
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

R многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, doM 7/2.

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

Ilредседатель общего собрания собственников Jц.,ы В
(соб!тsенник квартиры

Секретарь счетной комиссии обtцего собраtlия coбcTBetttt иков:

/laта начаJ,rа гоJIосоваtlия
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"!, - зг 201 бг
Место проведения: г. Железногорск, y.lt. jlhуаrа:ий
Форма проведения об

a-/
но-заочная.щего собрания -rоч

состоялась (( r )'Очная часть собрания мин во дворе МК! (указапtьв 17 ч.

)

25-

KB,v, ('llltctlK l]pllrlal асlся (tt1-1tt-trr;tcttttc ,V,l к l

всего:
кв, м. !

7ygз

носпu Hq уксlзсaнное по,уеце uе)

/сз

20|t,
uеспо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная частц собрания состоялась 8 период

0,ГzоlL6,.'
d 0l /г. ю lб час.00 ,"" ,rf>8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформл енвых письменных решений собствеn n*oun!, 2Э-Z0l2(г. в lбч.00 ми
Л Дата и место подсчета голосов (

-L,,
20l zl г., г. Железногфк, ул. заволс кои проезл, л. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет кв, |\!

н

из них пJlощадь нежилых помещений в многоквартирном ломе равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

.Цля осуществления подсчета голосов собственникоа за l голос принят fквив:ulеllт l кв. метра обrцсй плоulали
принаll,лежащего ему помещен ия.
кол ичес гво го;tсlсов собст Be}lll}lKoB llotlc'lllcllиrl_ llриllявlllIl\ _\,Iilclllc в l(! l(\clll]illlllljlaL"cn./ |J 7 l\,l(,bl l,l\ ( Х (

J Kt,,lt,
,,, //э. /J..

()бщая IlJlощадь поNlсlllеllи й 8 MKl{ (расчсl rrая) сосrав,ltясt Bcct о: УУ'

doKyM енmq, поdпве

Кворум имеется/}+€-{.д,lееЕея ( tteBeptioe вы чсркн\ 1 ь ) {0 е"r;,

Общее собрание право м оч но/нr*_l4взомочr+l.
Инициатор проведен}lя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.l!,О. ю:ttер

t1

J1 ица. приглашенные для участия в общелt собрании собственников помещений :

d,lя ФЛ) спеuuа,luсtп по раоопlе с lluce_lelllle.\l

Pzi/ZИ/f{/. Щtz b,t
(Ф. И. О., лuца/преdспсвuпеля, реквuзu п ы ,п а, уdос mоверяюuле?о пол номочuя преdсtпавuпеля, цаъ уч асrпuя)

0:lя ЮЛ)

повестка днп общего собрапия собственников помещеlllrй:
I. Упверdumь ,уесmа xpaHe+la блапков решеttuй собсtпвеннuков по ,uеспlу нсаожОенuя Упрuвляклulей

компаlluч ооо <YK,3l: 307]70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8, оф. 3.
2. УпrcерduпtЬ обtцее коluчеспtво ?o.'locoB всех собспrcеннuков помеlценuй в doMe - pllBHoe обulе,чу колччесtпву
.lt2 tlo:tletцettuil, нахоdяtцuхся в собспtвелплосmu оmduьных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос - l ,tt2
п о.u еuр н uя, п pu tt ad:te эtсаtц е z о с о бс m в е н н u ку.
3. Преdосmавuпtь Управляюtцей компанuu ооо kyk-3ll право прuняtпь бланкu решенtля оm собспвенttuков
do.ua, проверumь сооmвепсmоuя .Iuц, llрuнявullLх учасmlrc в ?o.|ocoBoHult спаmусу собсmвешtuков u офор-uuпь
резу.тьmаmы обuрzо собранuя собс
П р е d се dаm е-п ь обще zo с обранчя

пtlteHHuKclB в вut)е п п , n j7
эk<rrюJ tЭ lt.

(' е кре ttt ецlь обt ц c,Tl с обlлсt tt ttst //, М.В. ('ttt)tlpttttlt

z, Железпоzорск



4. IIОРУЧаЮ ООО к Вudеобезопасносmыl ИНН 1633039732 выполнumь рабоmы по усmанобке сuсmе,ц
ВudеОНабЛЮdенuя в Jlculoш мно?окварmuрном doMe Np 7/2 по Завоdскому проезdу, z_ Железноеорск, Курскм
Об:ШСmЬ В СОСmаВе u конфuzурацuч со2ласно прlдлосlсенuя (варuанm l) u учumываmь споuмосmь залпрап,
uзрасхоdованных но выполненuе daHHbtx рабоm l00o% за счеm разово?о dополнumельноzо взноса
соосmвеннuков в DозмеDе - 436 lly(l. 00 коп. зо l hOtt й кваDmuDv.
5. УmВеРdumь mарuф на обслуэкuбанuе сuсmемы вйеонаблюdенлrя в с!счлом мноzокварmuрном dоме N9 4 по ул.
ВОuНОВ-uнtПеРнацuонсuuсmов, ?. Железно?орск, Курская обlасmь u учumывапь слпоцuосmь lаmрQm,
uЗРаСХОdОВаttttых на выпо]ненuе dаuпы-rс рuбоm l00'% lu счап c,paicпttl <,llбc,пutcttttltKtxt в |r.l |,\l(,l]c бl) рчб ()l)

коп. зч l (оdн.у) кварmчру а)rе.\rесячп(l,

провоduuых собранuях u cxoo(u сtлtiс,7пбgццц*п". рuвll.r. как ll l, р.,l!lсlluя_l, прut!яrrlы.\ L,l,(i(,п|lll,llHцK.L|lц Ihrlhl ч
mакuХ ОСС - пуmем вывеuluвuнltя сооmвеmсmвуюлцш yBedoM.LteHuй нu oocK(Lr объяв.lенuй поdъезОUв Оомu, u
mак эrе на офчцuсцьном сайrпе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения УправляющеЙ компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, зл. 8, оф. 3.
Сл!пц_алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /э который
прелложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8, оф. З
Преd,лоэrшч: Утвердить места хранения бланков решений сбственников по месту нахо}(дения Управляющей
компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8, оф.3
п

<<Brr ljle ll
9'о от чис:lа кtl;tичествtt

IIоuпяttцl о) Deu|ellua Утверлнть места хранения бланков решеttий собствснttиков llo Mccl,)
К-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскойнахоr(дения Управляющей компании ООО (У

проезл, зл. 8. оф. 3.

2. ПО ВТОрому вопросу: Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме -

равное общему количествУ м2 помещений, }|аходящихся в собственности отдельных лиц т.е. оIlределить из

расчета l голос = l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
Clvanшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
предложил Утвердить общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное общему

л количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельньtх лиц т.е. определить из расчета l голос:
l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
ПОеd.lОlКuЦu: УТВеРДИТь общее количество голосов вссх собствеttников tttrMc,щcttrtй в ]trrtc paBll()c с,бltlс\l\
КОЛИЧеСТВУ М2 ПОМеЩеНиЙ. На\о,lя||lи\ся в сtlбс'гве ti ttocT и (]1_1с-l1,1lы\ ,lljll l с {)tlPc,lc llllb lll ni]c.lclil ll{\l(lc
l м2 помещения, при надJlежащеl,о сtlбсr всttttик1.

осовцl

<<Вtlзilе ll с ьr)

ПРuнЯпю (неJlрuняцо) Dешенuе., Утверлить 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 = 1 м2 помещения, принадlежащего собственнику.

ll ()l1)лосо ват1 г

\ll] l tlпtl,tttt,t

3. ПО ТРеТЬеМУ вОпросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия Jtиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собст89лни,ков в виде провJкола.л

ПреОсес)аmе-,tь обulitо сrrбрr,uя Щ 
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проголосовавшихtг ч о? /у /3 7. ., з/.
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o?oлocoBaJlu

Поuняmо (lле-л!tцняuоl petueHue,, [Iре,,tоставить Управ;lякltttсй коNlllании ()()() r,YK-l" ttpaB,, ttриttягt, ,i,tlttlKrr

реUlения от собствеflпиков дома. Ilровсрить соо,] вс-tсl,вия :lиll. l!риlIявlllll\ \llacll1c lr l(r,!(1c(rBillll!lt ctill\(\

собственников и оформить результаты общего собрания с()бствен ll и к() в в аиле |lp()loк()Jla.

4. По четвертому вопросу: Поручаю ООО <Видеобезопасность)) ИНН ;16]З0]97]2 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 7/2 по Заводскому проезду, г.
Железногорск, Курская область в составе и конфиryраuии согласно приложения (вариант l) и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного

предложил Поручаю ООО <Видеобезопасность)) ИНН 46З30З97З2 выполнить работы по установке систем
видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме N9 7/2 по Заводскому проезду, г. Железногорск, Курская
область в состаае и конфигураuии согласно приложения (вариант 1) и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l000Z за счет рaвового дополнительного взноса собственников
в размере 4Зб руб. 00 коп. за l (одну) квартиру.
Преdложttlu: Поручаю ООО <Видеобезопасность) ИНН 4633039732 выполнить работы по установке систем
видеонаблюдения в жилом многоквартирном ломе Л! 7/2 lto Заво:tскоrl\ Ilpoc]jt}. t, Жc_,tc,ttttll o1lc к. Кrрская
область в составе и конфиtу,рачии согласно при,ilо;+(сllия (вариаlll l) и \,lиt1,1Billl. сl(\и\!()(ll, jilll)ll!,

иЗрасходоВаll tlых на выполнсние,'lаlttlых рабtll l()00ч;засчсt l]а]()R()l (J.l()ll(r,llllllc,l1,1l()l (l t]]ll(l!.l !(,t-,!ll1cl]llllK{,lt
в размере 436 руб. 00 коп. за I (олну) квартир),.
ПDtl,,oзtlctlBalu:

<Воздс а"lисЬr)

Поuняпtо (не-llвц8щD9ц9!1!9., Поручаю ООО <Видеобезопасность)) ИНН 4633039732 выполнить работы
по установке систем видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме Jф 7/2 по Заводскому проезду, г.
Железногорск, Курская область в составе и конфигурачии согласно приложения (вариант l) и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет разового дополнительного
взttоса собственников в размере 436 ру6. 00 коп. за l (олну) квартиру.

5. По пятому вопросу: Утвердить тариф tta обс;lr,живаtlис систс\lы вtt_lсоttаб;к1,1сtttlя R ;{il]]l0\l
многокВартирllом доме ,Vр 4 пtl r,_r. l]оинtlв-иtrtсllltаltи()!lа_,lисl()R. t Хс tcltt.,t ,,lrcK h}lr.л,," t -l ll(ll ll

учиТыВаТЬ сТоимОсть 'ta'tpal. и}рilс\()-,lоRаlllIы\ l]a выll(),lllсllltс 1,1llll1,1\ |),tt]lll ()ll",, l;r .,1L,1 .,,la ,.,,,
собственников в размерс 60 руб,00 Koll, за l (Ojltl_\ ) кварlир\ с]лс\Iс(яllll(l,
L|.llulcttu.- (Ф.И.О. высц,паюlllеIо. краткое с()jlержо,,u" 

"",.,_r,,,,.,,l$| аL,7442Г/А В f . nu,.rl.r,,ii
предложил Утвердить тариф на обс,,l1живание системы виitеонаб;Iкl.tения в;ф\-иj]оNt \lIIOI()KBaplиpll()\l ,Klrlc Nl
4 по ул. Воинов-интернационаJl истов, г. Железногорск, Курская область и учитывать с,lоимосгь ]al,pal,
израсходованных на выполнение данных работ 1000/о за счет средств собственников в piBMepe - 60 руб, 00
коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
Преd-qожu,tu: Утвердить тариф на обслуживание системы видеонаблюдения в жилом многоквартирном доме
No 4 по ул. Воинов-интернационалистов, г. Железногорск, Курскм область и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет средств собственников в размере - 60 руб. 00

взноса собственников в размере - 436 руб. 00 коп. за l (олну) квартиру.
Слуtцацu: (Ф,И.О. высryпающего! краткое содержание выступления)

коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.
П ре Dсеdаmelь обtце zo с обранuя

,4'оо ,zlа Дп, который

'l"".rt 
ts 2

<<За>> .<<IIрот и в>> <<Воздерrкались>>
0й от числа
проголосовавших

количество
гоJ]осов

yо от чнсла
проголосовавших

количество
rолосов

оz от числа
проголосовавших

lc/ +х7" ;-l) ./? 7" .7 ./,

<<За>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших п оголосовавIIIих

о/о от числаколичество
голосов

Tli в>(П
количество

голосоR п оголосовавIIIих
% от числа

бц бо2. qз с

Секреmарь облцеzо собранuя М.В, CudopuHa

C-,lyulutu: (Ф.И.О. высryпаюlllего, кра,гкое содержание выст\rплен ""| h4О4Ма,, Ь | кс,1,1tlрый

предJIожил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-ЗD право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общеrо собрания собственников в виде протокола.
пlлеd-,tоэtсttпч: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявщих участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Ё

3

количество
голосов

"И аr"рrв--------T=v



количествt,l
|,олосов

бг l

,lOc

([l llt]D ,,lltl I, tср.,па_ t ttct,,,

кt1.1lичсство
|,OJlocoB

Ц,1-1ц,lgg 1 з1l 'i rl () l

}l(),]lосOвавlllи\ |()-|()с()|]

,l|1c,lil

ll г(,)] locolta ltlllи\

ПDuняmо (нз-лвuнявлtl ) решенuе: У:.,вс рдить тариф на обсл),живание системы ви.lеOнабjlюJсllия а ),киjl()м

многоквартирном доме Nр 4 по ул. Воинов-интернационалистов, г, Железногорск, Курская облас,гь и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ l00% за счет средств
собственникоs s размере - 60 руб. 00 коп. за l (одну) квартиру ежемесячно.

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведо}rления сМственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотвgтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
C:tytцtutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) дп. который
предlожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико8. равно, как и о решениях. принятых
собственниками дома и таких ОСС - п},тем аыасlllивания с(\)tвеlсIв\к)||lи\ \ве-l(}\t.lсllиЙ llil .ll|(bil\
объявлений полъездов,цома. а так жс lla rхllиttиаtыtоrt caiitc,

ed.,ttlx,tt_ t ч
собственников. проводимых собраниях и cxoJax cttбctBeHпrtKrtB. paBllo. как и () рсlltсllия\. IIрtll]яlы\
собственниками дома и такиr О('С - п),tе\l sывсll|иsilll}1я co()lBcIcl1]\K)lllиr 1Be.ltlrt.lcttttii llil _цl(h:,\
объяв,,lений подъездов дома. а так;ке lla офиllиа,lьном сайlе.

Ilоuняmо ) решенuе: Утаердить 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 соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома. а так же на официмьном саЙте.

Приложение:
l) Реестр собственtlиков tltrмсtltсttий Ml|()l()KBapIl1|]ll()l() _l(l\lil. ll|)l!tlяltllllt\ ),lllll(lll(, l]

I,оJlосовании Ha;f:r.. в l Tкз

2) Сообщение о IIрове.tеllии в}lеочередll()l,() tlбщсtо собраtl}|я coa)cIBclllltlK(lll tl()\|clllcllllii ll

многоквартирном доме Ha:L Jl.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!л^ в | экз-(есlч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа ./0 hl.,| в экз.

Иничиатор общего собрания ыьv (Ф.ио.) jl5lh
(дата)

Утвер]lиr ь t|()ряjlок \ Rс,,к)\1,1lсl|ия собсIRсllllик()п.l()\tlt rrб rtttllttttttp,ltrltttttt,tl rliltttttr c,,illlittttrяr

(.

CeKpeтapb общего собрания

члены счетной комиссии:
полпись

(Ф.и.о.) ?/2r-//2
(дата)

4

<<Протшв> <<Воздсржалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

8г J9 7" /q -/xZ .5 J,/э

члены счетной комиссии
(подпись)

(Ф.и.о.)
Пйril

<За>
ой от числа

проголосовавш их

о/o tlT чис;tа

//B.tФLlKl l2/3'r'/,

<<За>>


