
Протокол ЛЪ 3 /19
внеочередпого общего собрания собственпиков помещений

в многоквартшрном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно?орск, ул. Ленч Голенькова, doM 19,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же.lезttоzорск

Прелседатель общего собрания .ов п""""л*о"sЙ | о!сейr2r(? lCl
(собсгвенrtик квартиры xg aNs поу

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников; a

,ш,
начала голосо0r

201

ejlc

Место проведения:
Форма проведения

вания:
2ОVJг.
г. Железногорск, ул,
об но-заочная.

,rа/а

Очная часть собрания 17 ч. 00 во лворе МК,Щ (указаzь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. < 20 t9 r. до |6 чьс.OО мин <<fu$l

щего собрания - оч
сосtо"лiсо ,riPl|r, 2оl9

лСрок окончания приема офор мленных письменных решенийlобственн,пfu, Р? z0l /г..г.Жел "*о"rrfu И 2U!г. в 16ч. 00 мин.
дской проезд,
J/7s.6,

г.

!ата и место подсчета голосо езногорск, ул. Заво д.8.

Обцая п,'lощадь жилых и нежиJIых помещениЙ в многоквартирном доме составJIяет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме вна кв,l\l.

квартирном доме равна кв.м.

в собственников за 1 голос принят эквив lент l кв. мегра общей площади

Обцее собрание правомочно/не-ярвомочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

eHllrl q, поd lцеZо собспвенносmu

заочная часть

РЦ zol!

Z4tr,
е2пцР /r,

площадь жилых помещений в много

,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

W:"?'2?Щ::УЖ:Iiffi :i;НТ,ТХ#ЖТ,ir}rТ"Ёф".сот//о4/?tl
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всеrо" _dlaz+J2_KB,M,
Кворум имеется/не-иl.lееЕея (неверное ьычеркнуь) t4 ЭО/о

Лица, приглашенные для участия в общем соб енников омещении:

lla,|

, лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменm а, юце2о полномоччя преdспавuпuя, цель 1наспuя)

а/ёля

(dля ЮЛ)

(Hau.,tleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсtttавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, уdоспсlверяюtцеео полнамочl4я преdсmовuпеля, цель

учаспuя),

Повесtка дня общего собрапия собственпиков помещений:

l Упверасdаю меспа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuл Госуdарспвенной экалuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцйь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сm, 4б ЖК РФ),

2 Преdоспавляю Управляюцей компац11ll ооо <УК-1) право прuняпь реuенчя оm собспвеннuков dомq,

оформumьрезульпапыобцеzособранtlясобсmвеннuковввudепропоколаuнаправuпьвzосуdарспвеннуюх!саIuцную
u н с п е кцu ю Курской обл аспu.

П ре dсе d аtпе ль обtце z о с обранtlя

С е кр е mарь о бulе zо с обранtlя

,/444 Nr/22.{p //.2

1

С.К. Ковалева

(Ф.и.о)

u



3 ()бязапь: УправляюцуЮ компанuЮ ооо KYK-\ tl оqцеспвuпЬ pe*ollп леспнuчных клеmок u учллпывапьсmочмоспЬ эапрап, чзравоdованных на выполненuе ремонпныХ рабоп в размере разово оплаmы - 79,34 руб. за 1(оduн) кваdрапный мепр с tuоцаdч кварпuры. Vпрйоц* rо"панuч ооо KYK-I > обязана прuспупumь к чсполненuюнаспояцеzо решенtlя оСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменlпа оtlлапы собсmвеннuкамч МК! не менее 75oZ оmвы ш еуказ анной сп ottM оспч рабоп.
4 Упверасdаю поряdок увеОомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtц,tх собранuж собспвеннuков,провоduмых собранuж u Bolax собспвеннuков, равно, кок 1! о рещенuм, прutвmых собспвеннuкомч dома u пакuх оСС- пупем вывеuluванuя соопвапспвуюцtlх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьаомсайп е Управляюu,lей компанuu.

l. По первому вопросу: уlпверэrdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месtпу нtuохdенuяГосуdарсtпвенной эlсluluч|н ou uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаOь, d. 6. (соzласноч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления сс /F. которыйпредложил Утьердпть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmч н нllя Госуdарс mBeцlloll1сшlulцноu uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tпоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ).
Поеdлоэюtlltu: Утвердтгь меспа храненlм реuленuй собспвеннuков по месmу нмоэrdенuя ГосуdарспвенпойЭtСuЛulЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСкоЙ обласmu: ЗОSООо, z. курск, краснм ппоulйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 жкрФ).

с

прuняmо hеэпап*tяе) peuleHue" Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахосlсоен'1яГосуdарсtпвенной эrtмulцной uнспекцuч Кlрской облiспu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцйь, d. 6. (coz,tacHoч, ].l сm, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtце компанull ООО кУК-1> право прuняlпь peulelllr|оп собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола uнаправumь в zосуdарслпвенную Jlслхluцную uнспекцuю Курской обласtпu-
Сллпцмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредлох(ил ПреЬосmавutпь Управляюtцей компaHuu ООО кУК-1> право прuняпь peuter собсmвеннuковuя оmdома, оформumь резульmаmы обtцеzо собрапuя собсtпвеннuков в вudе проlпокола 11 направulпь вzocyDapc пвенную эtсuлuu4ную uнспекцuю Курско u ооласmu
Поеdлоэtсtlлu: Преdосmавutпь Управ,lяюtцей компанuч ооо lt УК- ] > право прuняlпь реulенtlя оtп собсmаеннuков0ома, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собспвенн uков в вudе проmокола u направumlzосуdарс mвенную хrш.ulцную uнспекцuю Курской обласmu

u:

Поuняtпо (Be,apataяd реuл,енuе: Преdоспавutпь УправмюtцеЙ комru]нuч ооо (YK-t > право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проlпокола uнаправutпь в zосфарсmвенную сtслдлurцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюtцуо компанuю ()()О KYK-I > осуtцесmвumь ремонlплесmнuчных кпеmок u учulпывалп ь сmоuлlосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных рабоtп враэмере разовоu оlLпаmьI 79, 34 руб, за 1 (оёuн) кваdраtпный мепр с плоtцаёu кварmuры. Управляюulаякомпанuu ооо кУК-1> обязана прuсmупulпь к llсполненltю наспlояu|еzо решенuя ОСС не позdнее ]кменёарноео месяца с моменпа оплаmьl собсmвеннuкамu lv|Iф не менее 75О% оlп выluеуказанноtt споtlмосmчрабоm.
ПреdсеOаmель общеzо собранttя JИое-+& zlQ

<<За>> (П в) llcb)>(В
количество

голосов
yо от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов п

от числа
голосовавших

<<За>> <(П oTl!Br) <Возде ись),количество
голосов

о/о от числа
осовавших

количество
голосо

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

С е кре mарь обtце zo собран ttя С.К. Ковалева

2

0/о от числа
проголосовавцIих)r- Бz- ? /ry-



Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшениJl //, который

предJI ожмл Обязаmь: Управляюцую компанuю ООО KYK,I> осучlесmвumь ремонm mнuчных меmок u

учumьlBaпlb слпоuмосmь заmраm, uзрасхоdованн ых на выполненuе ремонmных рабоtп в pcl:]Mepe разовоu

- 79,31 ру6. за 1 (оёuн) кваdраtпньtй меmр с площаёu кварmuры. Управмюtцм компанuu ооо (УК-
оплutпьl
l l обязана прuс mупumь к uсполненuю насmояu|еzо peu]eнчя оСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа

оьцапьt собсmвен HuKctMu IzIK! не менее 7 50% оm выtuеуказан но сtпоtlмосmu рабоm

Поеdлоэtсuлu: обюаmь: Управлпющую компанuю ООО кУК, l ll осlпцесtпвutпь ремонtп лесmнllчных клеmок u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоOованных на вuполнeHue ремонtпных рабоm в разr|ере рt:rовоu

оплапlьl - 79,34 руб. за 1 (оOuн) KBadpamный меmр с площаdu кварmuры, Управляюtцм компанuч ооо кук-

l > обязана прuсtпуumь к uсполненuю насtпояtцеzо реurенчя ОСС не позdне е 1 каленdарноzо месяца с моменmа

опцаmы собсmвеннuкамu МК!, не менее 75 о% оm выtuеуказанной сmоuллосlпu рабоп.

Проzолосовмu:

4. По четвертому вопросу: Уmв е рuсdаю поряd о к увеdомл енlля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

о бultlх с обр aHuM с обс tпв еннuков, провоОtlмых собранtlм u схоdм собсmвеннuков, равно,какuореulенuях,

прuняmых с обс mве н н uкамu d ома пvmем вывеullкrанlrl со оmве псmвуюцлц ув edowlенuй lla

И*лпе-(непрuняпо)оеulенuе:обязаmь:УправмюuqуlокомпанuюооокУК-lлосуu|есmвumьремонп
лесmнuчных клеmок u учumываlпь сmоu]|юсmь заmраlп, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовоЙ оплаmы :-;;,r; ;i;. за 1 (оdui) кваdраmный меmр с плоulаОч кварmuры. Упрtлвляюч,lм

.{омпанuчооокУК-I>обюанапрuсtпупumькuсполненuюнасmояulе^ореluенчяоССнепозdнее]
:апенdарноzО месяца с моменlпа оплЬmы собсtпвеннuкtшч д'[К,Щ не менее 7594 оm вышеук(ванной сmоuмосmч

рабоm,

кса объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе но офuц uulbqoм саulпе u ?zdос который
C,zyutaltu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJr

обultlх собранtlм
предlожил Уmверdutпь: поряDок увеdомлен чя собсmвеннuков doMa об uнuцu

с о бс mвеннuков, пр о в оdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реll1енllях, прuняmых

собсmвеннuка.t"лu doMa u tпамlх осс пуmем вьлвааllванuя сооmве mсmвуюulлtх увеdомленuй на dосках

объявл енuй поdъезdов doшa, а лпак Jlce на офuцuальн ом сайmе Управмюtцей компанuu,

Пр е dлоэtсtutu : Уmве pdumb : поряdок увеdомленuя собспвенн uков ёома об uнuцuuрован ных обtцuх собранtмх

с обспвеннuков, провоduмых собранuм u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпых

собсmвеннuкаltлu doMa u tпаtох осс пуmем вывешuванлlя соопвеmспвуюu| LLt увеdомленu на docKttx

объявленuй поdъезОов doMa, а tпак ctce на офuцuаltь ном сайmе Управляюulе компанuu,

п

{оличество
голосов

Прurrя.о oreualr o) решепuе, Уmверdum ь: поряёок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об ллнuцuuрованных

обultм собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodtlx собсtпвеннuков, равно, как u о pelaeHuw,

прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вьlвелuuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеDомленuu lla

dockax объявл енuй поёъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управмюцей компанuu,

Прrlлоiкенlrе:
ственниковпомещениймногоквартирногоДома'приняВIIшхУrастиевголосов.lнииl),,

d-.
Реестр соб

на
2) Сообщеlrи

л ,в 1экз
9 о проведении вiiеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на а!л.,, в | экз.

з) Реестр вручения собственни кЕм помещений в многоквартирном доме сообщений о

ия собственников помещений в многокмртирном доме на
пDоведен

бL л.,в l
ии внеочередного общего собран

экз,(еслч uноЙ способ увеdомленtм не усmановлен peuleHueM)

4) Уведомление собственников о резу
ПреdсеDаmель обще zo собранuя

С е кре mарь обtце е о с обранuя

1 в экз.

3

(dI отнв>)<<Зо>
уо от числа

голосовавшшх
количество

голосов
количество

голосов
9/о от числа
голосовавших

количество
голосов

ись)>е<д отив))<<За>>
% от числа

голосовавших
количество

голосов
п гол вавших

0% от числа

/.э

льтатах голо вания на _/_n

С.К, Ковмева
".п

<<Воздерэкалrrсь>>
0/о от числа

пDоголосовавIдих

J{l -fl27.

u mакчх осс

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов?lбZl4



5) Предписание Гос.Жил.Инспе *ц"" 
"u 

/ n._ l u ,*r.6) 
ffаТ:У:l.(КОПИИ) 

ПРеДСТаВИТелей Собствепников помещений в многоквартирном доме
1)
8)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания ^хрДаr-lеJ.о (о '7t-

члены счетной комиссии: d|, 6
члены счетной комиссии: rс"4а! г /

?, (Ф.и.о.) /?

Ф.и.о.) ,u, /2

(Ф.и.о.) /s, /ц/2
(дата

Ф.и.о.\2/, 
'r'/9(дага)

4

@)=

Gата)-


