
протокол r/ll
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, dом 9/3.

п оведенноfо в
z. Жс.,tезttоеорск

Прелседатель общего собрания собственников

о ме очно-заочноfо голосов нliя
201

0, z/lzа-
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
n$> {,о zТlb,
N{ecTo проведения: г. Железногорск, ул /о ецDI /Lf. з а/з
Форма проведения общего собрания - очн ая.

(Ф,и.о)

20) 1|гом ъ 11 00 мин во дворе МК,Щ /уксзаиь

Nl дома Лс по ул

",{l

201 ,f,r, до tB час.00 мин <7Г>

(со нIlи

Очная часть собрания состоялась., 7
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. сц.оц

l8 ч, 00 мин. ( )

ме ра в lla

)

Заочная частл собрания состоялась в период
У0 zot[,. '

Срок окончания приема оформленных письменных решений4о
.Щата и место подсчета голосоs ,rl{r, -/О 20l f г.

бственни*оuul> ./D ZOt lr.B lбч.00 мин.

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: .Фа€5-"".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

кв.м.,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения

кв.м

голосовании
кП колу ОСС от

кв.м.

Колич_ество голоqов собственников помещений, принявших 1^lастие в

|0""n.t "{/Q4 7 кв.м, Список прилагаетЪя (приложение ЛЪl
Общ- ппоцuдо пЙ"ц"пuй в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/riе-ид€егея 1неверноЬ вычеркн}ть) j'l- // Уо

Общеесобраниеправомочно/неф*вемо.rяе'-1-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. чомер
eHlu| ц реквuзuп оdпверэtdаюtцеzо пр(ооzzеа- на чказанно

Z?rLа-
помешенuе).

1-j. ,ZalJ е

/ zrt-zz-:

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещснии

(dля Фл. cllc uclll по mе с uаселеlluе,м е Ла/?74L"-./f е vhc<zrra2 /а-2
Г-аst-z с.е /с.с}/+а- u4 xc-lell .е ZZZ-аzzz-<-r

(HauueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dot<yttleHпo, уdосmсверяюtqеzо полtномоччя прейtпавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дшя общего собрания собственников помещений:
l. Упверсrcdаю меспа храненuл peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоrсdенuя Госуdарсmвенrtой асuлuцltой

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм t1,louladb, d, 6, (соzласно ч. l,1 ctx, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляющей компанuu ООО (УК-3) прqво прuняпь реuленuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуdарсmвенную эrlаuu,|ную
uнспекцuю z, Курска,

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С е кр е mар ь обц е z о с о бран ttя М.В, CudopuHa

голос принят эквивмент

,JРф-а,,обе Сц
l



3. Обязапь: Управляюцую компанuю ООО <УК-3>: оаJlцеспаlяпь (в сооmвепсmвuu с упверасdенньtм ?рафuком)
ОЦенку соопвепспвuя (опрабопавutuе срок а ryасбы) u эксперmчч на соопвепсmвuе пребовончя,ч пехнчческо2о

Ре?jаJqенmа <О безопасноспu лuфпов> лuфповоzо оборуdованllя - сmолL|r!оспью 33 250,25 рублей (за эксперпuзу оdной
еduнuuы пuфповоео оборуdованuя) u учuпывапь спочмоспь заmрqm uзраасоdованных на выполненuе указанных рабоm в

рqыlере - овоц оrl:lаmы с чес в odllo-1|

1, УПВерЭtсdою способ dовеdенuя do собспвеннuков помеlценuй в doMe сообt4енuя о провеdашч всех поutйуюtцttх
обцах собранuй собqпвеннuков u uпо2ов zолосованлд в dоме - через объяапенuя на поdъезdм dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жиJIищной инспекции Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная пцощаdь, d. 6.
(соzласно ч. ] . ] сm, 46 ЖК РФ).

Слуцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)-/h/ёйrzА /1О4 €Иотбр51;1
предложил Утверли-гь """." *pu*""", решениЙ собственников no' ".@ТЙЙБЙТбулuрственнойжилищной инспекции Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruющаOь, d, б. (соzпасно ч. ],l сп.
4б жк рФ).

Преdлоэrctдu: Утвердить места хранениJI решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилицной инспекции Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (coz.lacHo ч. ].] сm.
46 жк рФ)

ocoBalu;

Поuняпtо (целgluянd peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная пао|цаdь, d. б.

(соzласно ч. ].] сm. 16 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей коNlпании ооо (Ук-з) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.

Слчutа-tu: (Ф.И.О. высryпающеI о. краткое содержание высryплен 
""l ,,/L/llCOФaaHO/r' €?*оrор"rV,

предложил Предоставить Управляюшей компании ООО uYK-3,) npauo np,n{"ro drdre""" оЙобственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию Курской области- 

\..,/

Преdлоэtсttлu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жил ищную инспекцию Курской области.

eHue: Предоставrlгь Управляющей компании ооо (ук-з) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdсеdаmель обulеео собранttя jЦщР""lе ff

2

<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lo 1аD7л

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голgсов

о/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

It) ,-/2D7-

Секреtпарь обttlеzо собранuя М.В. Сudорuна

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО <УК-3>: осуulесmвляпь (в

сооmвеmсmвuч с уmверлсDенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоlпавutuе срОк СЛУЖбЬt) u

эксперmuзу на соопвеmсmвuе mребоваttuяч mехнuческо?о реzламенmа <() безопаСносmu лuфmОВl
лuфmовоzо оборуdованtlя - сmоllмосmью 33 250,25 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовОzО

оборуdованuя) u учumьlвапь cmolLuocmb запраm uзрасхоdованньtх на вьaполненuе укаЗанньtХ РабОm В

размере - u оllлаlt ь, с ll еOеленuем с пlц ным mялrц по
кварmuр в odHoM loMe.

Слуu,tмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

предложил Обязать: Управляюulую компанllю ООО кУК,3>: осуlц ll1 ь(в пвепlспвuu с

уmверuсdенньu,t zрафuком) оценку соопвепсmвuя (оmрабоmавuluе срок слу)lсбьl) u экспеРmuЗУ на

сооmвеmсmвuе mребованtlя,tt mехнuческоzо ре?лсLценmа ко безопасносmu лuфmовll лuфtповоzо
оборуdованtlя - сmочмосmью 33 250,25 рублей (за эксперmuт оdной еduнuuьt лuфmовоzо
оборуdованtlя) ч учuпьlвапь сmо|Luосmь запраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньtх рабоm в

<За> <<Проr,Itв> .t<Воздержал IIсь)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовqвших

qc ./s 7^ I бь -/

IocoBalu

Преdсеdаmель общеzо собранuя ,/фф/ю&т2

4. По четвертому вопросJ.: УmверэtсОаю способ ОовеОенlл dо собсmвеннuков помеulенuй в dо,uе сообtценttя

о провеdенuu всех послеdуюultlх обtцttх собранuй собсmвенttuков l] umоzов 2олосованuя в dоме - через

объявленuя на поdъезdах ёома.

Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления торыи
предJIожил уrвердить способ доведения до собственников помещений в до о оведении всех
последующих общих собраний собственников и rгогов голосования в доме - через объявления На ПОДЪеЗДМ

дома.

Преdлоэtсttпu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о провеДеНИИ ВСех

последующих обцих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъеЗдах

3

доNl а

Се кре mарь обtцеzо с обранttя

раз.lrере - разовой оплаmь, с распDеdеленuем сmоu,цосmu Dовньиlu чосmмlu по колuчесmву
кваDпruD в оdном dоме,

Преdлоэtсttлu: Обязать: Управляюulую компанuю ООО кУК-3>: осуulесlпвляпь (в сооmВеmСПВuu С

упверэtсdенньtм zрафuком) оценку сооmвепсmвuя (оmрабоtпавшuе срок слуэtсбьt) u эксперmuЗУ На

сооmвеmсmвuе mребованtlям mехнuческоzо ре?Jаценmа <о безопасносmu лuфmов) лuфповоzо
оборуdованuя - сmоlL\lоспью 33 250,25 рублей (за эксперmuзу оdноЙ еduнuuьt лuфmовоzо

n оборуdованuя) u учumьtваmь cmolL|rocmb заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньlХ РабОm В

размере - Dазовой оплаmы с DаспDеdеленuем сrпоuмослпu Dавпьlмu чаСltlЯмu по КОЛuЧеСmВУ

кваDпuD в ооном dоме.

Поuняmо fue--Hpax*tHd peuteHue: Обязать: Управляюtцую компанuю ООО <УК-3у: осУtцеСmВЛЯmЬ (в

соопвепсmвuч с уmверuсdенньlм zрафuком) оценkу сооmвеmсmвuя (опрабопавutuе срок слуЭlсбьl) u

эксперmuзу на сооmвеlпсmвuе mребованuяч пехнчческо2о реецаменпа кО беЗОпаСНОСПu ЛuфmОВ>

лuфповоzо оборуdованuя - споIl,цосmью 33 250,25 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuuьt лuфmОВОео

оборуdованtlя) ч учumываmь сrюLцосmь залпраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtХ РабОm в

размере - Dазовой оплаmы с оаспреdеленuем сmоuмосmu оавньlмu часпrяJ|lu по кОЛuЧеСmву

кваDmuD в odHoM doMe.

./ ,/

М.В. CudopuHa



<<Против>> <<Воздсрiкалrrсь>>
количество

голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ио ./аD7:

ч

поuняtпо fuе-лtдааяжо+ оешенuе.. )лвердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообцения о проведении всех последуюцих общих собраний собственников и итогов гоJlосования в доме -
через объявления на подъездах дома.

Приложение:

о 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/ л,.в lэкз

2) Сообцение о проsедении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

з) Реестр Вр)^rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередногО обцего собранИя собственникоВ помещений в многоквартирном доме на 3 л.. u i экз,1".пu
uной способ увеdомленllя не услпановлен решенuем)

4) Локальный сметный расчет - на *л.,l в экз.
5) .ЩоверенносТи (копии) представителей собственников помецений в многоквартирно" до"a "u'n., u

lэкз.
й в многоквартирном доме на У2л.,1 в экз.6) Решения собственников п

Инициатор общего собрания

Секретарь обцего собрания

tLпены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

оме

и.о.) 8,/а /f,.
(дата)

и.q !{g! /,f?.

k2 D "/. (Ф,и.о.)

(лата1

./z(Ф и о.) J:a-/В

1

<<За>>


