
.r,/ лllротокол ///tr
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположецном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Mupa, dом 49.

z. Жепезпоеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

tI оведенного в о ме очно-заочного голосовация
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чная.
Очная часть собрания состоялась (< .-/2

Д9lч
<<fu!>l

вания:
20l,Ег.

начаJIа голосо
/р

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

колнчество голосов собствен
б 4.rrnl Д!!, Б "",

л!] дома N9 по ул.
l/.це
(Ф,и,о)

l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

.t429 z

собственник к
собственников:

??
"/р: zut

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул -4/zсп-а, р,
заочная частьсо

У0 zoli(,.
8. до tB час.00 мин < lý

Срок окончания приема оформл х письменных ре бст"е"пп*оur/!, /2 20|fг. ь lбч.00 мин.
?ш: ./2 , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего 5LЦ66 
"".".,

-------т------из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме tIa кв.м.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м
[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
l lри}tадлежащего ему помещения

,уу

ников помещевий, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение Nэl к Прото колч ОСС от /9

Обцu" ппощадо пБЙ6щеr* й в MKfl (расчетная) сос,гавляет всего: кв.м
Кворум и меется/r.ю-+rмеете*,(неверное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/не_лравемечно.

.a,1/ %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, Ho,ttep

реквllзuп dоку,uенпо, п

/iо{4
оOmверэrcdаюulеzо

Lе
ешенuе),r-/. 1р

еllця ll

о ZlJ

л Лица, приглашенные дlя участия в общем собрании собственни
Фл п() пlесн

el /L!-?ц-2- ./ Z/.2 а.сz4

ков помещений:

oZla -Z "erte .z/rzc rсZ e,/lza

(Ф. И. О., лuца/преd спавuп еля, р е,

(dлtя ЮЛ)

/1,2-
пьl dолу-\! ettпa, уdосm оверя ю 1ц е ? о поп н ом оч llя пр ed с m авuп еля, цеll ь уч ас пuя)

(HolLueHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоч|лrl преdспавuпеля, цель
учаспuя)

Повестка дня общего собрашия собственпиков помещеrrий:
l, Упверхdаю меспа xpaleпlLq peuteHuй собспвенlluков по .uесmу нахоасdенчя Гоqldарсtпвенной эrcшuulной

uпспекцuu Курскоi обласпu: 305000, z, Курск, Красаая tuoulaOb, d. 6. (соzласно ч, t .l сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспаавю Управllяюulей компанuч ооо ayk-3l прqsо прuняmь реulенчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульmаtпы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола ч направuпь в zосуdарспвенную Jсчлuцную
ul t спекцu ю Курской обласпu.

Преdсеdаmель обtцеео собранtв

Секреmарь общеzо собранuя

{"р,{ Btbф

М.В, Сuёорuна

сооспвенноспu на
2
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3. обязопь: УправляющуЮ компqнuЮ ооо <УК-3' оqlцеспвuпЬ речонm !еспнччlrVi,йп*- u ),чumываlпь
сmошvосmЬ запроп, uзрасхоOованных на выполненuе ремонпных рабоп в раzчере разовой оплапы З969,73 руб. с
каэrdой кварtпuРы 0анно2О мноеокварmuрноZо doMa. Управляюtцм компанut| ооо <YK-3l обязана прuспупumь к
l!сполненuю насmоящеzо реuенuя Осс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменпа оruапы собсmвеннuкачч Мк.щ не
менее 75О% оп вычtеуказанной споttмоспч рабоrп.

4. обжапь: Управмюцую компанuю ооо кук-3л осуulесmвuпь ремонm леспнччных меlпок ч учumывапь
сmоllмосmь заtпрап, uзрасхоdобанных на выполненuе реuонtпных рабоtп в размере разовой оfллаmы - 82,4! руб, за l
(oduH) кваdраtпный мепр с плоцаdu квqр,пuры. Управ'tяюцм ко.uпqluч ооо (YK-3l обязана прuспупuпь к uспоjненllк)
наспояцеео реlценuя осс не позdнее l каоенdарноzо месяца с.цоменпа оплаmы собсmвеннuкаuч Мк! ле менее 7596 clm
в ыш qlказ ан н ой сmочмосmu р абоп,

5. Упверэtсdаю способ doBedeHtя dо собсmвеннuков помеulенu в dоме сообценuя о провеdенuч всех посаеdуюultв
обu|uх собранuй собспвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe - через объявлtенtм на поdъезdах Оома..

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа хрФrcнuя решенuii собспвеннuков по месmу нахоэеdенtля
ГОсуdарСпвенноЙ эюtlлutцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ltпоlцаdь, d. б. (coz:tacHo
ч. 1 .l сm. 46 ЖК РФ),
Слvасцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) rfZ"eпdo B,,t который

который

предложил Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месlпу нахохdенuя Госуdарсmвенной
1!сuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК
рФ).
Поеdлоэrcuпu: Утвердrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенчя Гоrydарсmвенной
Э!СlаlulцнОЙ uнсllекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. t.t спt. 16 ЖК
рФ).

П рu няmо (нелрцця.цоI р еше нuе : Утвердrть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохlсdенuя
ГОСУdаРСmВенноЙ хuлulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм п,tоtцаdь, d. б. (coz.,tacHo
ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей KoMnaHLlu ООО KYK-3l праsо прuняmь реutенuя otll
СОбСmВеннuкОв dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направltпь
в zосуdарсmвенную эrшлшцнw uнспекцuю Курской обласtпu.

Сл!пца,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

u;

ба.lр,.с rЭrЬ

ПРеДЛОжИл ПРдоставить УправлпюtцеЙ компанllu ООО кУК-3> прaлво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкоs в Bude проmокола ч направumь в
zосуdарсmвенную хrсlашlцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэlсuлu: Предоставrrгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuнялпь решенuя олп собсmвеннul
Dома, оформumь резульпаmы обцеzо собранtп собсплвеннuков в вudе проtпокола u направumьV
zосуdарсmвенtlую эrешшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

<,<Зо> <Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

67 -/й2z
Поuняmо (tе-ttоа+tяазе) решенuе: Предоставить Управ;tяюtцей компанчu ООО (YK-3D право llрuняпlь pelaellurl
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе ttpoпtoKo.ta tt

ноправuллль в zосуdарспвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> осуарсmвumь pe.l|toчlll

лесmнччных клеmок u учumыбаmь сmоuмосmь залпраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньх рабоп в

размере разовО оплаmы - 3969,73 w6. с каэrсdой кварпuрьl daHHozo .цно?окварtпuрноzо doMa. Управляюttуая

компанull ооо KYK-3D обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еZо реLuенuя оСС не позdttее l
ксшенdарноzо месяца с моменmа оплаmьt собсmвеннuка./л|ll trII{,Щ не менее 75О% оm вышеуказаttной сmоuмоспtu

рабоm.
П реdсе d аmе ль обtце 2 о с обранлtя

2

<.<За>> <dIротив>> <Возлержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

67 /гэоZ
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Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 6-a,l1.o/a lз в который
предложил Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3 у ос)пцеслпвuпь ремонп леспнuчных меmок
ч учumываmь сmоlLlиосmь заmраm, uзрасхоdоваttньlх на выполненuе ремонmньLх рабоп в рвмере
разовой oll,lambl - 39б9,73 руб. с касrdой кварпuры dанноzо MHozoKBapпupъo?o doMa. Управляюu4м
компанuu ООО KYK-3ll обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlце?о решенuя ОСС не позdнее ]
каленdарноzо месяца с момепmа ошаmы собспвеннuкаl,1u МIЩ не менее 75% оm выutеуказанной
спольчосmu рабоm.
Поеdлоэtсtдtu: Обязать: Управляюulую компанuю ООО кУК-3> осуulесmвumь ремонп лесmнuчньlх
юlеmок u учumываmь сmоll| осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонлпньlх рабоm в

размере разовой оrдаmы - 39б9,73 ру6. с каэtсdой кварпuрьl daHHozo мноaокварmuрноzо dolyta.

Управltяtоtцая компанull ООО кУК-3л обязана прuсmупumь к uсполненuю наслпояlцеzо реulенuя ОСС
не позdнее l капепdарноzо месяца с .цоменmа оплаmьl собспвеннuкаuu МI{Д не менее 75О% Оm

вьtulеуказанн ой сmо tMo сmu рабоm.
Lt:

FIванятпо- (не ttоuняmd peuleHue., Обязать: Управляюulую компанцло ООО кУК-3> осуIцеспвumь ремонm
IесmнLlчньlх lLqеmок u учumьaваmь споlLцоспь заmрап, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных
рабоп в размере рсlзовой orulamb. - 39б9,73 руб. с каэrdой кварпluры daHHozo мноzокварmuрноzо
do.1la, Управляюlцм компанuu ООО кУК-3у обязана прuспупumь к uсполненuю наспояurzо решенuя
ОСС не позdнее l KMeHDapHozo месяца с моменпа оrшалпьl собспвеннuкаl,tu МI{Щ не менее 75l% оm
в bt tuey ка з ан н ой с mо шu о с пu рабо m.

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> осуlцеспвumь

ре}rонm леспнчцrых ld|lemoK u учumываmь сmошчосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на GьIполненuе

ре,монmных рабоm в раз.мере разовой oru-шmы - 82,41 руб. за l (oduH) кваdраlпньtй мепр с ппоtцаdu
кварmuрьl. Управляюtцая компанult ООО кУК-3> обязана прuсmушmь к uсполненuю насmояlцеzо
pelue+lбl ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменпа оtuaалпы собсmвеннuкацu МIЩ не .uенее

предложил Обязать: Управляюtцую компанuю ООО <(УК-3)) осуlцесmвumь ремонп леспн|lчllьtх клепок
u учumьlваmь сmоuuосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонлпньtх рабоm в размере
разовой ошапьl - 82,41 руб. за l (оduн) кваdрапньli меmр с плоtцаdu KBapmupbl. Управляюtцая
компанuu ООО KYK-3ll обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо реutенuя ОСС не позdнее ]
кменdарноzо месяца с моменmа ошапьl собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оm вылuеуказанной
сполLцосmu рабоm,
Преёлоэlсuлu: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> осуlцесплвuпь ремонm лесmнuчньlх
клеmок u учumьлвапь сmолаюсmь запраm, uзрасхоdованньа на вьlпоJlненuе ремонmных рабоm в

размере разовой оllлаmы - 82,41 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с паоtцаdu KBapmupbt
Управляюtцая компанuu ООО кУК-3> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulе?о решенuя ОСС
пе позdпее l каленdарноzо месяца с моменпа olulalпbl собсmвеннuкамu МI{Д не менее 75|% оп
вышеуказанной сmоuмосmu рабоm,.

IIачдне4е прццдцаLреццtце., Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3у осуtцесmвumь ре,uонm
леспнuчньlх кцеmок u учumываmь сmош\лослпь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных
рабоm в разlллере разовой оllпаmы - 82,4l руб. за 1 (oduH) кваdраmный меlпр с плоu|аdu кварпuры.
Управляюtцая компанuu ООО кУК-3> обжана прuспупumь к uсполненллю наслпоялцеzо решенuя ОСС
не позdttее 1 каленdарноzо месяца с моменmа ofu,lalпbt собсmвеннuкацu МКД не ,ценее 75'% оm

7594 оtп вьttuеуказанttой сtполlчосmu рабоm.
СлуtuсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) rГrr"елсо/* l3 В который

5а.я
в bt шеу каз ан н о й с mо шло с mu р або m.

Пре dсеdа mель обще zo собранtlя

<<За>> <dIротив>> <<ВоздержаlIrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

бч r'oaZ

<За> <<IIротив>> <Воздер;кались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'oDz6)

С екреmарь обtцеzо собранuя

ф;,

- М,В. Cudoptлla
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5. По пятому вопрос).: Уmверэrdаю способ dовеdенчя do собсmвеннuко" ,оr"r""iоБ]rr:;r; 
"провеdенuu всех послеdующuх общчх собранuй собсmвеннlлков u umоzоб еолосованtlя в doMe - через объяв_ленuя

предложпп }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
ПОСЛеДУЮЩrr( Общих собраниЙ собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
Преdлоэtсttлu: }"твердIтгь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
ПОСЛеДУЮЩИХ Общих СобраниЙ собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

осоваqu;

Прuняmо (не--цанжа) решеtше., лвердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме _

через объявления на подъездах дома.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

на поdъезёах ёома.
СлJ,luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lrа

"e.цo,/ю- 
ВВ. который

Ф,и.о.)

Приложеппеl

" 
l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

-j л.,в l экз
2) СОобщение о проведении внеочередного общего собрания собgгвенников помещений в

многоквартирном доме на | л., в l экз. \J.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенуй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на/| n,, в l экз,rесrtl
uной способ увеdом|ленлlя не усmаповлен рqшенuем)

4) Локальный сметный расчет - на 1|л.. l в экз.
5) .Щоверенности (копии1 представите.гIей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в

lэкз.
6) Решения собствеrтняков помещений в многокваргирном доме на бJ л..l в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Z/u/{ 7,r Ф.и.о.)

о/ zzf//a_,/' Ф.и.о.l42_4

<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lD+ -/ilZ

4

4za1


