
Протокол
вtlеочередного общего собрания собствен llиков помещений

в многоквартирном домс, распоJlоженllом по адресу:
Курская об,ц., z, }Ке,пезно?орск, уl. fltшutпрова, doM 8/3.

о l}e.lcll ll01,0 |]

Очная час,l,ь собрапия состоялась <(

Nte 0чllо-заочti()l,о l,о.jIосоваlIия

П релседатель обще го собрания 
"об", 

u"nn"*ou, hJ|Й.
(собствеuник кварт

Секретарь сче,гttой комиссии общего собрания собственников:

lц"^"ёh,-**;;ш,
Мес,го проведения: г. Железногорск, y;t

Форма проведения общего собрания чно-,}ао

,6 ,пIА.

JИапzпйра-

-uеспло) ло адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собоания cocl оялась в п

Ое zolX,. '

Срок окончання приема офорлtленны

.Щата и место подсчета ,олосоч ,<2ф>

2 01 2{ г. ю lб час.00 мин <,4$!>

бственников9$6, Об 2\f,г.в lбч.00 пrиlr

, г. Железttогорск, Заво,ltской проезл, зл. 8,

/ааrч и,.".,
ломе DaBtIa

"" Уо /,/ г

пры .()\la N!

в 17 ч

(Ф,и,о)

мин во дворе МКД (указаmь

к l].l\1.,

KB,\l

llая,
20l

е
ериол с 18 ч. 00 иIl. (

х I] l{c b\lel] н ы\ рсшеIl ий_9о

lLr,20l

Общая площадь жилых и нежилых ltомещеllий в многоквартир ном доме составляет BceI,o

из них площадь l{е)киJlых помещений в многоквартирllом
плоlllадь жил1,1\ пtlltеulеttий в многоквартирном доме рав

л,] lенпа, поdпве

f.tля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приня,г эквиваJlент l кв. метра обruей площади

принадлежащего ему tlомещения.
количество гоltосов собственников поl\lещеl{ий. принявши\ участие в го-l0совании';d;;;,l'-!Й 

S"- 
';;". 

Cn".o* прилагается (приложение.,ilЪ l,! ГРоl_око,4у ОСС о, Д. О6. /tZ , l
бОЙ, ппошчд-ю*щений в МКД (расчетная) составляет "rrrо У?654 /*u.".
Кворум имеется/нетrмсете*{п.u"р"оЬ вычеркн)л ь) Д9l" /
Общее собрание п равомоч но/не-пра*емочяо.

Инициатор проведения обtцего собрания собственников помеlцений - собс,[веllник помещения (Ф.},t,О. Ho.1tep

l ]1Ll \'lill llll!Hue lllJ.|l\'lll\'llllc)24.27
о

л Лица, приглашlенные для участия в общем собра нии собственников помеu(ений

(d,lя clle Ill по оmе с ll 2опr'd,Р/lе ,/tес"еЫпа_
El22cQ,

\Ф, l l, О., lчцQ пре|)спl uBu пtа-,tя, реквuзч пlьl Оол),.\lен пl а,

tёlя ЮЛ)-
уdосmоверяц)u|еео по1 l!о.чо|п0 преdсmqвum еJlя, цеllь учаспчя)

(tlattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И.О, преdспавumеля IОЛ, реквuзutпьt dоlg)менпа, уОосповеряtоu|еzо hол омочuя преdспавuпеля, цель

IIовестка дня общего собрания собствеlrlrикоll помещений:
l. YпBepcK:datcl .uectlla xpalleHurl реtченuй собсtпвеннlлков 1,1o jеспl_\, нuхо)!соенuя Госуdарспвеttной xtutuulttoй

ццспекцuu: 3050()0, z. Курск, Красчая пчоцаdь, сl. 6. (соz,цсtсцо 
". 

1.1 ,r, 46 ЬК Prlr1,

2. Преdосmавltяю Управляюtцей KoMпallult ООО <YK-3l llрцво 11р|lпяпlh реu|еltл|я ol1l собсtпвенцttкОВ do,ua,

оформttпь резуtьrпuпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко:tо ч нцпрасuпь в zосуоарсmвенФцо хlцuu|l!ую

uнспекцuю z. Курска,

UцЫаЛl l рч)с, е r)a пrc.,tь обt t 
1 
е : t l coбllat t ttlt

С е Klle tttu рь обulе zо с об рuнuя

а,ц/L
l|1.B. (;uёoputta

ll

Dtuuлгуgа ЬА

l

z. Железпоzорск



3. Обязаmь: Управ:tяюu1|lсl Ko-1tttattuKl ОО() <УК-3> усmановчmь меmаlлlщеское о?расltt)епче около МК! JФ8/3 по y-,l.

luuumpoBa ч учuпьlвапь спlоlL|lоспlь запрап, чзрас\оdованных на выполненuе ремонmных рабоп за счеm среdсmв

собспвепнttков в роацере разовоi оruаmы - 2б6,07 руб, с калсdой кворmuры daHHozo мноzокварпuрноло doMa.

Управляюulм компанuu ООО <УК-3, обязана прuсmупumь к uсполненuю наспояuлеzо реulенuя ОСС не позdнее !
каltепdарноzо месяца с ломелllпа ошаmы собспвеllнuка|уlu Мк! не мепее 7 5о/6 оm выuеуказонной сmоuмоспч рабоm,
4. Уmверасdаю способ doBedeltB dо собсmвеннuков помаценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех поспеdуюu|ёс

обtцtLt собрutuй сrлбспвеннuкслв l! 1lпlо,,ов еоllосованtlя в dolte - через объявлtепuя tta поdъезdсtх doMa.

1. По первому вопрос},: Утверждаrо места хранения решений собственников lIo Mec,l,)

нахожilсния Государствеttttоi.i жилищноЙ инспекции: З05000, г, Курск, Красная плоцадь, д.6.

которыЙ предложил Утверлить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Государствевной rкилиrItноii иIIспекции: 305000. г. Курск. Красная площадь! д.6. (согласно ч, 1.1 ст.
46 жк рФ).
Преdlo,ltc,tt.ttt Ут,вердиr-ь IIcc,I,a храIIения решений собственtIиков по l\rec,гy нахождения
Государственной жилищноil инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст
46 жк рФ).

oZo.,locoBa|lu;

П1,1ttHltllto Dculellue Утвердить места храЕения решеЕий собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции: з05000, г. курск, Красная площадь. д.6.
(согласно ч. 'l .1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму Rollpoc\,: lIредоставить Управляюrrlей компании ооо кУК-3> право принять
решеIlия от собственникоl} JO\Ia. оформIlI,ь резуль.гаты общего собрания собстtsснников в виде
протокола и направить в государствеЕную жилищную инспекцию г. Курска.
C.lyula-lu: (Ф.и.о. высl,упаIоlllего! краткое содержание выступлевия) ,Z"a

(согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слvtuс1,1ч: (Ф.И.О. выст}паlощего, краткое содержание выступления)

которьтй предложил Предоставить Управллощей компании ооо (ук-3)
собственников ДоМа. о4)ор]\1иl,ь результаты общего собрания собственн
направlлть в государстве,lllчIо п(и-lиlцную инс

Jl/u

право принять решения от
иков в виде протокола и

ao.1(DK,u.ll! Предоставиr,t, \'lIравляtоIцей
собственников дома, оформить резуль].аты
направить в государствеIIIIуIо rl(илищную инспекцию г. Курска.

oBa|lu,,

пекцию г. Курска.
компании ооо (Ук-з) право принять реIпеlIия o.I
общего собрания собственников в виде протокола l.

<Воздс а.qIlсь))

ПРuнЯпlо 0tе*оаняпо) peutclttte., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять
РеШеНИЯ ОТ СОбСТВенников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственнуIо жилищную инспекцию г. Курска.

П ре dc еdаmель обtцеzо с обронtlя

.# k Pg -.

<<За>> <<Проrrrп>> <<Воз.:Iср;калlrсь>>

количество
гоJIосов

% от числа
Ilроголосовавши х

количество
I,олосов

количесr,во
голосовIl lI

7n о г .tltc-]ta

I,()jlocOI}aI]l IIIIх

7о от числа
I,o.;locoBalBmllx

17-

кl}а> <<ПpoTltB>r

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавIllllх

количество
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проголосовавших

количество
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о/о о1 числа
проголосовавших

,/0 / w / y'l"

С е кре mар ь обtце zo с о б 1l al tttя
о v М.В. Cudoputta

lJ

./су



J. По третьему вопросу: Об обязании Управляющl.то компанию ООО кУК-3> установить
метаJlлическое ограждение около МК,.Щ Np8/3 по ул. !имитрова и учитывать стоимость затрат,
израсходованн LIx на выполнение ремонтllых рабо,г за счет средств собственников в размере раЗОВОй
оп.цаты - 266,07 руб, с каждой кIJарlиры ltaнHoлo м IIогокварl ирного дома. Управляющая компании
ООО кУК-3> обязана приступить к исполнениtо настоящего решения ОСС не позднее l

каленларного месяца с момента оплаты собствен}iиками Мк! не менее 750% от вышеуказанной
стоимости работ. /2C-,t LllL1-11l (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3 ) установить метмлическое
ограждение oKo.lro МК! Np8/3 по ул, !имитрова и учитыва,1,1, стоимос],ь затрат, израсходованных па
выпоJIнение реNrоItтных работза сче,l,средств собсrвеttников l] рiв\lере разовой оплаты - 266,07 РУб.
с каждой квартиры данного многоквартирного дома, Уrlравляtощая комIIании ООО (УК-3) обязана
пристуIlить к исIIолнению настоящего решения ОСС не позllнее 1 календарноI'о месяца С мОМеНl'а

оплаты собствеlIIIикal}.tи МКД не менее 7 5Уо от вышеуказанноЙ стоимости работ.
П7ле d.l оэtсttt tt: Обязать: Управляющую компаниIо ООО кУК-3> установить металлическое
ограждение около МК{ Jф8/3 по ул. [имитрова и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ремонтньrх работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 266,07 рУб.
с каждой квартиры данного N{ногоквартирного дома. Управляющая компании ооо кУК-3> обязана
прис,l,упить к исполIlению настоящего решения ОСС не лоздtlее l календарного месяца С мОМеНТа

опltаr,ы собствеtlниками МКД не менее 7 5Уо от вышеуказанноЙ сr,оимости работ.

.1осо {1.1u

0% от числа
Il ого,,Iосовавших

Прuняtпо fuц--цllлtл+ярхl) pel,af,ellue: обязать: УправJIяlощуо компаниIо ООО кУК-3> установиl,1,
метаJIлическое ограrкдение около MKfl .},.lb8/3 по ул. !ими,грова и учитывать стоимоСть затРат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет срсдств собственников в размере раЗОвОй
оплаты - 266,07 руб. с каждой квартиры 2laнHol о м l lo1,oкBap,l,иpнo1,o дома. Управляющая комПаНИИ

ООО кУК_3> обязана приступить к исполнениlо настояtrlего решения ОСС не IIозДнее l
каJIендарного мссяца с момента оплаты собственниками МКД не меНее 750lо ОТ ВЫШеУКа3аНIlОЙ

стоимости работ.

_l. По четвер,гопrу Rопрос},: У,гверждаlо способ ловеденltя ltu собс t,венникоt} llомещеItиЙ в доltс
сообrления о IIроведе}Iии всех последуlощих общих собраний собствеttttиков и итогов голосования в

доме - через объявления на подъездах дома.
C|.ly,tuallt: (Ф.И.О. выступающеI,о, краткое содеря(аIiие выс,гупления) /2,
который предложил утверлить способ доведения до собствеrtllиков IIомещений в до е сообщепия о

IIроведении вссх последующих общих собравий собственников и итогов голосоваtия в дОме - ЧеРСЗ

объявления на подъезлах дома.
п o-1ol( 11-1 Ll : }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих обtцих собраний собственников и итогов голосования в доме - через
объявления на подъездах дома.

<<lJitr> <<Пpot,rtB>r <Воз/lсрzка;tлtсь>

количество
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(II

II

o,I lil}D

I1)-locoI}al]lll IIх
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Секрепtаllь обulеzо собраt ttut

"// 
Ссr?G ---__от-

М,В. CuDopuHa



Пп ttH яtп о Gt+-поtтпяттю ) Dеulснllе утвердить способ доведения до собственников гIомещений в доrtс
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в
доме - через объявления на полъсзjlliх дома,

Приложение:

} Реестр собственников помеtltений м ногоквартирного дома. принявших уrас]ие в голосовании
на ._j л.. в l экз

) Сообщение о прове_дении внеочередного общего собрания собственников помещений ll
многоквартирном.,lоме ва 1lл.. ь l экз.

3) Реестр вручения собствеltttикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

9роведении внеочередного обшего собрания собственников помешений в многоквартирном доме lla
Ь л.^ ь 1 экз.(ес.ш чной спосо(l увеОt1.1t.ценtlя lle ycmaшoт.lell peurcHue.u)

4) Локальный сметный расчет - на * л.,l в экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

rtа_л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоква

Инициатор обцего собрани

ртирном oor""u /2{J urn .

(Ф.и.о.) ;/.р6, /f
(jlатп )

Секретарь обIчего собраtlия
//

l,,и,

Ч:tеrtы с.rетltой комиссиIt:

члеttы счетной комиссии

ru 2а Ф.и.о.) S.l. И /f,z

(Ф,и.о.) "?.?.оо.77.

сатаГ
// (Ф.ио) Ццaf,

.l

Е сФ.в


