
Протокол l/a
внеочередного общего собрания собс,гвенников помещепий

в многоквартирном доме, расположенIlом по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Mupa, do"M б3, корпус 4,

п оведенtIого в о N{е о ч l l о-за otl IIо го I,oJtoc()l}a!Illrl

I lредседатель общего собрания собственrlиков:
(соб

а р
c,i,Bcllllllli KBilp llll) _м] .ltoNla N!) llo

:. Жеlсзttltzорск

Сскре,гарь сче-l,ttой комиссии обtцего собрания собственttиков

lIaTa.al "ъу,опо""u;; iё,
Место проведения: г. Железногорск, ул. аб 3/у
Форма проведения обшего собоаllия оя, .1 /

состоялась << 27> 20\!

2I)

? _)

а1

(Ф,и,())

но-за ая,

,л /lаr,а и место подсчета голосов
леl ых письhуных ре ий собсr веttttиков< 4,

1r,.,,. Ж".,,"rпо.Грс л
С? ЭOlt , в lбч.00 brиrt('llcrK окоtrчан ttя приелtа офорпt

lJаtt,tttitя.lа 8ч.00 ll,

UIcll

IUl()lltаль я(илых помещении в Nl l|огоквартирном доме paBIla

общая площадь пом ещеllи й в МКЩ (расчетная) со
I(BopyM илtеется/не+кrееrcт (неверное вычеркн)ль
Обtttее собраItие правомочно/rтgтrраБоttоqВо.

Lf Иrlrr2
р

А JIиrrа, приглашенные для участия в обще}l соб

N zol7;ououn"" 
состоялась в период с

()чltая часть собрания
rrec,rлo) по адреоу: г, Железногорск, ул.

го ll

))

]]

ttлолiсtlttс -Yч l к II Uгок()jlр ? Kl].Il

ч. 00 мин во дворе МК!' (указапtь

20l{ г. ло l б час.00 n nn ,, 3 ,,,

Завоjtской rlроезл, зл. 8.

7,j)/, /l "u.n..

l( R, Nl

эквивален], l кв. ltcтpa обlцей ttrloltKtltи

20l

Обutая площадь жилых и нежилых помещений в ]\,|ногоквар-гирliом доме соста яс,|,всеI,о:

из l|их площадь нежилых помещений в многоквартирноll доме al]ll[l кв. ]\,l ,.

.I\:lя осушlсствлеtlия подсче,|,а tо,лсrсов собствеt| ll и Kol] за l t,o.1toc ltptltt
l lp и lIaj(jl cil(atlte1,o ем} I]о]!lеlltеllия.
Кtl.rtичесr,во

_ fu ,"n.t
го,]осов соос гl}оllllикоts ltомеtцений, приl|явttlих учасl-}|е а гоJlосоваltи}t

кв,м. Список прилагается (пр у ОСС ol

;,^w;:",,

l"Ittиttиатор IlроRедения обutего собрания собсr,венников полlсщений - собствен|lик llo]\lcшletlrllI (Ф-ll,(). tK1,1tc1l

ьld оdпlве :ltсdаtоlцеzо

ии собс-гвсttrtttttо попlсщсll ий,.

Д,,,tS(o.,lrl а

(llацменованце, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспааtпеля lОЛ, реквuзuпы dокуме па, уdосповеряюlцеaо hолнаuочuя l1реOсповuпеlа, цель

),часtпuя).

Повестка дlrя общего собрдlrия собствеtlников пoMeпlettttil:
l. Упверэtсdаtо .цесmq хрсlцечuа peuteHuй сслбсmве члlков по .vеспt), ttохоасdutuя Госуi)арс,пtвеtttюй lсtLluuрюй

чllLtlекцull' 305000, ?. Курск, Краспм lLцоLцqdь, d. 6, (соiлqаю ч. 1.1 спL 46 ЖК РФ).

2, 11реdосmав"tяю Управллюцей ко.vпаtlllu ооо куК-3, прцбо прч]lrlлlь решаlluя опl собспвеннttков do:tt(l,

оформumь резу]lьпаmьl обuцеzо собрачttя собсmвеннuков в Bude проtпоко:tа ч напрqвumь в zсlсуdарсmвапую эюаlцщную

uнспекtluю е. Курска.

ll ре dсеdаmель обulеzо собран ttя
jс"йпрцq

(' е кре пluр ь об,tцеzо собрut t uя \l.B, ('tпltlllutl,t,/ей-



3, обязаmь: УправляюцуЮ каuпанuю ооо ,цУК-3' оqпцесmыOпь реrlонп леспнччных K|lemo. ч ),чuпывцпtь
сmоllфlоспь зоmрап, uзрасхоdоваl!ных но выпо!ненuе реJ|лонпных рабоm в раз.мере разовой оплапы - З7t2,76 руб. с
Kaacdotl KBopmttpbl daHHoeO мно2окварmuрпо2о dо-uа. Управляюttlсu ко.vпанul1 ооо <УК-3, обязона npucпytlltltlb к
uсполнеuuю носmояlце?о реurcнuя ОСС не позdнее l коленdарноео месяllсl с -uоменпо оппапы собсmвеннltкацtt МКД tte
.ttetlee 75'% оп вьttчеукозаttttой споtttlоспч робоп.

1. обязаmь: Упраыяtсltцукl Kolltl1llllln ООО аУК-3> ос!-lцеспGuпtь ре,uоrlп.7еспll!llчllых кlепlок u учuпьlвопlь

(oduH) кваdрапlньti мепр с плоulаdu кварпuрьl. Управ:tяюtцм компанuч оо() lУК-з> обязаuа прuспупutпь к
uсполuенuю насlпояu|еео реu|енuя Осс не позdцее l каленdорноzо месяца с моменпа оплапы собспвеннuкаvч MR! trc
.vettee 75%, опl вьtutqlказапtой споltчосmч рабоп.

5, Упверэrdою способ dовеdенuя do собспвеннuков помеulенuй в dаuе сообtценчя о провеОенuч всех посrеdуюlцlL\
обtцttt собранчй собсrпвеннuков ч umо?ов eo:locoBalll!я в doMe - через объяепенuя на пойезdах doMa..

По первоrtу вопросу: Утверrttлаю места хранения реtлений собстве нников по месry нахождеllия
. 6. (согласно ч. l.i ст,. 46 )(КГосула рствеlltlой,(илищной иllсllскциtl: j05000, г. Курск, Красная площадь, д

I)())
Cлyututtt; (Ф.И.О. выступаlо lего, краткое содержание высryпления , которы й

pcTBetlltoiillредJlоr(ил Утвердить места хранения решений собственников по месту llахо)(де я Госуда
жилиutной инспе кlrии: з05000, г, Курск, Красная площадь, Д.6. (согласн о ч. l .l ст. 4б ЖК РФ).

сry нахождения Государственной
l .l cr,. 46 ЖК РФ).

Преdлоэtсl,аu: Утвсрдить |\lecтa хрансния решеliий собственников по ме
)киjlиlц}lой инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь. л. 6. (согласно ч

()-1l)(,ов(Llч

<,Зit>> (|l Il l})

п

<llol.t ср i,}ia.lIIcb))
0й от числа
гоJlосоваI}ших

количесl,во
Iолосов

% от числа
голосовавших

количес,rвсl
голосов

от числа
голосовавших

%
lI ll

Цptutltttto hlе-ярltятпоl пе Утвердrlть места хранения решений собствен ников по месту HaxoжltclI1.1я
Госуларствеttной жилиrrlной иltспекLtии: З05000, г. Курск, Красная площадь, л 6. (согласно ч, l.] ст.46 ЖIi
рФ)

2, По в,горому вопросу: Прелоставить УправляющеЙ компании ооо кУК-3> право принять реUIсния ol
собственников дома! оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направиl.ь l}
государствснную жилищную инспекtlиlо г. Курска.
Слуu,tапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж
прелложил [-lредоставить Управляlощей компании ООО кУК-3> право принять II ]с I Illя coocTBclIl lи liоR
доМа, оформить результаты общего собрания собст вснников в виде протокола и направить в государственнчIо
){(и.ltиlIllI\/lo 1,1llспскциlо г, Курска

Balll

,/э
Ilou )пе

!]р_еjIцDцзцц: l lредостави,l,ь Управ.llяюtrtей компании ооо (Ук-з) пра8о приня'ь реu,ения от собс'венпикоR
;toMa, о(tормить результаты обtttего собрания собственников в sиде протокола и паправить в государствсllll},
Жилиlllную инспекц}rю г. Курска. '\/

ание выступления) котtlрыil

яюцей компании ооо <УК-3> право приl|я I.1,

ulего собрания собственников в виде протOкола llрешения or, собстзенников дома. о
,lаправи,l,ь в государственную жили

П ре dceda пrcль обuрzо собра н ttя

, Гlрелоставить Управл
формить резчльтаты об
ulнчю ипспекциlо г. Курска.

]

кол ичество
голосовz{ ( ZлY1 r'

<lI ротliR), <<Воздс llсы>
количество

голосQв
уо от числа

пр!голосоив_tцих
количество

t олосов

0% от .tисла

проголосовавших
% от числа
проголосоRаqших

7 -//а

Се кре tttapb обulеzо собрап uя L.u М,В. CudopuHa

l

3, По третьемУ вопросу: об обязании УправляюtцуtО компанutо ооо KYK-3ll ocytl|ecпl(jlllllb
ремоllm лесmlluчных кпепок u учumьlваlпь сlполL|r|осmь заmрап, uзрасхоdованных нQ выпо-I}lеllllс
ре,|lоttmных рабоп в ра3мере разовоЙ опцаmьl _ 3712,76 руб. Ь каэtсdой KBapmupbt o(ollr0?()
,|l\o?()KBapttlupl tozo c)o,T,ta. Упllав.itяtоulая компанlll1 ооо кУК-3л обязаltа прuсmупumь к 1.Iспо.цtlенlпо
lIасmояlце?() реurclIuя ОСС tta позdнеа 1 Ka:tettdapHoeo ,|lес,яца с мо.vенmа оп.lаmьl coбcmBettHttKctlt tt
МКr\ tte Mettee 75%о otl вьtuлеукuзсtttнtlй ctllott"llocmit рабоm.

П-u&r"bq

<<За>l

количество
голосов



('.ltyulcl,tu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержанис высlуlulеllия который

llредложил Обязать: Управлялоtцую компанl]ло ООО KYK-3l осупlесmвumь pe.tiонп1 .l пll l llчн 1,1x к,це ll1oK

ч учulпываrпь сmошrrоспь заmрап, uзрасхоdованньlх ll0 вьпlо.|чlенuе реtrlо mных иtбоm в роз.|lере

разовой оrl\аmы 3712,76 руб. с кажdой KBapmupbl Datttto,,o llлlо?окварmщ)ltоzо Otl.uet. Упрсtвлянltцсtя

коllпutlull ()Оо кУК-3> обязаt!а прlrсm))п|лfпь к llcпo:пlelllllo Italсlпояlllе?о pauRtlllrl OL'C'He позt)trcе l
Kct..teHia1,1Hoeo .|1еL,яL|а (' .|lo.|lellпа оп,,lQпlы собL'lпвеt !It1!l;a.\l t t |,!lil'l ttc -ltettea 75'И, oltt tibtltlel,tiuзutttпlй

с, tпоtl-ttосmч рсtбоп.
l l реO-цоэtс *-ttt: Обязать: Управляюtцую ко.vпанllло ООО к\Ц{-3> осуlцесmвчmь ре-|lоllп1 лесптrlrчtlьlх
к]еmок ч учumываmь cmoll|locпb заmраm, uзрасхоОоваllньtх lla вьlполtrcнuе pe-тlollmllblx РабОm В

размере разовой опцаmы - 3712,7б руб. с кфlсdой кварпuрьl dattHozo nrloтotiBaplпupttozo dо.цtсt,

)'прав.пяюulая компалtuч ООО кУК-3у обжана прuсmупuпlь к uспоJlt!енllло llаспlоя1l|е?о реurcttuЯ ОСС
tte позdнее l KaLtettdapttozo .uесяца с .uоменmа оruшmы собсmвеlпtuка.ltu MKll lte .yteHee 7 5о1, оm

tl bt utеуказаt t lt ой с mоLцос mu рабоm.
1.|oL'O

/о
Цll*tяаtr fue tt llrlпlо) Deurcrrue: обяза,l ь: Управлtпоulуtо ко-:.1 l1{пl L!t() ООО к УК- 3 > ocyll|e спвumь pe.ll u l t1l

.rcсmllччньtХ кзепок ll учltпываmь спlоtL|lосmь заmрalm, ttзllut,xtldoclctttHblx tla Bbll1o.|llletllte Pe.llolrnlltblx
рабоп б раз,|!ере разовоir опlаmu 37l2,76 руб. с к.Dlц)о[l lxl{lpпlupbl dttttttozo .1Il l)?o\Bapmupllo?o

А r)rrtla, Упlлuв.tякlulоя Ko.|lllatlllll ООО <)'li-1l обязаllu ltpllL,lll|,пllll1l> к llcпo.,lllelllllo ltlclltortllle?o реlаеllllЯ
()('C'lte позОl!ее l кuчеttdарttоzо _|lесяц(l с Mo]rplшla оп|lапьI собсtпвеtutuка.1,lч MIEI lle.lleltee 75%, Оm

tl ьtutеуказаt пl ой с mollфr ос mч рабоm.

1. По четвертому вопросу: Об обязании Управлялоttlуttl ко,|lпаllлuо ООО кУIi-З l ОСУu{еcПBulllb

рс_|ld!m 1еспчllлчllых Nlепок u учumываmь сmоLмосmь запlраm, uзрасхоdоваtпtьlх lla ВьlПОЛt!еllllе

1ле,ttаtmных 1лuбоm с р(lз_|lере разовой оlL|lсllпы - 6|!,-lб руб- з.r l (оОuп) кttt рапtttьtй .lteпlp t' п"lottlttOtt

квOрmuрьl, Управляюulая коirпаlrиц О()О кУК-3> tlбязаltа прчсmупumь к ucпoJlHelllllo насmоЯlцеzО

])еulенllя ОС(' tte позdнее l капенdарноzо .t|tесяl!а с,|lo-|telllпa опlrъmы собсmвапшкtl-|ltt МК,Щ tte,lteHee
7 5a,tr оtп вьtulеуказанttой сmоuмосmu рабоm
{ "t),tttttl u : (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выстl,п.llсttия)

llредJ]ожил Обязать: Управлялоulую коltпaпluю ООО K\/K-3l lL,.уurcсmвчmь pe.|lol!l]l с, п l l l uч l l blx K.|l с l l1o к
1l учulпыGаmь споцuосmь запlраm, uзрасхоdованных ltal бbLl1o,|rt leHlle pe.|lotlmllux !Пlбl)Пt t РLlЗ,|tС!)С

рuзtлвоti опlаlпьl б8,16 руб. за l (оОuн) KBadpttпlttbtit .1lепlр ( п.,r(лцаOLI K6alpllllll)1,1. УпРtutltЯlОulСtЯ

ко.|1пullllч ООО KYK-3l обязаl!а прuсtпупumь к l]cпo:l*ellllto llLlcmorпl|e?o решешlrl ОСС' не позOttее ]

t;ct.le t tOctplto?tl .|lec,rll{Ll L, .|lо,uенmа 0п:пlmы coбctпBetttttlKat lt tt l\,lKil lte.tteHec 75(%l 0Пl Вь!ulе)'К.lЗ.lllltО1l

с,tпоuзюсmч рuбопt
]Iрео.](LцJщL, ()бяхппь; Упраti,пяюulую Kotrпallulo оОО KYK-3ll осуцеспвumь pc,|lotlftl -,lеспlllllчltьlх
K,,leп1oli 1,1 учumываmь cmolLrиocmb заmраm, шрасхоdо(JOulых llcl выпоjlllеlluе pe.|lotllпllblx рабоm В

раз:lере разtлвоit опlапы 68,46 руб. за l (оаuн) KBetdpumltbtit 7|епlр с n.lrlttlttt)tt КВаРПuРЬr.

УправlLлпоtцалt к().цпал!tll,t ООО кУК-3> обязана прuсmупuп1l, к :lcllo.|пlallllto ll0спlоrlll|l?0 реLаеlluя ОСС
tte позdнее l KuteHdapHozo месяца с.\!о_цеtlлпа опцаmы собсmвеlпtuкаvu МКД не ,|reHee 75?|J Оm

в blule указан но й с mошч о с mч рабоm

<<За>r <ll отпI}>
о/о от чисltа

-уq,Б -
tLolлltlllo (не ппняmо) peulettue: обяэать Управ:tяющую ко.||llallIuю ООО <УК-3 D oc)]llleclllBulпb ре,|rо пl

.цесmlп,lчньlх клеmок u учuпlьlвапlь сlпоu_мосmь запlр(]m, чз7lасхоdоваttttьlх lla Bbtl1o.|lllelllle pe.voHnlllbtx

рабопl tз раз.ttере разовой оп]аmы 68,Jб рl,б. за ] (Ooul1) t;tittOpaпtttbtit.|lelllp с п.lоlцuОll К{luРПlllРы.

)'праti.lяlсlttlttя ко.чпаl!lll1 ОО() кУК-3> обязана прuсtпупuпlь li uспол!енlllо llacпlorlll.|e?() реurcttuя ()СС
tte пtlзdttее l Ku,tettittlltto.,t) .|lесяц
tl ьtutеуказаt t t иlй с mo|Lul с m u рабо m,

ll ре 0се dапt е.,п, обulе zo с обранuя

а (, .|lo.|le{lпal оlLlапlы (,обL,пl(jе tltl ll.,i'-llu ful K/l tte .tturca 75%, опl

котOрыи

ll гоJlосоtsа вш их
от чtlсла

огоjlосовавlu ихll

J

lll ll\

(<l]rr]lle it.'l л cL))

I] lOJlOc()B

0% rlt .lис;lа%о от числа
проголосQваqших

<[l oTItl}r)
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

l-t .7 Vi/i-

.lIIcL))<<l}озде

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

уо

(| е кре пtарь обulеzо собрачttя

-м,в. 
сudopuHa

L

<<За>>t

количество
I,ojlocoB

.э

кол ичество
гоJlосов

.,



5. llo пяrrlrtr t}()llpocy: Уmверэttdtltrl сtlособ dtпеdенuя do собсmвеннuков помеulенuit в do.1-te cooolt|ellurl (,
п рове( )et lll L! вс е.\ l l 0с. lеоуюtl| uх orittlttx собрсtttuй собсmвенл!|!ков u uпlоlов толосованtlя в Ооме - чере
t ta поil,азOсr.r io.1t ct

Сцпuаlttt: (Ф.И.О. выс.Iупающего, краткое содержание высryпления) коIорып
llредло>l(ил утверлить способ доведсllия до собс.].венников помсlцений в доме сообщени я о llровелении l]cc\
последующих обшик собраrrий собственников и итогоа голосования в доме - через объявления на польезllах
,1о]\,а

ai.l1,1K,tt,ltt

/ul-

у,гвсрдить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
обtttих собраний собствеll ttItkoB и итогов голосоl}аllия в доNlе - через объявления lla подъезлахIloc,,lc.lvloll(}l\

jloMa.

<За>
о% от числа

ll ()l,()лос()l]ilвш}lх

Секретарь общего собрания -0.

Члсllы с.lс1,1tой ком иссии:

0Z от ч ис.lа
ll оголосоваI}ш их

},тверllить способ довеления до собственников

(l l oTlIB>
ko;t ичество

голосов

сообulения О tll]l]Bcдct|lllt RСеХ llОС,iСll)'|Ощих общих собраний собственников и итогов г
через объявrlения lla подъездах лоl\{а.

Прилоrкеtrltе:
l) Реестр собственlIиков помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиtl lIa7 л..в lэкз
2) Сообlценlrе о проведеllиИ вllеочередногО обцего собраниЯ собственников помеulений Ь;

v llогоквартирllо\t ,loI1e на Jл.. в l rкз.
З) Pcccllr |:l)\'|(llljЯ СОбСtuСllttикапt ltомешеtlий в многоквартирном доr1с сообшtений о провед(,llии

внеочередноlо обrцего собрания собс,l.венников помещений в ]!lllогоквартирном доме на!|_л.. u i 
'*r./".,,,,ч ttой clt особ t,Bc,Oo |!.1с !l 1 lrt l !С ycll1ut loB.1l,'l l рf ule ll uе,1l )

4) Лока;lьlrый смегltый расчеI - lla 'f .l,.l в rкз.
5) !оверенности (копии) ltредстави.гелей собственников помецений в м ногоквартир}lоl\,l доNlе lla jl.л в

I rкз,
6) Решеrrия собствеtlников помещсttи й в м llогоквартирн о" our" 

^u 
? / rt., l в ]кз.

ИItи tlиа,lrl1l otl tllct,o собllания Ф.и.о.)
(дата)

0r09/"

помещений в J(oMe
олосоваlrия в ломе -

.и.о.) 0rо9/?
(лата)

/,al,c,az/a fu Ф.и.о.) оэо9/?
(пата)

(Ф.и.о.)

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа

lt сlI Il() },,l

l] оголосовавlllих?/ 9 7- / r' J о

.]

'-l

члеtlы счетttой комиссии:


