
Протокол ПrЙ9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Сенmюрева, doM l, корпус 3.

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

а ьф

201 е.

,Щата начала голосованиц'.
,Ь, оГ zol9r.

("sпr' //3Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнш{.
Очная часть собрания состоялас ч"аИ' 2U!гоюь17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул cc),e-"7e7r-ta . ,1 r'/э
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин Ф-,_EzU!r. ю lб час.O0 r"" qЦ,
0.Г zot!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
нник квартиры Nэ дома Ns

Ковапева С К
(Ф.и.о)

голосовании

Срок окончания приема офор мленных письменных Dешении со.d/" С6- zuQ.
бсruе""rпо",9$, 0 ГZОt Д.в lбч. 00 мин

.Щата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул, Заводской проезл, л. 8

Обцая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего dб J 6.,6 rв.м.,
из HrTx площадь нежилых помещений в многоквартирном дом с кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивllле}rг l кв. метРа общей rulОщаДИ

принадлех(ащего ему помещения.
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еlцен|ul u рекв а
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кв.м.

Общее собрание правомочно/нелравомо,+яе-
Иниuиатор проведения общего собрания сбствеrтников помещений - собственник помещенпя (Ф.И,О. номер

ное помеценuе)d о кvм е н lп а. поd пв е о эtсd

l3Qц-еztrцд*,lz U!""ш,уу*

кП осс о, J/ Cj| У9 l

(27yl_,

прqво

12 ry
,..\ Лица, приглашенные дIя участия в обцем со собственников помещений:

спе с Hace.le

а
(Ф О., мц а/пр edc п авцпеця, р еквuзu п ы ен па, уdосповеряюцеzо полномочл!я преdсmавuпuа, цепь уаспuя)
(dля ЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уОосповерsюцеzо поJlно^,lочuя преdспавuпеJlя, цель

учаспuл).

повестка дня общего собрания собствецIIпков помешlений:

l. Упверэюdаю меспа хрqненl!я peuleHuй собспвеннuков по меспry нмохdенuя ГосуOарсmвенной эtсцлuшцой

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавltяю Управляюtцей компqнlлll ооо lYK-3> прqво прuняпь реuленчя оп собспвеннuков doMa,

оформumь резульmапы обtцеzо собранчя собспвеннuков в вudе пропокола u напрааuпь в zосуdарспвенную эlслцluцную

uHcпекцuю Курско облtаспu,

П р е dc е dаmе ль обtце е о с обран лtя

l

С е кре tпарь обulеz о с обранtм
(

С.К. Ковмева

z. Жапезноzорск

по ул.

/ О 7Цп- tsР



3. обязаlttь: Управляюulую компанlлю ооо lУК-3> проllзвеспч uзоJu|цuю mрубопровоdа oпoluletlut поdва!lьноео'i

черdачноzо помеценuй МIQ u учuпывапь споlмоспь запрап, uзрасхоdовсlнных на выполненl1е указанных РабОm g

DазлеDе оазовой оплаrпьa - 33.50 Dуб. за I hОuнl кваdDаmный меmD с ruлоurаdч кваDmuDьa. Управляюtцм компонuu

ООО (УК-3) обязана прuсtпупumь к 1лсполненл!ю наспояцеzо реulенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с мОменПа

оruqпы собспвеннuкачu МIЩ не менее 75О% оm вышеуказанной споuмоспu рабоm,
4. Упверасdqю поряdок увеdом,lенllя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обt4uх собранttях собспвеннuков,

провоdlluых собранчях u схоdсц собспвеннuков, равно, как u о peule+uш, прuняmых собспвеннuк{мч dома ч mакuх ОСС
- пупем вывешuвqнuя соопвепспвуюцuх yBedoj,L,letu Hq docKu объявленuй поOъезdов dома, а пqк эrе на офuцuапьном

с айm е Упр аа8юцеЙ ком панuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жплищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Yqй",,,обц Ьф , который
предложил Утвердrгь места хр rениJl решений собственников по мебry нахожд€ния Государтвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
поелложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденяя Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
п г

Поинято (целринято) оешение: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жr.пищяой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,.lощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставляю Управляющей компании ООО (УК-З) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную хсл,,lищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrпения) ьr который
предJIожиJr Предоставrтгь Управляющей компании ООО кУК-3 ) право принять решения от собственников
ДОМа, ОфОРмить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жиJIищ}tуо инспекlию Курской области.

ПРеДЛОЖИЛи: ПРедоставrtrь Упрамяющей компании ООО (УК-З) право принять решения от собственников
ДОМа, ОфОРМИТЬ РеЗУльТаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнук!

жиJIищнуIо инспекцию Курской области,
голосовми

Принято (.trе_лэиняю) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-З> право принять
решенlrя от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3> произвести изоляцию
ТРУбОПРОВОДа ОТОпления подвzlльного и чердачного помещений МК! и ритывать стоимость затрат,
израсходованньrх на вьшолнение }казанных р абот о DазмеDе Dазовой оплаmь, - 33.50 очб. зоI uн
кваdоаrlrный мелпD с пJtоu|аdu кваDrпuDьr. УправJIяющаJI компании ооо (Ук_з )) обязана
приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственникalми МКД не
Преdс еdаmе л ь обulеео с обранtlя ва-

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у" от числа
проголосовавших

-rу d,А- 7 l €7" ,-/ ,-1 ,,

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.q аг' I . 1,/- xZ

Секреmарь обulеzо собранtм

менее 750% от выше aHHolrcTo ости

С.К, Ковацева
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количество
голосов

,<.<За>>



СлУшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание uor"rynn"nn^\ ?Д,Vпq4Рfu ЬФ ,

который предJIожил Обязать: Управляющую компанию OCjO "УК-Б7БЙЙБТГ "r*"цrотрубопровола отопления подвального и чердачЕого помещений МК,Щ и у-,rитьrвать стоимость затРат,

отопления подвального

израсходованных на выполнение указанных работ в DазмеDе Dазовоu оrrлаmы - 33,50 очб, за I hduн)
кваdраmный мепrр с ttлошаdu KqaDmuDbt. Управляющм компании ООО кУК-3> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с мОмеНТа

оплаты собственникtt]\,tи МКД не менее 757о от вышеукrrз€шноЙ стоимости работ.
ПDедложили: обязать: Управляющуо компанию ООО (УК-3) произвести изоляцию трубопровола

и чердачного помещеЕий МКД и учитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ в DазмеDе Dазовой оttлаtпьt - 33,50 оуб. за I (oduH)

кваlраtпньtй меmD с ь,tошаdu кваоmuоьt. УправJuIющ:uI компании ООО (УК-3 ) обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца С МОМСНТа

оплаты собственникtl ,tи МКД не менее 757о от вышеуказанноЙ стоимости работ.

Проголосовми:
<За> кПротив> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от тIисла

проголосовilвших

1 ,S-/ ,|-/ /r/ /- ; -r'JZ
I]Iпияяrо (не принято) оешение: обязать: Управляющlто компalнию ООО (УК-3 ) произвести
изоляцию трубопровола отопления подвЕlльного и чердачного помещений МКД и учИТЫВаТЬ
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в Dазмеое оазОВОй ОПЛаПЬl -
33,50 оуб. за ] (оduн) кваdраmн ый меtпо с шоtцаlu кваDtпцрьt. Управляющаrl компtшии ООО (УК-
З> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календаРНОГО МеСЯЦа С

момента оплаты собственникаI\.lи МК,Щ не менее 757о от вышеуказанноЙ стоимости работ.

4. По четвертому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об

инициированньгх обшшх собраниях собственников, проводимьrх собранил< и сходах собСТвеННИКОВ,

равно, как и о решениях, притiятьгх собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.llьном

сайте Управляющей компании.
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников

ьq,
дома об инициировalнньж

общих собраниях собственников, проводимьrх собрания< и сходм собственников, pElBHo, как и о
л решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей

компании.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих

собранияХ собственников, проводимьIХ собраниях и сходrrх собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственникаМи дома И таких оСС - п}теМ вывешивtu{ия соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома' а так же на официальном сайте Управляющей компании.

голосова,,Iи:

Преdс ed аmель обulе zo с обранuя

С екреtпарь обtце zo с обран uя

аьф
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ись))<Воздержал<<Против>><За>
%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/o от числа
проголосовilвших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/,//JZ,ц1 /-jo

(

С.К, Ковмева



лолп (7ата)

Приложение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших )п{австие в

голосовании наэ л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на/л.. в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на

\ л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наВл,,в l экз. л о
5) Решения собственников помеIш9ний в многоквартирном доме на Ь /.st'| вэкз,
б) Локмьно-смЕтный расчет на 7 л.,l в экз.
7) Акт о проведении оСС на / л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз. l
9) Уведомление о результатах проведения общего собраяия собственников на У л..l в экз.
10) Заявление собсiвенника(ов) помещения(ий) на 5 л..l в экз.
11) Предписание государственньrх органов на d л.,l в экз.

Инициатор общего собрания ,о,)/ /_а5./2

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fu{а,rлS,е- е. ft (Ф.и.о.) J/ о5 /9с------(даrагподпись

подпись
/в (Ф.и.о.) "l / 

оэ^.l9-
(,аата1

"ш jurр/--,Д,rи (Ф.и.о.) }/ Об l/,----6атаГ7

4

Принято (rr+_-я9дцято) оешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома ОБ'' 
'

иЕициировaшньп< общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:lх собственниКОВ,
ptlBнo, как и о решениях, принJIтьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванИЯ
соответств}тощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьНОМ

сайте Управляющей компании.


