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Протокол r/ /48

внеочередного общего собрания собствейников помещении

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:

Курская обл,, е. Железно2орск, ул, Ленuна, dом 72,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председател ь общего собрания собственников: €nO: а-
квартиры ло Ng ло ул

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

201
z. Жоlезноzорск

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран

Дата начала голосования *'й ,/l zott. Йuшоl rL
Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть

/l zot!
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

2U 8го в 17 ч 00 мин во дворе МК/' (указаmь

o|"Nr. ю lб час.00 *"" un|$

г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

"", 
о,,У3 б f3, "l l*r,r.,

кв.м.,

кв. метра общей trлощади
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кв.м.
эквивалент 1

астие в голосовании
у

и место подсчета голосо

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме с

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до

площадь жлlJIых помещений в многоквартирном доме равна

l\{c на

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр

принадлежащего ему помещения.

окончания приема офор

llO

ние Nel к П осс* /j1/.l //zlколичество голосов собств_енников помещений, прннявших уч
)Иbr^l 7 -5 /Уr.4&.в.м. Список прилагается (приложе

ббща" гl_пощадь помеdtений в МК,Щ (расчетная) составляеtr все

Кворум имеется/эе-я+,tеется (неверное вычеркнуь) 53. Ф'о
Общее собрание правомочно/нелр*веме,+r+е_

го: J кв,м.

Инициатор проведения общего собран ия собственникОв помещений - Собственник помещения (Ф.И,О, чомер

енносmч на указанное помеценuе)еценuя u реквuзuпы dокум

а-

iЛи ца, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

?

L-

(dля

(Ф.И.О., лuца/прфспавuпеля, реквuзttmы dокуменmа, уdосповеряюtцеео полномочuя преdсmавuпепя, цель увсmuя)

(ёмЮЛ)

.,a

(Ночменовонuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосйоверrюlцеео поllномочllrl преёспавuпеля, цель

учасtпця),

Повестка дня общего собрsнпя собственников помещений:
l УпверэrcdаЮ меспа храненчЯ решенuй собсЬвеннl!ков по .uеспу нмохdенuя Госуdарспвенной эtсllltuцной

uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм моцаdь, d. б, (соzласно ч. l .l сm. 46 ЖК РФ)-

2 Преdосmаашю Управляюцей компонuч ооо <УК-3, праsо прuняпь решенлý оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульtпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u напрш]uпь в Госуdарспвенную эrlдuu|ную

u н с пекцu ю Курской обл аспu.

П ре d с е d апель обtце z о с обранtlя
Itлен Совеmа dома
йен Совепа doMa

С е кре m арь обtце z о с обр анuя

/,у

U/-1 }. ,tl
2

a-ееg{о

М.В. CudopuHa

ZU&.b lбч,00 мин.

l
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3, обязаtпь: Упра&lяющw компанuю Ооо ttИK-3ll проuзвеспu рабопы по успановке узпа 1ltепа пеплово энереччu пеплоносuпеля, u )rчuлпывапь сполlrlоспь
l00o% за счеп среdспв собспвен

зqmр ап, uзрасхоdованных на выполненlле dанных рабоm в мн
разовой плаmы 8

о2окварпllрцомdoMe
нuков 4Упраапяюцм компацчя ООО ltYK-3> обязана прuспупuпь к ч

за
спопненuю насlпояlцеzо реtuенuя Осс це позdнее lкменdарноzо месяца с моменйа опrопьt собспвеннuкаuu МК! не .ценее 75Оi оп вычлqlказанной опоtlмоспч рабоп4 Обязапь: Управляюцую коцпанuю ООО lУК-3 л проuзвес пu рабопы по успановке уз]lа )пепq mепл овоu энер?uuu ПеlДОНОСuПеqЯ, u УЧulПЫВОma, с п olL|l о с п ь з а п р о tп, uз р асх оd овaH blx Hq выпоlненuе dанных рабоm в мно?окварпuрllо,udoMe - ] 0096 за счеп среdсmв собсmвеннuков разовой плапы е- oIп,],aоu|аdu помец|енuя. Управltя ющая компонuя ооо (УК-3, обязана прuспупuпь к u с п ол н ен uю н асп ояlц е2 о реш е н чяОСС не позdнее ! кменdарн ozo месяцо с моценпа оплапы собспвеннuкамч МIQ не менее 75О|4 оп вышеуказаннойспоuмосmл рабоп.

5, Упверысdою поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков,провоduмых собранuях u схоdах собспвеннuков, ро""о, *о* u о f"aeHuж, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u пакuх оСС

""?:?r:;:#:;:#::::"ВеПСПqlЮtЦttХ 
УВеdомленuй на dоскв объяменui поdъезdп а*о, о,о**" на о(ьчцча|lьном

l По первому вопросу: Уmверэаdаю меспа храненuя реurcнuй собсmве ннuков по месmун ах о сrсd е н uя Го суd ар с tпв е н н о й )rааluщной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, 2 Курск, Краснаяплоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, L 1 сm, 46 жк рФ)
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпаюце го! краткое содержание выступления о.Н которыйпредложил ymBepdttmь .]|tесlпа храненлtя решенuй собсmвеннuков по lylеспу lul Госуdарспвен,эtсttпutцной uнспекцu u Курской обласmu; 3
рФ)

05000, е, Курск, Краснм плоtц аdь, d. 6. (соzласно ч. ].t сп, 46
Поеdлоэruлu" УтвердитЬ месmа храненltя решенuЙ собспвеннuков по месlпу нмоэюdенlв Госуdарсmвенной
;Ы.""ОО 

uНспекцul. Курской обiасmu: ЗОsООО, z. Ку;;;,'Й*r* ttлоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч, 1.] сп, 46 жк

поuняпо (tlз-лраняяd оешецие" Утвердггь месmа храненuя решенu собсtпвеннuков по меспу наrоuсdенuя
i:7i:!;^rТ;;;Й;u,ruчной 

uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, ,. к;;;;, n;;;;,"b", u. 6. (соzласно

2. По второму вопросу: Предостави.гь Управляющей компании ООО кУК-3>
собст венников дома, оформить результаты общего собрания собственников в

право принять решения от

ГОСУДаРСТВенНУю жилищную инспекциlо Курской обласmu.
виде протокола и направить в

Сц,шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения а. которЬт;предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3> право принять енпя от собственниковлома, оформить результаты оdщ"го собрания собственников в виде протокола и направrгь в государственнуюжилищную инспекцию Курской обласtпu.
п оеdлоэtсtlпu предоставить Управляющей компании ооо кук-3> право принять решения от собственниковлотrла, оформ ить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуюжилИщtryю инспекцию Курской обласmu.

)

u;

ПРuНЯПО fuе,ЦЭllНЖd peuleHue.' Предоставить Управляющей комлании ооо (ук_з) право принять решенияот собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направrгь вгосударственную жиJIищкуо инспекцию ,Д}рс ко обласm).

Пр е d се d аmель обtце zo с обранuя
йен Совепа dома
йен Совеmа dома
С е креmарь обtце ео собран ttя

"6е.rо a.r
ez

с 
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<<За> <п отнв)) <<Возд псь)>количество
голосов

0Z от числа
оголосовавц]их

количество
голосов п голосов вtлих

0% от числа количество
голосов п

от числа
голосовавших

,t<За>> <п отпв>) ись))количество
голосов огол вавших

0Z от числа количество
голосов п

0/о от числа
голосовавшtiх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

М,В. CudopuHa
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3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО кУК-3л проuзвеспu рабопьl
по усmановке узла учеmа mепловой энер?uu Ll mеплоносuпеля, u учumывапrь cmouJrtocПb ЗаmРаП,

uзрасхоdованньlх на вь.полненuе dанньtх рабоm в мноzокварmuрном dоме - ]00О% за счеm среdсmв
собсmвеннuков разовой плаmьl в DазлlеDе 16] 5 IJl'б.за 1 hlHd поме ltl енuе. Управляюлцм
компанuя ООО кУК-3> обюана прuсmупuпь к ltсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее ]
кменdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МК! не менее 75О% оп выШеУКаЗаННоЙ

сmоuмоспu рабоп.
Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) гl который

предлож}ul Обязать: Управляюulую компанl]ю ООО <YK-3l проuзвесmu боmьt по успановке узла
учепа mепловОй энерzuЧ ч mеfulоносumеля, ч учumываmь сmошиосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на

вьlполненuе daHHba рабоm в мноzокварmuрном dоме - 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков раЗОвОЙ
плапlьl в DазмеDе - 1614.5 очб. за l llo поме LueHlle. Управляюtцая компанllя ООО кУК-3> обязана

прuсmупuпь к uсполненuю насmоялцеzо решенuя ОСС не пфdнее l KalteHdapHozo месЯЦа С МОМеНmа

оrulапьl собсmвеннuкамч Мкц не менее 75%о оtп вышеуказанной сmоuмосtпu рабоm.
Преdлоэtсuлu: Обязать: Управляюtцую компанuю ООО ttYK-3> проuзвесmu рабопьl пО уСmаНОВКе УЗла

учеmа mепловой энераuu 11 mеплоносumеля, u учumываmь сmошvосmь 3аmрап, uзрасХОdОВаННЬtХ на

вьlполненuе daHHbtx рабоrп в M\o?oq\apпupttoM doMe - ]00%о за счеm среdсmв собсmвеннuков раЗовОЙ
wшmьl в DазмеDе - lбl4,5 руб. за ] hlHo) помешенua Управляюlцая компанuя ООО (YK-3D обязана
прuсmупumь к uсполненuю наспоялце2о реulенuя ОСС не пвdнее 1 каленdарноео месяца с моменmа
оплаmы собспвеннuкамu МI{,Щ не Malee 75О% оm вышеуказанноЙ сmоuмосtпu рабоп.

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо hgщd реuленuе., Обязать: Управляюtцую компанuю ООО KYK-3ll проuзвеспu рабоmы по

усmановке узла учеmа пепловой энер?uu Ll mеплоносumеля, u учumьlваmь сmоlLцосmь заmрап,
uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm в мно?окварmuрном dоме - 100% за счеп среdсmв
собсmвеннuков разовой плаmьt в DазмеDе - lбl4.5 Dчб, за l ) помешенtlе. Управляюtцая
компанлlя ООО (YK-3D обжана прuсmупuпь к uсполненuю насmояlце?о решенltя ОСС не позdнее ]
капенdарноzо меслца с моменmа оrulаmы собспвеннuкацu МldЩ не менее 7594 оm вьttllеуказuttной
сmоtъuоспu рабоm,
4, По четвертому вопросу: Об обязании Управляюulую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu

рабоmы по успановке узла учеmа mепловой энер?uu u mеплоносllпеJп, u учumьlваmь сmоlLvосmь
запрап, uзрасхоdованнь.х на вьlполненuе daHHbtx рабоm в мноzокварmuрном doMe - ]0096 за счеm
среdсmв собспвеннuков разовой плаmьl s DозмеDе - 30,50 Dчб
плоtцаdu помеulенuя. Управлпюulм компанця ООО кУК-3у обязана прuсmупuпь к uсполненuю

л наспояlце2о речlенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо "цесяца с моменmа оfuqаmьl собспвеннuкацu

оц который
вке узлапредло)rшJI Обязать: Управляюtцую компанuю ООО KYK-SI> проuзвесmu р mьa по усmано

учеmа пеwювой энерzuu u mеwюносurпеля, u учuпывапь сmоlLфlоспь заmраm, uзрасхоdованньlх на
выполненuе daHHbtx рабоm в мноzокварmuрном doMe - ]00'% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой
Nlambl в DазмеDе - 3!,50 руб. за I (оduн) кваOраmпьtй меtпр с плолцаdu помеulенuя. Управляюлцая
компанuя ООО KYK-?D обязана прuспупuпь к uсполненuю наспоя|цеzо реulенuя ОСС не позdнее ]
капенdарноzо месяца с моменпа оlurаmы собсmвеннuка:чtu МК,Щ пе менее 7594 оm выutеуказанной
сmоuмосmu рабоm,
Преdлоэюttлu: Обюаmы Управляюtцую компанlлю ООО KYK-3ll проuзвесmu рабоmы по усmаrовке узла
учеmа mепловой энерzuu u mепJlоносumеля, u учumываmь сmоllцосmь запрап, uзрасхоdованньtх на
выполненuе daHHblx рабоm в мноzокварпuрном doMe - ]00% за счеm среdспв собсmвеннuков разовой
ппаmы в оазмеое - 30.50 Dуб. ла l (оduн) кваdоаmныЙ меtпD с ruюшаdu помеuленuя. Упрмляюtцм
кОмпанш ООО кУК-3у обжана прuсmупumь к uсполненuю наспоялцеео решенлlя ОСС не позdнее ]
капенOарноzо месяца с лlоменпа оlLцаmы собспвеннuкамu МК,Щ не .ценее 7526 оm выuлеуказанной

МI{Щ не менее 75|% оm вышеуказанной сmоuмосmu рабоm,
Сл!чаалu: (Ф,И.О. высryпающего> краткое содержание высryпления)

сmошмоспu рабоm,
Преdсеdапель обtцеzо собранuя
LheH Совеmа doMa

йен Совеmа dома
С екр е mарь облце е о собран uя

а с.а 'z-
2d/

<<Воздер;кались><dIpoTпB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//Z,у.qr. ./о yl- у
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aБ"р"*

,/-,эZ

з



ч
<<За> пв)(П нсь),еколичество

голосов
0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

% от числа
голосовавliIих

5, По пятому вопросу: Утверждакl порядок Уведомления собствеt{ников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о
решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вьвешивания соответствующих
уведомлений на доскtlх объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте Управляющей
компании.
Сц,,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержавие высryпления с р которыйпредложил },твердить порядок Уведомления собственников дома об иниц ьrх общих собранияхсобственников, проводимьrх собраниях и сходах собстве нников, равно, как и о решениях, принятьжсобственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на досl.объявлений подъездов дома, а также на официальпом сайте Управляю щей компании.
Преdлоэкuлu: увердить порядок уведомлеIIия собственников дома об иЕиции рованных общихсобраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственник ов, равно, как и о решениях.принятьrх собственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствующих уведомленийна досках объявлений подъездов дома. а также на официальном сайте Управляющей компании.

с

uняll1о lllelt vTBердll.гь порядок уведомления собственников дома обинициированных общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников
равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких осс
соответствующих уведомлений на лосках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.

в

на _ л., в

Прплояtешие:

," l) Реестр собственников помещенпй многоквартирного дома, прннявшю( )ластие в голосовании
У л.,в Iэкз

2) Сообщение о
многоквартирном доме на

3) Реестр врученкя

пDоведении внеочередного
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