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секретарь счетной комиссии общего собрания'ilЪЖ:ЖfiI"РЫ 
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Дата
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вания;
2U f,г.

Председатель обцего собрания собственников:

начаJIа осо

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения й
Очная часть собрания
месmо) по адресy: г. Железногорск, ул

площадь жилых помещений в много
,Щля осуществления подсчета голосо
принад,Iежащего ему помещения.
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года в 17 ч, 00 мин во дворе МКД (указаmь
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состоялась в периол с l8 ч 00 мин. <

х письме ых решен
20l

общая rшоцадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lIa кв,м.,

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место подa"aru ,on'o"o, чflr,

ийособственнико 
"rCft, // ZU fг. в lбч. 00 мин.

2fг.. г. Железногорск, Заводской проезд. зд. Е.

.м.,

квартирном доме равна кв. м
в собственников за l голос при эквивалекг 1 кв. метра общей площади

ников помецений, принявших 1пtастие в голосовании
м, Список прилагается (приложение Nsl кП колу ОССот //, /У. /bl

общая п,,lощадь помещений в МК! (расч

Коли9ество
?Ь чел,l

голосов собствен

?ОJЧf *,,

кв.м
Кворум имеgтся/не-дr.€€+ся (неверное вы
Общее собрание правомочно/ Iв-ffр&воttоч+{е

инициатор проведения йщего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
енчя u реквчзutпы dotcyMeH па, поdmверасdаюцеzо право собс mвенцоспч на указанное помеtценuе)

t4.ё? Q-4cz,z аi.^с,э ,а/

етная) составляет всего:

"ro*H,w"l 
f/, Qь,--------_

4l./ е
ца, пригл;rшенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ) спеuuацuс m по раб,оmе с населенuем & е-ееzzа- Аr' az-zJ
al

(Ф. И. О., лuцо/преdспавuпеля, реквllзumы dокуменпа, уdоспов юце2о полномочuя преdсtпавuпав, цеаь учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавuпеLtя ЮЛ, реквчзuпы dокуменtпо, уdфrповерslоцеzо по!lцоrlочl!8 прейDювuпеJlя, цепь
учосйuя)

Повестка дня общего собрапия собствепrrпков помещенпй:
l, Упверэсdаю меспа храненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоэtdенttя Госуdарспвенной эсчлuцно

uнспекцuu КурскОй обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ttлощаdь, d. 6, (соzласно ч. l , ! сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспааuю Управмюulей компацuu ооо (YK-|D прqsо прuняпь реuенчr. оlп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обцеzо собранlu собспвеннuков в Bude пропокола u нqправumь в еоqldарспвенную ссlцluцную
u н с пе кцu ю Курской обл ас пu.

4no ,А.а

Пр е dc е dаmел ь о бulе z о с обранtlя

С екре mарь облце z о с обранuя

а clT/ Э a/r'-a-t/<сe
, //, сuзil..-

-т

М.В. CudopuHa

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, у,t. ДlLvumрова, dом 8/5.

ф .Z-O.

20l $г, ю 1,6 час,00 мнн <*-у

по ул.
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3, ОбжФпь: Управаяюцую компанuю ООО <УК-3> успановuпь мепсuuuческое ozparcdeчue около MI{! Nо 8/5 по

ул, Дл!мuпрова u уumывапь cпollJyloclпt заmрап, чзрасхоdованных на выполненuе реJlлонпных рабоп за счеп среdспв

собспвеннuков в DазлеDе Dазовой опл пьa - 771,90 Dуб. с хФrсоой кваDrrruDьl aшHozo мноzокваDrпuDно?о dояа.
Управпяюцм компанuu ООО аУК-3> обязана прuспупuпь к uсполненllю насmояцеео реulенuя ОСС не позdнее ]
каленdарноео месяца с моменпа оrulqпы собспвеннuксulu МIЩ не менее 75О% оп выuеуказанной споuмоспru рабоrп,
4. Упверасdqю способ dовеdенчя dо собслfлвеннuков помеценuй в dove сообценчл о провеdенuu всех послефюцлlх
обtцш собранuй собсtпвеннuков ч uпоzов ?олосованurl в doMe - через объявленuя Hq поdъвdФс dома,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу
нсlхо сdенuя Госуdарсmвенной мсlL,luulной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм
плоu,lаdь, d. 6. (соашсно ч, l , ] сm. 46 ЖК РФ).
Сцмlмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержzrние выступления) 5o -.aq--r-r*.z Z*,

бо

которыЙ предложил Утверли,гь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу {моэrdенчя
Госуdарсmвенной )rcllцuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная luлоlцаdь, d. 6,

(соzласно ч, ],] сm, 16 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоJtсdенuя
Госуdарсmвенной эtслuulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная lъlоu,|аdь, d. 6.

(соzласно ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ).

o.,locoBa,lu

Поuняmо ) peuleHue: Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу
нахоэюdенuя ГосуDарсmвенной )tсuцuu4ной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм
плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l , ] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtце компанlлtl ООО KYK-3ll право прuняmь

решенuя оп собсmвеннuков dома, оформuпь резульплапьl общеzо собранuя собспвеннuков в вudе

пропокола u направumь в zосуdарсmвенную )tсuлulцную uнспекцuю Курской обласлпu.

Слvtuацu: (Ф.И.О. выступalющего, краткое содержание выст}тIлени
которыЙ предложил Предоставить Управляюtцей компанult ООО кУК-3

я Z..z:
D право прuняmь реulеlruя оm

собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmьl обlце?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в zосуdарсmвенную rlсlLцuulную uнспекцuю Курской обласlпu.
Поеdлоэru,lu: Предоставить Управляюu4ей компанu|l ООО (YK-3D право прuняпь ре|uенuя оlп
собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола u

направuпь в zосуdарспвенную )!сшlulцную uнспекцuю Курско обласпu.

o?o,|locoBa,lu

Прuняmо (неараняпо) решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <YK-3ll право прuняпь

решаluя оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu,lеzо собранtля собспвеннuков в вudе
проmокола u направumь в zосуdарсmвенную Jrшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

П pedc еd апель обulе zо с обранuя Ф"/ эасZ-<э {,с-э

,//.аrDя-

<<Заr> r<ПpoTltB>r <Воздерждлись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовiвших

Y4 -q6/. 4 27"

<<За>> <<П ротив>> <,tВоздерlкались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

o/n от Числа
проголосовавших

количество
голосов

1 ц/-уз 96 7.

Секреmарь обulеzо собранuя
чт

М.В, Сudорuна
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количество
голосов



',|OCOBa]'l

Ifаlндю fue прuняmd решенuе: Обязать: управляюtцую компанuю ооо <yk-3l усlпановumь
меm(Uцl,tческое о?раJlсdенuе около МI{Д N9 8/5 по ул, ,Щшvumрова u учumываmь сmошvосmь запрап,
uзрасхоdованньrх на вьtполненuе ремонmн btx рабоm за счелп среdсmв собспвеннuков в DtвмеDе

<<За> (<П в>> <,rВозде ись>)
количество

голосов
%о от числа

голосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшихl 5т yll; ./2 r'l

азовоu плаmь, - 90 с каlrclой ы но?о doMa. Управляюtцая
компанltlt ооо кук-3> обязана прuспупumь к uсполнен uю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее ]
кменdарноzо месяца с мо,uенпа оплаmы собспвеннuк auu МIdЩ не менее 7596 оm выuлеуказанной

4. 
_ 

По четвертому вопросу: Утвержлаю способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последуощих общих собраний собственников и итогов голосования в
доме - через объявления на Ilодъездах дома.
Слуlаалu: (Ф,И.О. выступ.lющего, краткое
который пре/цожил )твердить способ доведе

содержание выступления z, .z/
ния до собственников помещений в доме с общения оо

проведении всех послед},ющих общих собраний собственников и итогов голосовilния в доме - через
объявления на подъездах дома.
преdлоэсuлu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосовalния в доме - через
объявления на подъезд:lх дома.

осов u

Преdс еd аmель обu,lе zo с обранtа

]

<<За>> <,<Протrrв>> <<Возд ержаJIись>)
0/о от .п.rсла

проголосов4рших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+3 gб,7" о
.1 v7;

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

2а/2{

М.В. CudopuHa

J. По третьему вопросу: об обязании Управляюulую компанuю ооо кУК-3> усmановuпь
меmа]aлuческое оzрасюOенuе около МК,щ Nё 8/5 по ул. !шuumрова u учuпlываmь сmочllоспь заmраm,
uзрасхоdованньlх на выпо.|lненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собспвеннuков в разJvеDе
Dа3овоЙ оплаmь, - 774,90 Dvб, с каJrсdоЙ KBaDrlrupbl dапно?о мпоzокваDrпuDноzо lома. Управляюtцая
компанuu ооо кук-3> обязана прuсmупuпь к uсполненuю наспояlцеzо реulенчя осс не позdнее ]
кменdарноzо месяца с моменmа оflлаmы собспвеннuкацu MI{! не менее 75% оm вьtuлеуказанной
сmоч,uосtпu рабоm.
Слуulалu; (Ф.И.о. высТУпаlющего, краткое содерж:lfiие ьыступления\ Иа,zzr..п--zr.r/ z -z,. ,
КОТОРЬЙ ПРеДЛОЖил Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> у;;оrовum;iЙалJrч"u*ое
оzраэюdенuе около MIQ Nэ 8/5 по ул. ,лЩttuumрова ч учumываmь cmolL|locпb заmрап, uзрасхоdованньtх
на вьlполненuе ремонпньй рабоm за счеп среdсmв собсmвеннuков в оазмеDе Dазовой оплаtпьt -77!r2Q оvб, с каясdоЙ KBapmuobt daHHozo мпоzокваопuрноzо dома. Vпр*-rrц* компанuч ооо
кУК-3у обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеlо реurеruя ОСС-rе позdнее l каленdарноzо
месяца С моменmа ошапьl собсmвеннuкаМu МКД не менее 75о,6 оm вышеуказанной сmочмосmч
рабоm,
преdлоэlсtаtu: обязать: Управляюtцую компанuю ооо (ук-3 ) успановuпь мепмлчческое
ozpaэlcdeHue около МК! Ne 8/5 по ул. ,Щuмumрова ч учuпывапь спочlrlосmь заmрап, uзрасхоdованньtх
на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмере разiвой оплаtпьt -77!_r9Q рvб- с каясdоЙ кваоtпuоьt dанноzо MHozoKBaomuoHozo doMa. Уrр"*rrrц* компанuч ооо
<УК-3у обязана прuсmупumь к uсполненuю наслпояuрzо реulенuя ОСС-не позdнее I капенdарноео
месяца С моменmа опqаmЫ собсmвеннuкаЦu МI{Д не ,ценее 75'% оm вьtuлеуказанной сlпоll осmu
рабоm.
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количество
голосов
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Прuняmо (rc-яpatt*llto) решенuе: утвердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех послед},ющих общих собраний собственников и итогов голосов:ulия в
доме - через объявления на подъездах дома.

Приложение:

р Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовilпии
на J л,,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведехии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1f л., ь 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) Лока.пьный сметный расчет - на ---л.,1 в экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собствецников помещений в многоквартирном домена 2л.,в l экз.
6) Решения собственников lloM в много ном доме на 7d л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и

Z

.и.о.)
(лага1

//. ll- /8

.и.о.) /.l. /-/ r'l?,
(дата)

rlо2lлись

поллись

Ф.и.о.) //,tt. l|,.
иfi!]б--

иL / (Ф.и.о.) /Jtt. t9,
(лага1

4

-,2и f /3


