
Протокол J\Ъ 3/19
внеочередного общеrо собрания собственников помещений

в многоквартшрном нном по ад
Курская обл., z. Железноzорск, ул

/+оме, расположе/uLапdН/ doM корпус -
п оведенного в о й;;r;6-r"*"-

z. Железпоzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

уд

о голосования

Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

а
Форма провеления общего собрания.-.
Очная часть собр анuя cocTo"naco ,ф!,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочнаJI.
с4 z0 . в 17 - 00 мин во

собственников

(указаtпь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

2З 2019г. в 16ч

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

Г3 zot'gr.
Срок окончания приема оформленных письменных решенийА 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов (( 2' 2019г. , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме с всего: |tгэ кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

количество голосо собственников rloMe щений, принявших участие в голосовании
,4? чел./

й в МК,Щ (расчегн
Nэl ; flрgтоколу ОСС от
4rrb'.4 кв.м.

r'j r3 У9)KB,Nl Список прилагается (при,rожение
общая rurоцадь помещени
Кворум имеегся/н€-fitrcсrcя (неверное вычер
общее собрание правомоч но/неяр*воtэtоч+rо

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поме|ценurl u рекбшruпы doKyM mверэlсOающеzо прqво собсmвенноспu на указанное помеценuе)

аб!-,ц{r'" L/
а

лица, приглашен я участия в общем с сооственников помещении:

ая) соgгав.пяет всего:
Kiyol 56, бИ

(d,lя

ные дл
uсlп по U4lсu

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпеця, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяючlеzо полномочuя преdспавuпем, цель учаспчя)
(йяЮЛ)

(HauMeHoBaпue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочш преdспавuпеля, це]ь
учаспuя).

Повестка дпя общего собрапия собственпиков помещений:
], Уmверэ!сdqю меспа храценuя реuенuй собсtпвеннuков по меспу нахоuсdенчя Гоqлdарсtпвенно экл"Lлuцной

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная ruоtцаdь, d- 6. (соzцасно ч. 1.1 cttt- 46 ЖК РФ|
2. Преdоспавпяю Управляюulей компанuч ООО <УК-3Dправо прuняпь речrенuя оп собспвеннuков doMa, оформumь

РеЗУЛЬmqmы Обulеzо собранuя собспвецнuков в вudе проlпокола u направuлпь в Госуdарспвенную эlсluluu|ную uнспекцuю
Курской обласпu.

Пре dc е d а mель обtце z о с о бр анttя t|o-cnozo

1

С екр е mарь обtце z о с обран tlя М.В. CudopuHa

2/

20I9z.

начаJIа голосования:ОЗ zоtчг.
//Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.



3 обжапь:
Управляюtцую компанuю ООО <УК-3у: оqпцесm&lяпь (в соопвепспвuч с упверасdенным ерафuком) оцепку

соопвепспвлtя (оmрабопаааuе срок слухбы) u эксперпuэу на соопвеmспвuе пребованuям пgнuческоzо реапаuенпа <<О

безопасноопч лuфповлl лuфповоzо оборуdованчя ч уuпыв пь сполlмоспь запраm чзрасхоdованных на выполненuе

указанных рабоп за счеп разовоzо dополнuпельноzо взноса собсmвеннuков в рtмере - 13,89 руб. за l (oduH)

квйраmный мепр с плоцаdu помеlценur.
4. Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuксlв doMa об uнuцuuрованных общлв собранuж собсmвеннuков,

провоdtlмых собранuж u воdах собспвеннuков, равно, как u о peu|eчuш, прuняпых собсtпвеннuкамu doMa u пакчх ОСС
- пуmем вывешuванчя соопвепqпЕ2юцttх увеdомленuй на dосках объявленлй поdъезdов 0ома, а пакэlсе на офuцuапьном

са пе Упраавюцеti компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарсmвенной ясuпuлцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d- 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
Слушаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшени ф_t2"l1Z__/V1 , который
предложил Утвердlтгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месlпу носоэrdенlм Госуdарсmвенной
эtсuаuцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),
ПоеOлоuсtlлu: Утвердrгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfty нсаоlсdенtlя Госуdарсmвенно
эlсuлutцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоuцаdь, d. 6. (соzласно ч- ].1 сm. 16 ЖК
рФ).

Прuляmо решенuе: Утвердlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу наrоэtdенtм
Госуdарсmвенной эrcuлulцно uнспекцuu Курской обласmu: З05000, z- Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3>право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doltla, оформumь резульпапы общеео собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Госуdарсtпвенную с,сlхlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Слупамu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с/rrдl77 771, который
предложил Предоставrтгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3>право прuняfпь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную Jlсuлulчную uнспекцuю Курской обласmu-
Поеdлоэtсuлu: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО <УК-3>право прuняmь решенuя оm собсmвеннul
dol+,ta, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь\-J
Госуёарсmвенную хtсuлuцную uнспекцuю Курско обласmu-

Поuняmо GЕ-цлg|мd оешенuе., Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-3>право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков dома, оформumь рецльmапы общеzо собранtlя собсlпвеннuков в Bude проmокола u
направшпь в Госуdарсmвенную хruлulцную uнспекцuю Курской обласmu-

Пр е d сеdаmель обще z о с обранtм

Секре mарь оftцеzо собранuя

<<fIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
rолосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавцIих

{ .1 ./" tJ bZ.-j.r у-/7"

<dIpoTиBr> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцав!хих

l/ y/l. ./ ./ь / 6,/.

М.В. CudopuHa

2,/
2

количество
голосов



ocoBa:lu:

<(За>)

Прuняпtо (tе---поttняtttо) реuленuе: ()бязаmь: Управ;tяюulую ко,ullанuю ООО кУК-3 >: осуцесmаlяtпь (в

соолпвеmсmвuu с уmверхёеннььч zрафuком) оценку соолпвеmспвtlя (оtпрабоmав|аuе срок слуасбы) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuяч пехнчческоzо реzламенmа <О безопасносmu лuфпов> лuфmовоzо
оборуdованttя u учuлпываmь споuvосmь заmрФп uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеm

разово2о dополнumельноzо взноса собсmвеннuков б разллере - 13,89 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с
плоtцаdu помеu|енuя,

4. По четвертому вопросу: Уtпверэсёаю поряdок увеOомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх coбpaHttM собсtпвеннuков, провоdчмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peшetl1ш,
прuняmых собспвеннuксь-tu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соопвелпслпвуюullu увеdомленuй на
Dоскм объявленuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Сц,апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание высryпления) который
пред,IожиJr Уmверёuпь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлlх
собсmвеннuков, провйлlмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о релценчм,
собсlпвеннuкал,tu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеDомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrcе на офuцuмьном сайmе,
Поеdлоэlсtl"lu: Уmверdumь поряdок увеdомленлlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцlм
собсmвеннuков, провоdлtvых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реLuенлlях,
собсmвеннuкаl+tu DoMa u mакчх ОСС - пуtпем вывешuванuя соопвепсmвуюцuх увеdомценuй
объявленu поdъезdов dома, а tпакэюе на офuцuальном сайmе.

собранtlм
прuняmых
на dоскtа

собранuм
прuняmых
на Dоскм

_)

<dIротпв>> <<Воздср;кались>
yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о/о от числа
проголосовар_ших

количество
голосов

|/Lr'/ 4 ./4А 4 4;7-

<За>> <dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>
0/о от числа

проголосоваЕших
количество

голосор

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

<.( a-f 7л / .4 /,э о 6" 7л

М.В. CuDopuHa

3. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюлцую компанuю ООО <УК-3>: осуtцесmвмmь (в

сооmвеmсmвuu с уtпверхdенным zрафuком) оценку соолпвелпсtпвtlя (оmрабоmавuluе срок с-IIуJюбы) u

эксперmuзу на сооmвепсmвuе пребованtlмt mехнuческоaо pe?JKIJrleHma кО безопасносtпu лuфtпов> лuфtповоzо

оборуdованtм u учuлпываmь сmоuмоспь запраm шrрасхоdованных на выполненuе укаJанных раболп за счеm

разово?о dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - 13,89 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с
ппоtцаdu помеuрн1,1я.

Сл!памu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступленпя) LZ//a /l Г/Ц , который
предложил Обязаtпь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3>: осуlцесmвrпmь (в сооmвеtпсmвuu с

уmверэсdенным zрафuком) оценlЕ сооmвеmспвuя (оmрабоmавшuе срок слухбы) u эксперлпuзу на
сооmвеmсmвuе mребованuям mехнuческоaо реzJlаменпа кО безопасносmu лuфtпов> лuфповоzо оборуdованtlя u

учumываmь сmоur|ослпь заmрап uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеm раrово2о
dополнumельноaо взноса собсmвеннuков в раэтiере - 13,89 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu

помеu|енuя.

Преdлоэtсtlлu: Обжаmь: Управмюtцую компанuю ООО кУК-3>: осулцесmвмmь (в сооmвеmсtпвuu с

уmверэrdенны.ttt zрафuком) оценtg) сооmвеmсmвчя (оmрабоmавшuе срок слуэrбы) ч эксперmuзу на
соопвеmсmвuе mребованuя,u mехнлнеско2о реzлаценmа <<О безопасносmu лuфповл лuфmовоzо оборуdованuя u

учumываmь сmоuмосmь заmраm чзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоlп за счеm разовоzо
dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - 13,89 рф. за 1 (оduн) кваOраmный меmр с ruюtцаOu

помеlцен1-1я.

Пр е dсе dаmель обtце zo с обро н uя

С е креmарь обlцеzо собран чя

, ' , ",orc,?,2'

количество
голосов



ПРuнЯпо (пв-;ерulзuо) oeuteHue: Упверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
Обtцtu собранtlм собсtпвеннuков, провоduмых собранllях u схоЬах собспвеннuков, равно, как u о реuленлlяlс,
ПРuНЯmыХ СОбСmВеннuкамu DoMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеlлtlлванлtя сооmвеmсfпвуюtцtlх увеdомпенuй на
docKB объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuulьном сайmе.

Приложеппе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшшх )ластие в голосовании на
&л.,вlэкз

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

3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на{-л., в l экз,(еслч
uной способ уеdомленuя не усmоноепен решенuем)

4) .Щоверенносги (копии) представrrrелей собственников помещений в многоквартирном доме на4) л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном ло"е rlu _]Jл., [ 
" 

э*з.

Иничиатор общего собрания l/ о.) -/ Z

Секретарь общего собрания и.о.) 4Г оэа9t

члены счетной комиссии: (Ф.и.о. /го'' /9 z,

lLпены счетной комиссии: (Ф.и.о,)

4

--lй_

(ш-й;


