
Протокол #/,В
внеочередного общего собрания собственпиков помещении

в многоквартирном доме, располояýенном по адресу:

Курская обп.,), iелезноzорск, ул, М,Жукова, dом I0/5,

п оведенного в о ме очно-3аочного голосования

Пред седатель общего собрания собственников: 0в
(собст Ns Ilo

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и,о)

z. Железноzорсх

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраниJt - очно-заоч

Очная часть собрания dвсостоялась ((

Дата начма голосования;,й? /У zoV,.

201 z.

8.

м.,

месrпо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часц;

// zot[
собрания состоялась в период с 18 ч.

мленных письменных решений _соб
' 

"".iД __Д____1o l 8,. "r""n""*orn 
$? 1QL ZO|J. в 16ч, 00 мин,

:#щщ
г.

Q,

201 в 17 ч. 00

мин

во дворе МКfl (указаrиь

1!r. до \6час.00 мин <q&]>20l

г. Железногорск, ул.
Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо

щадь по щений в МК,Щ (расчетная) составлдет всего:

\2

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

из них площадь нежилых помещений в многоквартир ном доме равна //

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtUI
.м.
ент 1 кв. метра общей шIощадиплощадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

принадлежащего ему помещения
количество гол вс еннико в помещений, принявшlш участие в голосовании

оСС откв.м. Список прлr,rагасгся (приложение Nsl

в

кв.м.-ф',Оошая пло
кворум имеется/rе*меется (неверное вычеркцль ) _rа%
Общее собрание правомочно/ньпревеиочяо,
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, номер

енllя u реквцзum bt dotglMeHпa, поdпв ezo право соб HayKcBqHHoe пом,/4 ъ+
ещенuе)носпu

4А-

,- Лица, приглашенные дJlя участия в общем собра

спе eHueM

О., лluца/преdспавuпеля, реквuзuпы doKyMeH па, юце?о полномоччя преdспавutпеля, цель уасmu,я)

в помешенцй: -

-lьоф.#z

(HauMeHoBaHue, Егр н юл, Ф. И.О. преdсйавцrtlеля

uнспек

2

оформ
uнспекцuю Курской обл аспu.

Пр е d се d аmель о бtце z о с обранuя

С е кр е mарь о бulе ео с о бранuя

юл, реквuзutпы dоtqменйа, уdосtповеряюuцеео полномочч'l преdсповuпеля, цель

Повестка дня общего собраппя собственников помещений:

УmверэtсdаюмесmахраненllяреulенuiсобсmвенНuКовпомесmунахоэtсdенtмГосуdарспвенноiсtсuлuшно

цuч KjpcKoi обласmu: 305000, z. Курск Краснм tъ,tоtцаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,I сm, 4б ЖК РФ),

ПреОо".авл"о Упраавющей компанltч ооо <YK-3D право прuняпь решенuя оп собспвеннuков doMa,

uпь резуlhmаmы об4еео собранчя собсmвеннuков в вudе пропокола u направuпь в zосуdарсmвенную эtсuлulцную

1

М.В. CudopuHa

9&

дома Ns

а

(Ф.

lo/{



з ПоFуч

u

,
4 Поруч

J

u

ч. ].] сm

который
tпвенtlой
.1бжкрФ).

Госуdарсtпвенно
ч. ].l сtп. 46 ЖК

ою ооо кВйео безопасноспь> инн 4633039732 выполнuпь рабопы по успаllовке сlлсmемвudеонаблюdенчя в Jааlом мно2окварпuрном dоме М 10/5 по ул, М.Жукова, z. Жел езноzорск, Курскм обllасmь в соспавеконфuzурацuu

]00О% зq счеп разовоzо dополнumа,.

соzлqсно прlцlоэlсенuя - Вараанm М l u

bвozo взноса собспвецнuков в

учuпьlвqmь споlllrlоспь запраfп, uзрасхоdованtt btx н а Bbt поп ц el ldанных рабоп
б. ]кваDmuDу u упверасlаю парuф на обслуэruванuе сltспецы вudеонаб,,tюdенuя ]00о;% зц счеm среdсmв собсmвеннuков в

.,

00
аю ооо kyk-3l поdпuсqпь оп

dоzовора, Полосtсенuя ч uные dоlglменrпы, связан ьlе с успановкой u эксплуапацuей сuсtпеuы

laleuu u в uнпересах собспвеннuков помеlценuй

вudеонqблюdенuя.
МК! все необхоdtчьtе

Уп верасd аю п оряd ок ув ed о,l,tпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuровOнных обuluх собранuж собсmвqtнаковпровоdtмblx собранtlм u схоdах собспвеннuков, равно, кuк ч о решен uж, прuняmых собспвеннuкама doMa а пакut ОССпупем выаешuвqнuя соопвепспвуюlцuх увеdомленuй на dockax объяв,t енuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuallьноj|lсаuпе.

Слиасъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу Госуdарсэrсuлuu|ной uнспекцuu Курской обл

! по первому вопросу: Уmвеrэrёуу мес_lпtl храненuя^решенuй собсlпвеннuков по месmу нсlтоэlсdенuя
'i';!iy;1:;;;;o#;ur"oo uнспекцuч Курскоа oa,b",u,, ЗОiОГ0,;'-Й";;;Ж',Jii*", d. 6. (соzласно

Поеdлоэlсuпu: Утвердить месlпа храненuя реtuенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвеннd
trЫ.u'"ОО 

uНСПекЦuu КуРской обiасtпu: ЗОsООО, ., i;;;;,'Ъ*r* плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, ].] сm. 46 жк

аспu: 305000, 2. Курск, Красная плоtцаdь, ё. б, (соzласно

lue Утвердrгь ,иесmа храненuя реluенuй собс
обласmu: 305000, z, Курск,

пвеннuков по месlпу нахоэlсdенuя
Красная плоtцаdь, d, 6, (соzласно

u acull tлцно й uH сп е кцuu Курс кой
рФ)

2, По второму вопросу: Преёоспавляю Управляюu4е u компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реulеlluяоlп собсlпвеннuков dома, оформumь резуль mаmы обuрzo собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола uнаправutпь в zocydapc лпвеннrю )lсuJtulц ную uнспекцuю Курской обласtпu
Сц,пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Преёосmавutпь УправляюtцеЙ компанlлu ООО (УК-3> право прuня m ре|uенuя coocпBellHltqodома, оформumь резульtпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйеzосуdарсtпвеннуlо эlсl,ululцную uнспекцuю Курской обласmu.

проmокола u направuпь в

поеdлоэrцлu: Преdо сm авumь Упр авляюtце й компанuu ООО <УК-3> право прuняmь решенuя оm собспвеннuковDol+la, оформumь резульmшпы обulеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проtпокола ч направuпь вzосуdарсmве нную асшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

е Преdосmавumь Управляюtце й компанuч ооiб кУК-3> право прuняmьреlаенlя оm собспвеннuков dома, оформumь резуль tпаtпьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола uн аправumь в zoqld арс лпвеннw Jlсauluulную uнспекцuю Курской обласлпu,

Пр е d с е ёапель обulе z о с обранlм

С е кре tпарь о бtцеzо с обранt1,1

Цl ж *.* Оф,

2

<<Зо>
<Возде ись))количество

голосов
0/о от числа

оголосовав
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<€о> <dI и в)) цсь))еколичество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосо

% от числа
голосовавших

- М.В. CudopuHa



J. По третьему вопросу: Поруrаю ООО кВudео безопасносmь> инн 4633039732 выполнuпь рабоmьt

mановке сuсmем вudеонаблюDенtlя в эlсuлом мноzокварmuрном dоме ЛЬ 10/5 по ул- МЖуковь z,
по ус
Железноеорск, Курсксля обласtпь в сослпаве u конфuzурац uu co?Jlacqo пршlо)tсенuя Варuанm М 1 u

учumываmь сmоalлvосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполHeHue dанных рабоm 100% за счеm рсrово?о

dополн umел bttozo взноса собсmвеннuков в tlauteoe - 993,3 рчб. за ] (оdпi кваоtпuоу u уmверuсdаю mарuф на

обсltуэtсuванuе сuсmемь, вudеонаблюdенuя ] (ЮО% за счеm среdсmв собсmвен HuKoB q е-55 оуб. 00 коп. зfl

еJке|tесячн0,
ПоеOложuпч Поручить ()ОО <Вudео безопасносmьD инн 4633039732 выполttutпь рабоtпы по усmановке

cuc mаl вudе онаблюdенtlя в эtсttлом м,lоzокварmuрн ом doMe ]{s I0/5 по уп MJtyKoBa, z. Железноzорс& Курскм

обласmь в сосmш]е u конфuzурацuu со2ласно прluлоlсе нuя - Варuанm Ль 7 u учumывапь сmоuл|осlпь заlпраm,

uзрасх odoBattHbtx на выполненuе ёанньtх рабоm 100% за счеm paJoBozo dополнuпельноzо взtlоса

собсmвеннuков в lllBMene - 993,3 tlуб. за ] hiп кваоmuпу u уmверэlсdаю mарuф на обслуэruванuе сuсmемьl

вudеонаблюёенtlя ]00% за счеtп среdсtпв собсtпвеннuков -55 00 за

А.еэrец чll0.
Про?o.,locoBallu:

l hdHy) кбоIrпluDу Фtсецесяч н().

4. По четвертому вопросу: Поручаю ооо <tYK,3> поdпuсаmь оm |lMeшu u в uнmерес(х собсmвеннuков

помеtценuЙ MKSi uce- необiоdirr"'Боrо"ора, Полоасенчя u utMe dокуменmы, связанньле с усmановкой u

экспrуаmацuей сuс mемы вudеонаблюdенttя.
С.пуutсttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Поручаю ООО <УК-3у поёпuсаm

содержание выступления
ь оlп \lцevu u в uнmересах LlKoB

который
МК! все
сuсmемы

uu

вudеонаблюёенtlя
Преdлоэrшпu: Поручаю ооо кУК-3л поdпuсаrпь оm uJy.e*u u в uнлпересах собсmвеннuков помеtценuй 14К,Щ все

лiобхоёtlмые doioBopa, Полоэtсенtм u uные dокуменmы, связанные с усmановкой u эксплуаmацuей сuсmемы

вudеонаблюdенtл.

необхоёtl,uые Оо2овора, Полоlсенuя u uные dокуменmы, свfulанные с успановкой u эксllлуаmацuеu

<<Заrr <dI роти в>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовqвцих

% от числа
проголосоqавltlих

?/ 4з 2- Jt ,792; 4з -/)
ПрlltяgJе (не поuняlпо) оешенuе : Поручаю ооо кук-3> поdпuсаmь оm uменu u б uнлпересах собсmвеннuков

помеulенuй lt{K! все необхоdtмые dozoBopa, Полоасенчя u tмые
эксппуаmацuей сuсmемы вuёеонаблюdенtlя.

dокуменtпы, связанные с успановкой u

5. По пятому вопрOсу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

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

п. oZoJlOcoB(ulu

ПреёсеОаmель общеzо собранtlя

v 3

сь))<<Возде

% от
осоIl

числа
ихихIl

0% от числа
голосо

количество
голосов

количество
голосов

С е кре mарь обtцеzо собранuя 7

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших /х)/44q7-лк]/

дtýý*
luIB. Сudорtлла

количество
голосов

количество
голосов

о,&



Пquняmо h,Lue'" ) Dешццr: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,ПРИНЯТЫХ СОбСТВеННИКаМИ ДОМа И ТаКИХ ОСС _- о5о"" 
"r,""r"uчния соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а 1ак же на официiльном сайте.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приru{вших r{австие yголосовании на J л..в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на /л.. в l экз,
3) Реестр вр)пlеЕия ]обственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

uP"j'i',":_1 1точередного 
общего собрания собственников помещений в мIlогоквартирном доме наl_ л., в I экз.(еслu uной спосо.б увеdомленlм не усmановлен peuleHueM)4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.

5) РешениЯ собственникоВ помещеяиЙ в многоквартиРном доме ,а 7l л.,1 
" 

.*a.6) План расположения Kll]\.rep на / л..1 в экз.

Сл!lацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпленияпредложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об ин ванных бщих собранияхсобственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС цлем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrcuлu: Утъердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсобственников, проводимьж собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствJлощЕх уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Инициатор общего собрания ý (Ф.и.о.)
(даm

Секретарь общего собрания
подпись

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: ,г2 4,-/

tae/a //А
пOiпись

<<За>>

ись>)(В еколичество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов их

о/о от числа
осо

количество
голосов

% от числа
голосовавших

4

который


