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Протокол //6
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, Ленuна, 0ом 37.

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: /zе,/е- с -/
(собсгвеяник к N! дома N9 по л

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

z. Железноzорск

Форма проведения общего собрання - заочная
Очная часть собрания состояJIась <( ) 201
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. (

|Ш*"2F^-':;ц,. /?^._ _ _nач
Место проведения: г. Железногорс к,уцШ_щ, f. 3 {

20I

11 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь

Ol8 r. до lб час.00 ."" ni$2Заочная часть

_/ zol{
L рок окончан

|,.

ия приема оформле письменных ре обп"епн"*оrф, // ZOl/r. ь tВч.О0 мин.
д.8.
кв,м.,

Щата и место подсчета голосов г., г. Железногорск, ул. Заводскои
Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме с
из них tшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь 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
У/З 

",n.t

ет всего:

собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложени

Общая площадь по Ъщений в MKfi (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/ц9_и}леется (неверное вычеркrrуть) 6{Ал
Общее собрание правомочно/rклдазоллочно.
Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

е J,{Ъ l к Поотоколч оСС от
У.1/74 У-,.".
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2

"-el
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственни ещении:ковf99м

J//a(d;lя ucll| по mе с насе,|lенuем 2-1ас2l-,r-е- /сеzеаr-а"zл_
,<.-а-

(Ф О., лuц о,/ пр ed спавuпеJý, р еквu, ы dокуменпа, уdосповеряюцеzо пulномочtlп преdспавuпав, цель уаспuя)

(HallMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уёосповеряюцеzо полномочu, преdспавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l Уmверэrcdаю месmа хрqненця palleHu собсtпвеннuков по месtпу нахоэrcdенчя Госуdарспвенной lсuлutцной
uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм ruouladb, d. 6. (соаlасно ч. I.1 cttt. 46 ЖК РФ).
2 Преdоспавлtяю Управляюцей компанuu ООО кУК-3)) право прu ялпь реlценuя оп собспвецнuков dома,
оформuпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в zоqлdарсmвенную эlсuluщную
uH с п е кцuю Кур с кой обл аспu.
3 Обязапь: Упраашющую компанuю ООО кУК-3> оqлцеспвuпь заJr|ену почповых яцuкоq услпономенных в

поdъезdм doMa u учuпывапь спол|л||ослпь заmрап, uзрасхйованных на выполненuе рабоп по замене почповых яцuков в

размере разовой оrаапы - 696 руб. 34 коп. за оdну кварпuру. Упраыяюulап компанuu ООО <УК-3> обжана прuсtпуtuпь
к uспоlненuю наспоя|це2о реurенuл ОСС не позdнее 1 каленdарноzо м а с моменпс! orucllпbt собсmвеннuкамu МК! не
менее 75О% оп вышеуказанной споuмоспu рабоm

П ре dced аtпель обtце z о с обран tlя

С е кр е mарь обще z о с обран tlя
Д""".,,*"Z е/

l
М.В. Сudорuна

года

,е



4, Уlпверасdаю поряоок увеdомленчя собопвецнuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собронttм собспвенцuков,провоduмыа собранuм u асоdв собсmвеннuков, равно, как ч о реu|енчж, прuняпьtх собспвеннuкамч doMa u mакш осс- пупем вывешuВанuя сооmвеlпспЕ)юцuх увеdомленuй на Ооскас объяаленuй поdъезdов Оома, а пак эtсе на офuцuа|lьном
сайmе,

1: По первому вопросу: Уtпверэtсdаю месmа хране
госуOарспвенно uсuлutцной uнспекцuч Курской обльсmч
ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ|

нuя реtленuй собспвеннuков по месmу нмох!сdенuя
: 305000, 2. Курск. Краснм плоulаdь,'d. 6, (со?ласно

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения
предложил Утвердrгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по
уtlлutчной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппо
рФ).
Поеdлохtlлu: Утвердrгь месrпа храненuя решенuй собсtпвеннuков по Mecflly нrмоэtсdенuя Госуdарсmвенной
асuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаёь, d. В. 1coznic"o ч. 1.] сm. 46 ЖКрФ).

с*
месmу HaxoacdeH Госуdарс

который
mвенной

tцоdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm. 4б ЖК

ПDuняmо (не пп,,ч"-d решенuе : Утвердtгь ме"rпа ,ране"Й реuленuй собсmвеннuков по месlпч нахоlсdенч.
Госуdарс пвенной эюuлuлцн ой uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. 6, (cozпacHb-l
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ)

1 По второму вопросу: Преdосmавмю Управляюtцей компанull ООО кУК-3> право прuняlпь решенuяоm собсrпвеннuков doMa, оформumь резульlпаlпьl обцеzо собранtля собсtпвенн uKoB в вйе пропокола u
направumь в zосуdарсmвенную а!сlашlцнуо uнспекцuю Курской облас rпu.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содерr(ание высryпления) /eur- cl который
предIожил Преdоспавuпь Управмющей компанuч ООО кУК-3> право прuняlпь решенuя оm собсmвеннuков
ёома, оформumь резульmапы общеzо собранuя собспвеннuков в вudе проtпокола u направumь в
zосуdарс mвенную Jсшlulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.
преdлоэtсuлu: Преdосtповumь Управляюtцей компанuч ооо кук-3> право прuняtпь решенuя оm собсmвеннuков
Dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вuёе проmокола ч направumь в
zосуdарсmвенную Jlсчлutцнуо uнспекцuю Куllской обласtпu.

реutенuя оm собсmвеннuков Dома, оформutпь резульtпаmы обtцеzо
ей компанuч ООО кУК-3> право
собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmо

прuняlпь

кола u
направumь в zосуdарс пвеннw эtсllJltrlцную uнспекцuю Курской обласmu

3. По третьему вопросу: обязаmь: Управlвюtцую компанuю ООО кУК-3> осlulесmвапь зtL|rену
почповьlх яuluков, усlпановленньlх в поdъезdах dома u ,чumываmь сmоuмосlпь заmраm, uзрасхоdоваttных на
выполltенuе рабоm по зсlмене почmовых ялцuков в размере опjlа 4бб 72 о ot)
кваоtпuру, Управляюu1 ая компанuu ооо <ук-3у обязана прuсmупumь к uсполненuю наспояlцеzо решенuяосс не позdнее ] кменdарноzо месяца с моменлпа оплаmы собсmвеннuкаuu lllЩ не менее 7596 оm
в ыulеукаэ анной с mо uMo с tпu рабо m.

ержание высryшIения
/,Le с которыйСл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод

предложиJI Обюаtпь: Управлlяюulую компанuю ооо к УК-3 > осуulесmвumь ulluену очlповых яlцuков,
усmано8ленных в поёъеэdах dома u учutпьtваmь cmolLu осlпь заlпраm, uзрасхоdованных на выполненltе рабоmпо заrvене почmовых яlцuков в размере разовой оmаmы - 466 оуб, 72 коп, за оOну кваоmuоу, Управляюtцая
компанuu ооо <УК-3> обязана прuсmупumь к uсполн uю насmояtцеzо решенuя ОСС не позdнее 1
каленOарноzо месяца с л4оменлпа оtъ,lалпы собсmвеннuксLцч не менее 750% оm вышеуказанной сmоuмосmu
рабоп.
Преdс е dапель обtцеz о с обран uя

С е кре mарь обtцеzо собран uя

пlо П р е d осmавumь У пр ав ляюф,
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<<За>> <dIротив>> <<Возде ис ьr,
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших77з-

<<За>> <<IIротпв>> псь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцЕх

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших.//з _-ппZ-

М.В. CudopuHa

/оо7о-



1l lluе:
п о ч mо в ьN я lц uко в, ус lпан овл е н н ых в поdъезdах 0ома u учumываmь споlл|lосmь зоmраm, uзрасхоdованньtх навыпо.|lненuе рабоm по замене почmовых яцuков в размере

5)
6)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрани , Й

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Обюапь: Управляючlую компанuю ООО (YK-7D оq,лцеспrвumь зLtlену

4 72 закоаоtпuпу. Управля юu|м компанuu ООО кУК-3> обязана прuсmупumь к uспоJ|ненuю наспоялце2о решенuяосс не позdнее l кменdарноео месяца с моменmа оплаmы собсtпвеннuкаrлu IzIIQ не менее 75о% опв bt ul еу каз ан ной с mоuuо с mu р аб оm.

1. _ По четвертому вопросу: Утверлить
сооощения о проведении всех послед}+ощих об
через объявления на подъездах дома.

способ доведеНия до собствеНников помещений в доме
щих собраний собственников и итогов голосованиJl в доме -

ержание высryтrпения)
лредложил Утвердить способ доведения до собственников помецений в доме сообщен о проведепоследующих общих собраний собственнико в и Iлгогов голосования в доме - через объявления на пло]!rа

овQ:l

который
нии всех
одъездах

поеdлоэtсtulu" Утвердrтгь способ доведення до собственников помещений в доме сообщения о проведениивсех последующих общих собраний собственников и итоl
лодъездах дома. 

vн.tlll,r vUUvr,'gл''пкUв и итогов голосования в доме - через объявления на

Прилоrкенпе:
Л .- l) Реестр собственнл

Д",, 
" 

r a*a" 
----'--"П'lКОВ ПОМеЩеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, принявших },.rавстие в голосовании на

2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений вмногоквартирном ломе на /л., в l экз,
3) Реестр ,py""n"" Тб"r"енникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

ЖZТ;::Ё;;Z;2Ж::;::;h:ffж;:у#;;,омещЪний " ""o.o*bup,"fro" о;;; ;i;;,"r;;i;;;
, 4) Доверенности (копии) пр.о..".Й"п"И .оЪЪ"""r"
l экз. 

,...r/ rlrчлw r ФDпrý.]!'и .,чuчl.венников помещений в многоквартирном доме на _]2., в

сооб щения о проведении всех после
через объявления на подъездах дома

решения собственников помецений
План расположения камер на л.

многоквартирном доме на ,//.{л.,l 
в экз.

в экз.

Утвердить слособ доведения до собственников помещений в домеДующих общих собраниЙ собственников и итогов голосования в доме -

в

п
/{ (Ф.и.о. /, //)лодпись

.и.q /! // /s
Gата1

{-/,/z 7,' (Ф.и.о.) /! // lz
Uraга)

з

<<За>> (dI в) сь))е0Z от числа
голо в

количество
их

oz от числа
оголосо

количество
голосов осовавших

от числа

<За>> IlB))((П <Возде llcb))количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
л

от числа
голосовавших

пOдлись

ft-}Lа /,4 (Ф.и.о.) /q // /8
(даm)

ЦРЗёДРЭrЩЦ: ОбЯЗltПЬ: УПРаВltЯЮulУЮ компан|lю ООО кУК-3> осlu|есlrrвuпь зt.l|,e^! почпrовьrх яulцков,
усmанов,|енньlХ в поdъезdах doMa u учumываmь сmочмосmь заmраm, uзрасхоdованнi на выполненuе рабоmпо заuене почmовьlх яlцuков в рвмере рвавой ошаmы - 4бб Ьб. 72 ; Упрабляющаяко,uпанuu ооо кук,3> обязана прuсtпllпumь к uсполненuю насlпояцеzо решенчя Осс не позDнее ]KaLteHdapHozo месяца с моменпа оплаmьt собсmвеннuксп,lч MI{! не,"r* Vi9ro ;;-;;;;у;*"r"ой споuмосmu
рабоm.
Пооzолосоваttu:

количество
голосов проголосовавших

%

4о/ y./Z

с


