
Протокол Лt 3/l9
внеочередного общего собрания собственншков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Н{елезноzорск, ул. Ленuна, dом 72.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск dl h,r' 20 2.

Председатель общего собрания собственников: ГИz<,. zl,zaz/rtO
ик квартиры Nl з дома Ng по ул a,/ZzL/aq,-

(Ф,и.о)

(с

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко ева С.К.

начiца голосования:

а, Срок окончания прие
00 мин.

Дат4
,,1l,, "Да'l 2019г.

,il-c}2-e

Форма проведения общего собрания чно-заочная
аы

ма оформленньrх письменных решений собственни *о, ,сfi ,-Zzа-,t-20l9г. в l бч

Очная часть собрания состоялась (( 20l9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная чаqть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин ./f 20l9г. до lб час.00 мин <

JlaJ 20l 9г.

.Щата и место подсчета голосов ,Об -zzaз-\ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,/_rr9 кв.м,,

из них площадь нежилых пом€щений в многоквартирном доме равна ,.?, { кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна r'3 /| .r/ кв.м

.Щля осуществлен}tя подсчета голосов собственников за l голос прингг эквиваJIеЕг l кв. метра ОбЩей rШОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
нников помецений, принявших участие в голосованииколичество

/J4,,n-t
голосо

иложение Npl к П оссоr 47.22кв.м. Список прилагается (пр
щадь помещени й в МК! (расчетная) составляет всего: кв. м

еsтся/}€-}tме€+ея (неверное вычеркrгуть) -ful"
Общее собрание правомочно/не-лравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещення (Ф.И.О, номер

еu|ен|lя ч реквuзuПы dокуменпа, поdпверlсdаюцеzо право собсtпвенноспu Hcl указанное помеu|енuе)

l .L ent {ц

обцая пло
Кворум им

/z 3 ,?/ /2зZz/
L/ ?////

2а(.

Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников пом

n?a2
ещений:

hz.Яtz"zz(d,,lя с uсm по

(dля ЮЛ)

(HauttleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И,О, прейповuпеля ЮЛ, реквчэuпы dокуменmа, уdосповеряюшеео полномочuл преdспавuпеля, цеlь

учаспur).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Упверхdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннuков по месmу нахоlеdенuя Госуdарспвенной эtсtь,tuulно

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соашсно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаашю Управляющей компанuч ооо lУК-3> право прuняпь реu!енчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обtцеео собранuя собсmвеннцков в Bude пропокола u нqправuпь в zосуdарспвенную эrшluцную

uH с пекцuю Курской облqспu.

а'е йu, rП реOсеdаtпель обulеео с обранtlя

С екре mарь обulеzо с обранtlя С.К, Ковацева

,а ,,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

r'C, l

(Ф.И.О,, лuца/преdспшruпеля, реквчзuпы dокуменmа, уdосповеряюцеZо полномоччя преOспавuпеля, цель уаспчя)

1



3 Обязаtпь: Управляюt4ую компанuю ООО lУК-3у uзzоповuпь u успановuпь мепа]lлuческое оzраJсdенuе около

МКД Ns 72 по ул, Ленuна u учuпывапь сполljулослпь заtпрап, wрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоп за счеп
cpedcпв собспвеннuков s размеDе оазовой оrulаmы - 17,66 Dуб, за l hdu кваdDалпньaй меmD с плошаdц кваDmu0hl.

Управмюлцая компqнuч ООО lУК-3л обжана прuспупulпь к uсполненuю наспояu!еео реutенuя ОСС не позdнее l
каленdарноео месяца с моменmq olL|laпbl собспвеннuксuлlu MIQ не менее 75О% оm выulеуказанной споuмоспu рабоп.
4 Уtпвержdаю поряdок увеdомlенuя собспвеннuков doMo об uнuцuuрованных обu1uх собранчм собсmвеннuков,

провоdlд|ых собранuях u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкамч doшa u пакuх ОСС
- пупем вывелцuванuя соопвеmспвующш увеdомаенuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuq,льном

саЙmе УпраапяюцеЙ компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоJюdенuя
ГосуOарсmвенной эtсtь,tutцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм пцоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сtп, 16 ЖК РФ).
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) п р ,//
предложиJI Утверлlл-гь меспа храненlм реulенuй собсmбеннuкоs по меспу н нл,lя Госуdарс

который
msенноЙ

эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, D. 6, (соашсно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).

Преdлоэruлu: Утверди,гь месmа xpaчe+lя решенuй собспвеннuков по месmу нахохdенлlя Госфарсmвенной
хlдlulцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сtп, 46 ЖК

^, 
рФ)

oBalu:

Прuняmо релценuе: УтRерд|lfь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной эtсttлuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rйоu,!аdь, d. 6. (соzласно

ч. l. ] сlп. 46 ЖК РФ|

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компонuu ООО KYK-3I право прuняmь раlенuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформumь резухьmаmы облце?о собранлл собсmвеннuков в вuёе пропокола u напраВumь

в ?осуdарсmвенную жuцulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слчulапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступлен нЛ_fu4!_Ц1__1:1, который
пр;дложил Предоставитi Управlвюtц'ей *ornonuu ООО кУК-37 npo"o фБif, рЙ* о' -бi.ur"пu*о'
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u напраВumь В

.л zосуdарслпвенную ъlслuluцную uнспекцuю Курской обласпu.

Преdлохчлu: Прелоставrrгь Управ,аюtце компанull ООО кУК-3> право прuняmь решенuя оm собспвеннuкОВ

doMa, оформumь резульmаmы обlце2о собранчя собсmвеннuков в BuDe проmокола u НаПРаВuПЬ В

zосуdарсmвенную эlсu|lulцную uнспекцuю Курской обласmu.

прuняпо fuе-арапяttd оешенuе: Предоставить Управмющей koшпaчllu ооо кук-3> право прuняпь решенuя
оm собсmвеннuков doltta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в Вйе ПРОlПОКОЛа u

направumь в zосуdарсmвенную эlсuluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

П ре dсеёаmель обulеzо с обранчя

С е кре mарь обще z о с обранtм

,/л,

2

<<Воздержалшсь>><<Против>r
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/J} --rcJ,/.

((Воздержались>><Против>r
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш_их

4J} -/2PZ

С,К. Ковапева

/.//

<<За>>

<<За>>

,6u,r/-



3, По третьему вопросу: Обязапь: Управляюч,lую компанuю ООО <YK-|ll uзZоmовumь u

усmановumь ,uеmа|Lluческое оzраэrcdенuе около МI{.Щ Ns 72 по ул. Ленuна u учumьlваmь сmоL|rосmь
заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеп среdсmв собсmвеннuков в
DOэмеDе оазовой олlлалпы - 17.66 оvб, за 1 hDu кваdоаmный меmо с лu.оu4аlu кварmuDы.
Управляюtцм компанuu ООО кУК-3> обязана прuспупuпь к uсполненuю наслпояlцеzо решенuя ОСС
не позdнее l капенdарноzо месяца с моменmа опцалпы собсtпвеннuкацu МКД не менее 75ОИ оm
Bbttuey каз ан н о й с m о uM о с m u раб о m.

Слчlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrтIения) tfZпоqс а. /7
предIожил Обязаmь; Управляюtцую компанl]ю ООО KYK-3ll uзеоi{оuu.о ч усmановumь
меmаалuческое ozpacrcdeHue около МК! Ng 72 по у"п. Ленuна u учumывапь сmоuмосmь заmраm,
чзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собспвеннuков sJ,щgрg_
разовой оплопrы - 17.66 оуб, за 1 hduH) кваdраtпньtй меmD с плоu4аdu кварmuры, Управляюtцм
компанuu ООО кУК-3> обязана прuслпупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l
капенdарноzо месяца с моменпа оплаmы собсmвеннuкаrrlu МК! не менее 75Ой оm вышеуказанной
споu1,1ОСmu Рабоm.
Преdлоэtсuцu: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-3у uзzоmовumь u усmановumь
мепамuческое оzраэеdенuе около МI{,Щ Ng 72 по ул. Ленuна u учumь.ваmь сmоlмлосmь заlпраm,
uзрасхоdованньх на выполненuе ремонmных рабоп за счеm среdсmв собспвеtttrl]ков в размере
разовой оплаrпы - 17,66 руб. за ] (оduн) кваdоаmньtй меmD с rьlоuлаlu кваDmuоьr, Управляющм
компанuu ООО кУК-3л обязана прuсmупumь к uсполненuю наспояtце?о реulенuя ОСС не позdнее ]

4 кменdарноzо месяца с моменпа олLцаmы собспвеннuкамu МК,Щ не менее 75|% оп вьluлеуказанной
сmоu,uоспu рабоm.

ocoBalu:

@:oбязаmь..Уnpавляюu1уюкoмпанl1юoooкУК-3>uЗzomoвumьu
усmановumь меmмлuческое оzраэtсdенuе около МКД N9 72 по ул, Ленuна u учumывапь сmоuJИОсmь

заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ремонtпньtх рабоп за счеп среdспв собсmВеННuКОВ В

вой оплапы - 1 66 uн ква ныu м ,L|lo duк
Управляюulм компсlнuч ООО кУК-3у обязана прuсmупumь к uсполненuю наспояlцеzо решеНuЯ ОСС
не позdнее l кменdарноzо месяца с моменmа олLqаmы собсtпвеннuкамu МI{Д Не МеНее 75%, Оm

вьlu,lеуксlзанной споuлlос пu рабоm,

n 4. По четвертому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных

обultlх собранtlж собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм,
прuняmыХ собсmвеннuкаuЧ dома u maKtlx ОСС - пуmем вывелuuванlл сооmвеmсmвуюlцtu увеdомленuй на

dоскаr объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе,

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцч анных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u cxoOrB собсmвеннuков, равно, как ч о pelaeцuш, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u makttx Осс - пуmем вывелцuванuя сооmвеmспвуюultlх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а пакuсе на офuцuа,tьном сайtпе.

ПреD"цоэlсu,lu: Уmвepdumb поряёок увеОомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu4tос собранuм

собспвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм ч схоёос собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняlпых

собсmвеннuкамu doMa u makttx Осс - пуtпем вывелаuванltя соолпвеmсmвуюlцttt увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.

<<За>l (ПрoTllBr> <Воздержал ись),

количество
голосов

7о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшкх

/Af ,/DлL
П реdсеdаmель обце zo собранtм

С е кре mарь обl4е z о с об ранuя

Z t1- который

u

J

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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голосов

.// 7 -/о27"

С.К. KoBalteBa

который

,6r,lorle la|Фl/-



Прuняmо (не-дрлlgr,fuо) оешенuе: УmверOumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlях собсmвеннuков, провоduuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о peule+uж,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюч|чх увеdомленuй на
docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mакэее на офuцuа,tьном сайmе.

Инициатор общего собрания

Прнложепие:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
) л..в lэкз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на lL л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообurен2й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на L л.. ь l экз.(еслu
uной способ увеOомленчя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

On.,,
|экз. 

'1U5) Решения собственников помещений в многоквартирн o|rl доме на fu!4h.J вэкз,

Х/ёсZ 0. #. (Ф.и.о.) 0J, 4а/ JL

tpta,rzto- С (Ф.и.о.)

(Ф,и,о, 1?,

оУ la ,11,-

/, /q"

/

члены счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии Ф.и.о,)
(дt-п)-

4

l,i.
.;|L'.


