
Протокол Л! 3 /19
внеочередного общего собрания собствеппиков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Курская, doM 47 корпус 1.

п веденного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников JJa /о

z, Железноzорск

(собсгвснник квартиры
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

201 Z.

по л. a.Z,
1

(Ф.и.о)

в l7 ч. 00 мин во лворе MKfl (указаmь

мин.
.8.

ка.м.,

эквивалент l кв. мсгра общей площади

оСС m

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Дата
,Ja

нача,lа голосования:,q4 2uOг

заочная частьсобоания
h4 zol,,V,. '

Сffi*о"Й", np"era

количество
FГr"пl

щею собрания ; оч
сосrоялась ,ra|!l 20'tlrою,4

ф,44с:.а

а

-сz

,1- .' ? ///
9,. до lб час.00 ,п" rgЩ,

офор мленны 20l5ft. в 16ч.00
Щата и место подсчета голосов
Общая rпощадь жи.rrых и нежиJIьIх помещений в многокваргирном доме составляет всего:
из них площадь нежи.лых помещений в многоквартирном доме вна кв.м.,
Iiлощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос при
принадJIежащего ему помещения.

*м,

голосов твенников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪ lK

Общая площадь по Ъщений в МК,Щ (расчетн к8.м.
Кворум имеется/t*-*мееrэя (неверное вычер
Общее собрание правомочно/н€лрзвоцочдо
Иничиатор проведения общего сбрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.uеu|енuя u реквuзuпы dоtуменпа, поdпверэtсdаюцеzо право собсmвенllоспч на уl<азанное помеценuе).

боr-<-О-zr.оЬ-

ая) составляет всего:

""yrrl .rt 
/И

а.2- а-?,
U2

лиц6, приглашенные д,lя участия в общем собрании собственников помещен
(dля uclll ,lo mесн д

ий:

,,4.;о.о
.j{/.zzec/e2- d4r#r4rz2- /<<z_

(Ф,И,О,, лuца/преdспавuп&lя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель учаспttя)
(DlпЮЛ)

(Нашленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, префпавu|пеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, уdосповеряюцеzо поllномочlа преdспавuпеля, цель

учосtпчл).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

Преdсеdаmель обtцеzо с обранtlя ,%аалоNо U.Q

Секре mарь общеео с обранtlя

,r
С,К. Ковалева

/r.2_

2;- . о' _ ?/

l Упверасdаю меспа храненчя peutettuй собспвеннuков по месmу нахоuсОенtlя Госуdарспвенной эtслlлuцной
uлспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6, (coz,,tacHo ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2 Преdоспаuвю Управ,lяюще компанul! ООО кУК-3, право прuняпь реu|енuя оп собспвеннuков doMa,
оформuпь реульпапы обцеzо собранuя собспвенцuков в Bude пропокола u направuпь в еосуdарспвеннукl uсlululцнуl{)
u н с пе кцuю Кур ской обл аспu.
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3 Обжапь: Управляючlую комп(мuю ООО кУК-3> оqч!есmвuпь ремонп леспнuчных клеlпок u учuпывqпь
спочмоспь запроtп, чзравоOованных на выпопненuе ремонпных рабоп в размере разовой оплаrпы - 69,55 руб. за l
(odu+) кваdрапны мепр с плолцаOч кварпuры. Упраашюцм компанuч ООО <УК-3> обюана прuспупuпь к сполненuю

наспояще2о речленчя ОСС не позdнее l KalteHOapHozo месяца с моменпа оплапы собспвеннuкамu МКД не менее 7596 оm

выu!еухазанно cпottMоспч рабоп.
4 Упверэtсdаю поряdок увеёомленuя собqпвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtос собранuж собсtttвенпttков,

провоOttмых собранttях u воdв собспвеннuков, равно, как ч о реulенлtж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакuх ОСС
- пуmем вывечluванчя сооmвепспgуючluх увеdомленu на docKш объявленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuа,tьном

сайпе Управляюu1е компанuu.

предложиJI Утвердrгь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по .цесmу н(мо сd нuя Госуdарсmвенно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Сцупааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстутuIения)

рабоm.
Пре dce d аmель обtце z о с обр анuя

6 -.r-"o-oo/l 'z.я который

Прuняmо fuе-лрllняцоI оешенuе., Утвердrтгь месmа храненuя реuленuй собспбеннuков по меспу нахоэtсdенuя
Госуdарсmвенно асtlлulцно uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Упраавюtцей компанuч ООО <(УК-3) прqво прuняmь peuretlбl

оm собсtпвеннuков dома, офорvumь реэульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола lt

направumь в zосуdарсmбенную хrсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления е".А который

предложил Преdоспавumь Управмющей коlппанлlu ООО кУК-3л право прuняпь решенuя олп собсmвеннuков

doMa, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

zосуёарсtпвенную эruлuлцнw uнспекцttю Курской обласtпu,

Поеdлоэtсtlлu: Преdосtпавutпь Управмюtцей компанuu ООО KYK-3I право прuняmь решенл]я оm собсmвеннuков

dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

zосуdарсmвенную сиuluu|нw uнспекцuю Ку,рской обласmu.

ПDuняmо (не--аоаttяlяо) peuleчue: Преdосmавumь Управляюtце компанuu ООО кУК-3> право прuняп1l,

релценlt оm собсmвеннuков Ьома, оформumь реэульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направuпь в zосуОарспвенtуо сtсшuлцlp uнспепryю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Обязаmь: Управмющую компанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвumь ремонm
лесlпнuчных клепок u учulпывалпь слполllиосmь заmрФп, uзрасхоdоваttных на выполненuе ремонtпных рабоm в

размере разово оплаtпы - 69,55 руб, за 1 (oDuH) кваdраtпны меmр с плоtцаOu кварmuры. Управляюtцut
компанuu ООО (YK-3D обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояце2о решенuя ОСС не позdнее l
KшeHdapHozo месяца с моменmа оплаmы собспвеннuксrмu МК,Щ не менее 75О% оm выuлеуказанной сmоuмоспu

2

<<За>r <<Протнв>> <<Воздср;ка.lllсь>>

количество
голосов

о/о (уГ ЧИСЛа

проголосовавпцХ
количество

голосо_в

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих)цZ /r -/Zzц? f./7.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосовл

% от числа
проголосовавших

г-q/л -/D J.?7. -/7 Zлr7

С е кре mарь общеz о с обранuя С.К. Ковмева

l. По первоi{у вопрсу: Уmверэlсdаю месmо храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарсmвенно хtlлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

эtсuлtuцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная п,tоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлосюuлu: Утверллrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нахоэlсdенtlя Госуdарсmвенной
эlсuлuлцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаЬь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ff.r.ok"/, '"Ю

количество
голосов

г-----т



Слvшалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения ,% ??. /3 который
предложttл Обжаmь: Управмюtцую компанuю ООО кУК-3 D осуulесmвumь ремонm лесmнuчных меmок u
УчumыВаmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонлпных рабоlп в размере разово
оILПаmы - 69,55 руб. за l (оduн) кваdраmны мепр с rпоtцйu кварлпuры. Управмюulм компанuu ООО кУК-
3ll обязана прuсmllпumь к uсполненuю насmояulеZо решенuя ОСС не позdнее 1 KшeHdapHozo месяца с моменпа
оtъцаtпы собсmвеннuкамu I|ДQ не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuмосmч рабоm.
Преdлоэtсttпu: Обязаtпь: Управмюцую компанuю ООО кУК-3л ос)пцеслпвumь ремонп лесmнuчных меmок u

учumывапь сmоlмослпь зФпраm, uзрасхйованных на выполненuе ремонlпных рабоrп в раз7.Iере разово
оплаmы - 69,55 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с мощлdu кварлпuры. Управмюtцая компанuч ООО кУК-
3> обязана прuсlпупuлпь к uсполненuю насmояlце?о речlенчя ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с MoMeчmcl
оппаmы собсtпвеннuкамu fuIlt! не менее 75О% оm выuеуказанно сmоuJtлослпu рабоп.
Проzолосовоlu:

<<Зо> <<IIротив>> ,ttВоздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./1 l-?7o
Ilaat*tllo- (уе поuняmQ) решенuе: Обязаtпь: Управмюulую компанuю ООО кУК-3> оqпцесmвuпь ремонm
леспlнuчных клеlпок u учumывалпь слпоllJулоспь запраm, uзрасхоdованных на выполненuе реrлонлпных рабоm в

размере разовой оttлаmы - 69,55 руб. за 1 (oDuH) кваDраmный меmр с ttлолцаdч кварmuры. Управмюлцм
компанull ООО кУК-3) обязана прuсmупuлпь к uсполненuю наслпояlце?о реu!енл!я ОСС не позdнее ]
ка'tенdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuка|lu l4I{! не менее 75О% оm вышеуказанно сtпоtмосmu
рабоm.

dоскас объяепенu поdъезdов dома, а mок хе на офuцuмьном сайmе юlцеu компанuu.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) t?.а который
предложил Уtпверdutпь: поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u схйtlх собсmвеннuков, равно, как u о реаенчях,
собсmвеннuксl,л,tu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывелаuванчя сооmвеmсmвуюlцш увеdомленй
объявленuй поdъезdов ёома, а mак асе на офuцuмьном caime Управмюtцей компанuu.
ПоеDлоэtсttцu: Уmверdumь: поряdок увеёомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсlпвеннuков, провоduмых собранtlм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuя\
собсlпвеннuкаuu dома u tпаклlх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвепслпвуюлцtlх увеdомtенuй
объявленuй поёъезdов ёома, а mак lсе на офuцuальном cailme Управмюtцей компанuu.

осовu|u

Поuняmо (Не-цtамтто) решенuе: УпверDumь: поряdок уеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuровонных
общlас собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxodax собсtпвеннuков, pcl*Ho, как u о реulенuж,
прuняmых собсmвеннuкалttu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванчя сооmвеrпсmвуюlчt"а, увеDомленuй на
dосксм объяаценuй пйъезёов doMa, а mак эlсе на офuцuалtьном сайmе Управмюulей компанuu.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших rlастие в голосовании

на .J л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении вItеочередного общего собраниJr собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в 1 экз.
3) Реестр врl"rения собственникzм помещений в многокзартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНИИ внеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирвом доме на
У л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtм не усmановлен решенuем)4) Акт об уведомлении собственников на;л., в l

,ffо*оr-L u.АПр е dс е d аmель обtце z о с обранtlя

С екр е mарь общеzо с обран uя

прuняmых
на dосках

собранtlях
прuняmых
на docKB

J

,t<Заr> <<IIротив>> <,tВоздерrrtались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIлих

% от числа
проголосовавших

//r 5у/" ./о )//Zo , -/7Z..

С.К. Ковмева

о/о m числа
пDоголосовавцих

J- 14

4. По четвертом5l вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdом,tенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранtlж собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсtпвеннuка,мu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванtл соопвеmсmЕ)юлцtu увеdомленu на

количество
голосов

количество
голосов



5)
б)

Уведомление собственников о результата>( голосования на / л.,l в экз.

,Щовернности (копrи) прдсгавителей собственников помещенrтй в многоквартирЕом доме
на2 л.,в l экз.
РеЙния собственников помещений в многоквартирпом доме gа /l л.,| в экз.
Локально-смgгцьй расчет на / л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания Йо",,о"-Д. е Ф.и.о.) ]В al3.1!

7)
8)

Секретарь общего собрания аr
члены счетной комиссии:

подпись

члены счетной комиссии:
подпись
J-.r,"rrr.-d ы- ф Ф.и.о.) 28.аз ls

(лаm1

Ф.и.о.) в.о1

d.А (Ф.и.о.)

Глrта)

полп1.1сь

подлись

1

ав.а1/9
(дата)




