
Протокол ЛЪ 3 /19
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, располо2кенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Окmябрьская, doM 47,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: tсz,rrd
(собсIвеltн дома N IIо у"ц

Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

Дата

"аз
начала голосо

й/
Место проведения: г. Железногорск, ул.

z. Жолезноzорск

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

Форма прведения общего собрания Боч
Очная часть собрания сосtоялась <<_L2r>

20I

ас-

Ol9,ода в 17 ч. 00?luин во дворе МКД (указаmь

0 мин 20l _/г. до lб час.00 ."" nЩtl

"*ouкQf р? ZOllr. u lбч. 00 лrин

сок при.ltагается (пр илоlкение Ncl к кол
(расчетн ая составляет всего: кв.м.

но-заочн
о/-/

':ШrffЭi"бРания 
состоялась в период с 18 ч

срок окончания приема офор
ата и N{ecTo подсчета голосо г., г. Железногорсц ул. Заводско оезд, д, 8

Jбщая площадь жиJIьtх и нежилых помещений в многоквартирном доме со всего: 7 кв.м.,
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,м.

ffuя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgrра общей площади
прннадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании

у ОСС от Иа4*,,ДЮ"ел.i 106,7 кв.м. Спи
Общая п,пощадь помdщений в МКД
Кворум имеется/чn_JдleеЕсr (неверное ььlчеркнуь) 5j7 Уо

Общее собрание правомочно/не пгаоп*"п",.п
Инициатор проведения обчего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ltoMep

енuя u реквuзuп а, е2о право собспвецносmu на указанное помаценuе)

lz- /)э zаFз.
Лица, приглашенные лпя участия в общем собра и собственников помещений:

,.ýля Са/kе)

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяюulеzо полномочttя преdсtпавuпав, цель учасmuя)

(dм ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквttзuлtлы dоtgменпа, уёосповеряюцеzо п.мномочч8 преёспавuпеля, цель

учаспuя).

повестка дня общего собрания собственников помещеrrпй:

I Упверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоасОенчя Госуdарсtпвенной асuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruоulаdь, d. 6, (cozttacHo ч, 1.1 оп. 46 ЖК РФ).
2 Преdоспавляю Упраalяющей компонuu ООО aYK-l> право прuняmь реlценuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы облцеzо собраttlя собспвенцuков в Bude пропокола u направuпь в eocyd нную uсщuцную
u п с пекцu ю Курской обл асmu.

П р е d сеdапе ль обulе z о с обран ttя

С е кр е mар ь обtце е о собран tlя

,й

С-К. KoBa,leBa

//

z0

квартиры Ns

l

1



3 обязапь: Управляюulую компанuю ооо <YK-ID ос)пцеспвuпь ремонп леспнччных клепок ч ),чuпываmь
сlпоuмоспь заmраtп, uзрасхйованных на выполненuе ремонmных рабоп в размере разово ошФпы - 54,74 wб. за 1

(оduн) кваdрапный мепр с tMouladu кварпuры. Управляюtцая компанuч ооо <yk- l l обязана прuсlпупuпь к uспо]lненuю
насmояulеzо реutенuя осс не позdнее 1 каленdарноzо месяцо с моменпа оtuаmы собспвеннuкамu Мк! не менее 75о% оm
вычlеуказ ан н ой споttмоспu р аб оm,

4 обязапь: Управляюцую ко панuю ооо <yk-l> оqпцесtпвurпь успацовку поч,побых яцuков ч учuпывапь
споl!лrоспЬ за,прап, uзрасхоdоваццых на выполненuе ремонпвыХ рабоп в размере разовоЙ оплапы - 852,95 руб, за l
(оdну) кварmuру, Управляюulая компанuu OOO<YK-I> обязана прuслцlпumь к uсполненuю наспояu|е2о реuленчя оСС це
позdнее l KшeHdapHozo месяца с мо енmа оплапы собспвеннuкамч МI{Щ не менее 75о% оп выutеуказанноЙ споllц!осmu
рабоп,
5 Упверэюdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцлв собранllж собспвеннuков,
провоdtlмых собранuж u qоdах собспвеннuков, ровно, как ч о реlценчях, прuняпых собспвеннuкацu dо.uа ч пакtл осс
- пупем аывеull!ванllя сооmвепспЕ)юцш увеdомленuй на dоскм объявленuit поdъезOов dома, а пак асе на офuцuа,tьном
с айmе Управляющей ком па н uu.

1. По первому вопросу: Уmверэtсdаю месmа xpaшe*lл решенuй собсmвеннuков по месlпу н(цоэtсdенlм
Госуdаtrlспвенной эlсttlutцной uнспекцuu Kypcчoii обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппощаdь, d, 6, (соzласно

его, краткое содержание выступления € l,t
храненuя реtаенuЙ собсmвеннuков по J|,Iecmy н нuя Госуdарс

который
mBeHHoti

эrшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.l сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлu: Утверди,гь меспа храненчя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Госуdарсmваr,й
эrшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 4б ЖК
рФ).

поuняmо 0я-аж,gд) решенuе., Утвердrгь месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенLlя
ГосуОарспвенной эюuлuщно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, О. 6. (соzласно
ч. 1.] сm, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Преооспавляю Управляющей компанuu ооо кук-1> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы обuцеzо собранчя соfomвеннuков в вudе проmокола ч
направumь в zoqldapcmвet+yю сlсlдlллцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Преdосtпавumь Управляюlцей компанuч ООО кУК-1 ) право прuняmь реше m собсmвень,._t

u направumь вdома, оформuпь резульлпаmы обtцеzо собранtм собслпвеннuков в вudе проmокола
zосуdарсmвенную ссшluulную uнспекцuю Курской обласmu-
преdлоэtсtlлu: Преdоспавumь Управлпюtцей компанuu ооо kyk-l > право прuняmь решенuя оm собспвенttuков
ёома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
zосуOарсmвенную эtслцluлцную uнспекцuю Кwско обласmu.

<<За>> <dlpoTrrB> <<Возд исьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш.дх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о{л ,1arD Z
ПDuняmо (tё-прж.йц Dешенuе: Преdосmавumь Упраыпюtце компанuч ооо KYK-1ll право прuняпlь
решенltя оm собСmвеннuков dома, оформutпь резУльmаmы обtцеzо собранuя собсlпвеннuков в вudе проmокоltа u
направulпь в ?осУdарсmвенную эrадlult|ную uнспекцuю Курско обласmu.

ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающ
предложил Утьерднть месmа

Пр е d сеdаmель о бu4е zо с обранt tя

С е кре парь обu4еzо с обран tM

кот. ,и
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<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л|1) -//32 /-

С-К, Ковмева

и



3, По третьему вопросу: Обжапь: Управмюtцуlо компанuю ООО кУК-1> осуlцеспtвumь ремонлп
лесmнuчных кпеmок u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в

рвмере разовой оtlлаmы - 54,74 руб. за l (oduH) кваlраtпны меmр с плоulаdч кварmuры. Упраоtяюulая
компанuu ООО KYK-Lll обязана прuсmупumь к uсполненuю наслпояце?о реtuенuя ОСС не позdнее ]
каленDарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамч МК! не менее 75О% оm вuшеуказанной сmоuмосIпu

рабоm.
Сцупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложиJI Обжаmь: Управмюuрlю компанuю ООО кУК-lу осуцеслпвuлпь lll пllluчllых

который
lL|lеlпок u

учumываmь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm в размере разовой
опQаmы - 54,71 руб, за l (oDuH) кваdраmный мепр с плоulаёu кварmuры. Упра*tяюulм компанuu ООО кУК-
l > обюана прuсmупumь к uсполненuю насmояu4еzо peuleHtл ОСС не позdнее ] кменdарноzо месяца с моменmа
оплаmы собсmвеннuкамu trLК,Щ не менее 75О% оп вышеуказанной сmольчосlпu рабоm.
Поеdлоэrшtu: Обязаmь: Управмюulую компанuю ООО KYK-[ll осулцеспвumь ремонли лесmнuчных t<леmОк u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоёованных на выполненuе ремонmных рабоm в рсlзмере разовой
олпаmы 51,74 руб, за 1 (oduH) кваdраmный меmр с tttолцаdu кварlпuры. Управмюu4м компанl|ll ООО кУК-
l > обюана прuсtпупumь к uсполненuю наслпояще?о реuленuя ОСС не позdнее 1 кменdарно2о месяца с Moшalma
оплаmы собсmвеннuкамu МIЩ не менее 75О% оm вышеуказанной сtпоtlмосmu рабоm,
пооzолосовалu:

<<За>> <.<Протltв> <<l}озлерхiалlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваврих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlхих

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

/г уб /. ц ./!/L .Г7о

.Iрuняmо реluепuе: обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-1> осуlцесmвumь ремонm
лесmнuчньlх к,лелпок u учumывапь сmоlьюсmь заmраm, uзрасхоdованньtх lra выполненuе ремонlпныХ РабОm В

р{вмере разовой оплаmы - 51,74 руб. за 1 (oduH) кваdраtпный меmр с плоtцаdч кварmuры. УправмЮulМ
компанuч ООО кУК-1> обязана прtrctпупumь к uсполненuю наслпоялце?о реuленuя ОСС не позdнее ]
KaLteHdapHozo месяца с моменmа омаtпы собсmвеннuкаuu МК! не менее 75О% оп вылuеуказанной сmоuмосmu

рабоtп.

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Управмюtцую компаruю ООО (УК-1) осуцесmвumь усrпановх?
почmовых яlцuков u учumываmь cmoll]wocmb залпраm, uзрасхоёованных на выполненuе ремонlпных рабоm в

размере разовой олйаmьl - 852,95 руб. за I (odHy) кварmuру. Управмюulм компанлltt ООО KYK-I> обюана
прuсlпупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенlл ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оruппы
собсmвеннuкамu МIЩ не менее 759/о оm вышеуказанноЙ сmоuмосmu рабоm t
предложил Обязаmь: Управлвюtцую компанuю ООО кУК-1 )) ос)пцес mвuпь усlпановку llloвblx я

который
lцuхов u

Сцпаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

учuплываmь сmоuмослпь заmраm, uзрасхоdованных на выполнеlluе ремонm ых рабоm в размере раЗовОй
oll|alttы - 852,95 руб. за l (odHy) кварmuру. Упрааuюtцм компанuu ООО кУК-1> обязана прuсmупumь к
uсполне}!uю наслпояutеео релuенчя ОСС не позdнее ] каttенdарноzо месяца с моменmа оплапы собсmВеннuкацu

^ КД n, ,"nr, 75% о'm вiчtеуказанной сmочмосmч рабоm.
-Itлеdлоэtсttцu: Обюаmь: Упраешющую компанuю ООО кУК-1> осуu|еслпвuлпь успановку почлповых яlцuков u

учumываmь сmоuллослпь залпралп, uзрасхоdованных нQ выполненuе ремонmных рабоm в размере разовой
оmаmы - 852,95 руб. за l (odHy) кварmuру. Управляюtцм компанuu ООО кУК-]> обюана прuсmупumь к
uсполненuю насmояlцеео решенuя ОСС не позdнее l кменёарноzо месяца с моменmа ошаmы собсmвеннuксм,tu

МК,Щ не менее 750% оm вышеуказанной сmоuмосlпu рабоm.

Прuняmо (нелраuяm) оешенuе: Обязаmь: Упраааяюtцую компанuю ООО кУК-]л осущесmвumь уСпаноВкУ
почпlовьlх яu|uков u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоDованных на бьlполненuе ремонmныХ РабОm В

раз.uере разово олдаmы - 852,95 руб. за l (oDHy) кварлпuру. Управляюulм компанuч ООО кУК,]> ОбЯЗана

прuсmупumь к uсполненuю наслпояlце2о решенuя ОСС не позDнее 1 каленdарноzо месяцо с мОмеНПа ОПЛаmьl

собсmвеннuкамu }t[I{,Щ не менее 7 5Ой оm вышеуказаtлtой сmошuосmu рабоm.

Преdсеdапель обulе zo собранtlя

з

<<Воздержались>><<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваяших

з-Z-Jf 16,7. , €7о

С е к р е mарь обще zo с обранllя С.К. KoBalteBa

,/

<<За>>



5. ПО пятОму вопроqr: Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собсrпвепнuков аома об uнuцuuрованньtх
обtцtм собранtlЖ собсtпвеннuков, провоDлluыХ собранllяХ u cxodclx собсmвеннuков, равно, кuк ч о pelue*urL\,
ПРuнЯmых собсmвеннuкс1,1,1u doMa ч mакuх ОСС - пуmем вывеlаuвалluя сооmвепсlпвуюлцtlх увеdомпенuй па
dоскв объявленu поdъезdов Dома, а mак lее на офuцuал ьном сайmе Уп еuк llu.
Сл!пцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предложил Уmверёumь: поряdок уеDомленtв собсmвеннuков doMa об uн х обtцttх собранttм
собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о peme+llrtx,
СОбСmВеннuкамu doMa u mакшс ОСС - пуmем вывеuлl,lванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеDомпенuй
объяменuй поdъезdов dо,uа, а mак uсе на офuцuа,tьном сайtпе Управ,,lяюtцей компанuu,
ПРеdлОuсtlлu: Уmверdumь: поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцlх
собсmвеннuков, провоdtLuых собранuж u схоёrм собсtпвеннuков, равно, как u о реulеплlях,
СОбСtПВеННuКаЦu 0Ома u maKlLx ОСС - пуmе:vt вывеluuванuя соопвепсmвуюлцtв увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпак эюе на офuцuалtьлtом сайtпе Управlяюtце компанuu,

ll

Секреmарь обцеzо собранttя
5) Уведомлениесобствен ников о результатах голосования на л

С,К. Ковалева

,1 в экз.

подпись

прuняmых
на ёоскса

собранttях
прultяпlьlх
на docKax

Поuняmо (*e-apalEud peurcHue : УmверOumь: поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваtпльtх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,
прuняmыХ собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвеmсmвуюlцtlх yBedoMaeHuli ча
dоскм объявленu поdъезdов dома, а mак хе на офuцuмьном сайmе Управляюtце компанuu. ,t_,

Прплоrкение:
1) Реестр собственников помещеЕиЙ многоквартирного дома, припявших )частие в голосовании

на f л.,вlЪкз
2), Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
З) Реестр вручения собственникаN4 помещений в многоквартирном доме сообщеtIий о

пJ)оведеIlии внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
,l2л.,в | экз,(еслu uной способ увеdомленtlя не услпановлен решенuем)4) Акт об уведомлении собственников на 0 л., в 1 экз.

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя

6) .ЩОв9ренности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном л^.{е
на0 л..вl экз. а,1'l) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ii, /'' л.,| в экз. \-./

8) Лока,,rьно-сметный расчет на 5 л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) 0?.0ц, /9

Секретарь общего собрания еry?,

-ЕатаГ

P-fu (Ф.и.о.) 0ц,Oц /'
(дата)

(йтб

лодпись

Ф.и.о.) о?.сЧ,/?
подпись

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от чис.,rа

проголосовавIдих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

;ю уар7.

члены счетной комиссии:
(подпись)

frв

(Ф.и.о.)
(дата)

члены счетной комиссии:


