равна кв.м.,
площадь жилых помещениЙ в Nl tlогоквартирном доме равна ь кв.м,
Д!я осуществления подсчета голосов собственников за l .олос пйй, эквиuаленг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
коли_чество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
_!j_ ""n.t tryЦ ! кв.м, Список npnnu.u"rЪ" 1приложениеNэl к Протоколу ОСС от
Общая плоutадь помещений в МК! (расчетная) составляет ur"ro, 5t,o4 6 *".r.
IBopyM имеегся/не имеется (неверное вычеркнуть) Я,.1%
общее собрание правомочно/гtелраэено+но.

5 о6..Ц?.

Ипициатор llроведения общего собраltия собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. наuерпо,uецеlluя ll реквuзuпы dotglMeHm

//pzuza
.2 Crt?* о

о, поdпверэlсdаюugеzо право
4-

собспвs н н осп u на указон н ое пом ецен uе)zs-.4
zl,t *zlaP.L L 2?л

/О ?r? Z2f,Е/9

до|\lа по ул

лица! пригJlittl]енные для участия в общешt собраttии собственников помешений:
(dля lllclll ll llace.lel l/ ё."апа В^ лlц-.-эz/эа
(Ф,И.О., лuцаlпреdсп

(dля Юд1 
-

4 l4,r',a!7д- fе,
авumеля, реквuзuпtы dокlшенпа, уdосmоверяюu|е2о полномочt8 преdсmавuпе.lя, цепь учаспчя)

(Наuмепованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспааtmеля ЮЛ реквuзumы dокумен па, уdосmоверяюце?о полномочuя преdсmавulпеля. цел ь

3 ПреdосmавляюУпрсlаtяюttlеitкtl.uпаttuttо()()
проверuпlь coolllBemcпBaa ]lчц, прllllявullц учalсmuе в
обtцеzо собранtв собсmвеннuков в clttde проlпоко.qq.

Преdсеdапtе-lь обulеzо собранttя

(УК-3> прqв() прuпяtпь (l,понкu реutенltя
?o,1locoBcllluu спапусу собсtпвеннuков u

ои собспвеннuков оо||а,
оформuпь резульпаlпы

С е кре пtttрь обt цеzо собран ttlt М,В. CudopuHa

20l

' Повсстка дllя общего собранlrя собствеlltlпков помещений:l Упверасdаю месmа храllеl!1.я бltattKoB peuteultй сЬб"ru""uu** no -"eclxy наtоlсdен|tл Упровпяюtцей ко-uпанчч О()о<УК-3>: 307l78, РФ, Курскм обll.,,:. Же.,tезноtорск, Завоdской проезd, зd. Е.2 Уmверэrdаю обulее ко]luчеспlвО !,o-,to(,()B всех собспюеttttuков по-ttеценttti в dо,uе - paBacle обu|еv), колччеспвl. ч2паvеulепuti, tttuоdяцuхсЯ в собсmвеttttоспttl опdе'tьцьt.r ituц пt,е. опреdе,tuпь чз расчепа ] ,.tlлос = I .v2 по.uеulеttuя.
п pu t t о d_l e,ltc оtц с е о с об с пв е п н u t 1,.

,/),|,( (/цй,.



4 Поручаtо ооо KBudeo безопасноспьлl инн 4633039732 выполпumь рабоtпы по успоновке сuспем

вudеонаблюdенчя в )lсlдlом Jiно\окварпuрном dоме Ml3 по Завоdскому провdу Z. Железноzорск, Курская обласmь в

соспсaве ч конфчzурацuч соzласно прuлоэrcенчя ц учuпывапь слполl|чосmь запраtп, uзрасхоdовQнllых ца выпо;lненuе

dанных рабоtп !00оИ за счеп разовоzо Оополнuпельноzо взносо собсmвеннuков в размере - 93l руб, 50 коп. зо l (оdну)

кварпuw u упверэtоаю парuф на обсtlуасавонuе сlлспемы вudеопабllюdенчя l00o% зq счеm среdсmв собсmвеппuков в

раэuере - 60 ру6. 00 коп. за l (йну) кварmuру еJсел|есячно,-5 
Поручаю ооо (УК-3, поdпuсаmь оп l!лlенч ч в uнперес&\ собспвеннuков помеtценuй МКД все необхоduuые

doecBopa, Псл.,tоэrcенчя u uные dокуменпы, свflзанные с усmановкой u эксrutуаmацчеi сuспемы вudеонабtюdсttttя,

6 Уmверlсdаю поряdок увеdоLt+пенttя собспвеннuков doMa об uнuцuuровалtлых обцtlх соброншLr собсmвенltuков,

провоdчлых собранчяа ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реu!еlll!ях, прu яlпых собсmвеннuкамt doua ч tttakux осс

- пупем вывечluванчя соопвеlпсrпвуюцчх увеdомленuй tta dоскqх объяеOепuй поdъезdов doMa, а mак Jлсе чо офttцчальном

соimе.

l.ПопервомуВопросу:УтверДитьместахраПениябланковрешениЙсобственникоВпомесry
нахождения Управляющей компании'ооО кУк-з>: j07l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8, оф. 3. Z. В , который
Слуамu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить места хранения бланков решений собствеllltиков по месту ождеtlия Управляющей

компании ОоО кУК-3>: 30? l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорс к, Заводской проезд, зд. 8, оф. 3.

П оеdлс,lхtt tu : Утвердить места хранения бланков решений собстве llников по месту нахождеl]ия Управляюuей

компании оОо <УК-3>: 307 l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8, оф. 3

п, u

Утвердить места

нахождения Управляюще
проезд, зд. Е, оф. 3.

2. По второму вопросу: У,гверд ить общее количество голосов всех собственников помещений в доме -

равное общему колпчеству м2 помещ ений, находящихся в собствен}lости отдельных лl4ц т,е, определить из

расчета l голос l м2 помещения, принадlежащего собственнику
/Z который

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлоr(ил УтвердIггь общее количество голосов всех собственников поNtе }l ии в доме равное общему

количеству м2 помещений, находящ ихся в собственности отдельltых лиц т,е, определить из расчета l голос

Утвердить общее кол ичес I* ,oлocou всех собственников поNlещеltий в доме

ра8ное общему количеству м2 помецений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е, определить из

расчета l голос l м2 помещения, принадлех(ащего собственнику,

1 По трет ьему вопросу: Предоставить Управляlощей копlпаниtr ООО <УК-3> право приttять бланки

решения от собственников домаJ проверить соответствия лиц, tlринявших участие в голосовании статусу

собственников и офор мить результаты общего собран ия собствеtrников в виде протокола
_, который

Слwацu: (Ф.И.О. высry пающего! краткое содержаtlие выступлеIlия

ри нят бланки решения от
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право

собс,гвенников дома, провер и],ь соответствия лиц. приltявtllих уча е в голосо ванни статусу собственников и

й компании ооо <УК-3>:
хранеllия блаrtков решений
З07l70. РФ. Курская обл., г.

собственников по месry
Железногорск, Заводской

l м2 помещения, принадлежацего собственнику,

Поеdлоэсtдu:УтверДитьобЩееколичествогоJIосоввсехсобственниковпомеЩенийвДоме.раВноеобЩему
количестВум2помещениЙ,находяЩихсявсобственностиотделЬныхлицт.е.определитьизрасчетаlголс
l м2 помещения, принадлежацего собственнику,

оформить результаты общего собранпя

п р,еdсе d аmе ль обtцеzо с oбpatttя

С е кр е mарь обulе z о с об ранtlя

2

.<,<За>>

%
п

от числа
голосовавших

%о от числа
голосоRавших

количество
голосовп голосова ших

%о от числаколичество
голосов

oTllltr}(П
<<За>r

ll оголосоl}авlllих

о/о от числаколичество
голосовп огоJlосовавших

%о от числаколичество
голосовп голосовавших

количество
голосов

собственttиков в виде а.

М.В. Cudoputtct

<<Воздержалшсь>) _
количество

голосов

4э

<Воздержались>

ол от числа

, ??'-



.,loc

Прutяmо (це-ззалtuянqеi решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки

решепия от собственников дома, проверить соотRетствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

4. По четвертому вопросу: Поручакl ООО <Видео безопасность>l ИНН 46]3039732 выпrrлнить работы
по ycTalloBкc систем видеонаблюления в жилом многоквартирном доме JVslЗ ло Заводскому проеfду. г,

Железltогорск, Курская областt, в составе и конфигурачии согласно приложения и учитывать стоимость
затрат, израсходованных lta RLlполIlение даllllых работ l00% за счет ра:}оsого дополнительного взноса
собственников в размере - 9З l руб. 50 коп. за l (одну) квартиру и утверя(даю тариф на обслуживание системы
видеонаблюдеttия l00o/o за счет срелств собсl,венников в pzrзмepe - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру
еже[rесячliо.
Слуtttацtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2r44/u'Й/ / /3 который
предJIожиJI Поручить ООО <Видео безопасtlость> ИНН 4633039732 выполни/ь рабоfы по установке систем
видеонаблlодения в жилом многоквартирllом доме J',lb 13 по Заводскому проезду, г. Железногорск, Курская
область в состаае и конфигурачии согласно приложения и учитывать стоимость затрац израсходованных на
выполненllе лан}tых работ l0004 за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 93 l руб.
50 коп. за l (олну) квартиру и )твер)лцаю тариф на обслуживание системы видеонаблюдения l000/o за счет
средств собственников в размере - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
Преdлоuсu.цtl: Поручить ООО <Видео безопасность>> ИНН 463З0397З2 выполнить работы по установке
систем видеонаблюдения в жилом мl{огоквартирном доме J'lbl3 по Заводскому проезду, г. Железногорск,
КУРСкая Область в составе и конфигурации согласно Ilриложения и учитывать стоимость затрат,
израсходовапнык на выполнение данных работ l000% за счет разового дополнительного взноса собственников
в разilлере - 93| руб. 50 коп. за | (одну) квартиру и )лвер)lцаю тариф на обслуживание системы
видеонаблlоltеtlия l00% за счет средств собственников в размере - 60 руб, 00 коп. за l (одну) квартиру
ежемесячпо.
Проzо.цосовсtпu:

<<За>> <<Протtrв>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/+ Jd, /. /9 4?Z -/J,. 1-.52

f,Iэllнянsо (це ппuttяпtо) lletuettue: Поручить ооо кВидео безопасность> иНН 4633039732 выполнить работы
ПО УСТаНОВКе Систем видеонабл lоления в жилом многоквартирном доме J,(bl3 по Заводскому проезду, г.
Железtrогорск, Курская область в составе и коttфигураuии согласно приJrожения и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение даttных работ l00% за счет рщового дополнительного взноса
СОбСТВеННИКОв в размере - 93l руб. 50 Korr. за | (одну) квартиру и )лверждаю тариф на обслуживание системы
ВИДеОНабЛtОЛеtlИя l00o/o За счет срсдств собственников в размере - 60 руб. 00 коп. за l (олrrу) квартиру
ежемесяtlно.

5. ПО ПЯТОму вопросу: Гlор_lчспо ()()() <YK-3l поdпuсаtttь оm uuенu u в uнmерес(л собсtпвеннlлков
ПОМеulСttuit МК! вСе Heoбxodttttbte dozoBopct, ГIо,,tоэк:еttuя u uные dокумепmы, свх,анные с усmановкой u

собственников дома, проверить соответствия
оформить результаты общего собрания собст

экс п.l.у,tппtl ц t te it сuспемы вudе о п аб.l Klde н ta.
Слуulа.,ttt: (Ф.И.О. высryпаюtI(сго, кра,гкое содержание высryпления)

вu0 е о t t tt б.l ttl О е t t ttя.
П ра О сеiч п rclь обulе zo собра t t utt

ПреD-,tоэtсulч: Предоставить Уllравляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки решения от
лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

венников в виде протокола.

.ga"lpl-/l zZ.lз который
ПРеДlО)I(ИJl Пt-lРУЧаю ООО <YK-3l поdпuсапtь оm lдralu u в uпmересах собсlпвенн{ков помеulенuй MIt! все
НеОбхОduttьtс' dozoBopa, Полоltссttuя u uHbte Ооку:!еппlы, свюолпaые с усmановкой u эксплуаmацuей сuспемы
вudеонаб,lшлdеltuя
ПРеd.tОЭtСuчu: Поручаю ООО <YK-3l nodпttcatttb oltl lLtl|e*u u в uнlпересах собсmвеннuков помещенuй МК,Щ все
ttеобхоdчхьtе dоеовора, Полоэtсеttttя u uttbte dоку.ltаmлы, пые с усmановкой u эксtъпуаmацuей сuсmе,uьt

<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

цу .?у7. r' -, /:,

С е к ре п ta рь обuу ezo собранttя // М.В. Сйорuна

Zl лз
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((За), (П llR) (Bo-Jjlcprria]lllcb
о% от числа

ll голосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавlllихII

Js r" ./9 442 ,^2jr,
Двuняlяо (не п, ) peuleHue: П,оручаю ООО <YK-3l поdпuсаlllь oll1 Lluelrlr u в uчmepecar с()t)cll1BeHHuKoB

помещенuй МК,Щ все необхоdttцые dozoBopa, полоuсеltuя u uHbte dокуменmы, союанные с усlпulовкоu u

oвaL,lu

u:

члены счетной комиссии €ts (Ф.и.о.} оr'аё. /Z
(дата)

эксruIуаmацuей сuсmемы Bude онаблюOенttя.

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых сбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых iоб"r"""r"*чпr" дома и таких ОСС - путем вывешиван}iя соответствующих уведомлений на

п.

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайтс
который

Слvuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплеttия)

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниЦиирова нык общик собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решенияк, приl{ятых

собственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствующих уведомлеltий на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

Преdлtlэrшш: УтвердитЬ порядок уведоМления собственников дома об инициированных обLr(их собраниях

aобaru"""п*ов, проводимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решеtiиях, приlIятых

собственниками до"u n ,"*"* Осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлеllий на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

<<Заr> <<Проr,rtв>> <Возllсржа.п tlc ь>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавши х

количество
гоJlосов

4у 9у7" ./ j2.
поuняmо (ае-лрллпя.чd решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниtlиированных

оОш"* *брч"Йrх сбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, l(aк и о р€шениях,

принятых Ьоб"r""п""*ч"п дома и таких ОСС _ путем вывешивания соответствуюцих уве,lомлений на

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

Пршлоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирlIого дома, принявших учавстие в

го_.lосовании на / л..вlэкз
2) Сообщен-ие о проведении внеочередного общего собрания собственников поIltещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в ! экз.

з) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме , -

i л., в l экз.(еслu uно способ увеdомленчя не усmановлен решепчем) !,7

- 4) .I\овернности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирlIом доме

наrл.,вlэкз.
j P"lrr"nn" собственников помещений в многоквартирном доме ga /lL л,,| ь экз,

Инициатор общего собрания о4 ru( а,Oи пп (Ф.и.о.) '06.
(даm

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)
ll

и ,а-

3n-r.r,oroчлепы счетной комиссии: р (Ф.и.о.) D5./. /8
(пiга)

4

количество
голосов

% о], tlисла

пDоголосо ва вlllих

.|:?€. /,|z.
(лifl,а)


