
Протокол ЛЬ 3 /19

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. Mupa, dом 55 корпус 2,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
( квартиры Nч домам ул.

е н:секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: ТD

ания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ,ý
заочная часть собрания состоялась в период с 1 8ч. 0 мин. <tz|J5> 2\lf, г. до 1 б час.00 ,n" ,r1Q\,

Р3 zot9
n""""*o"f$ 124_ZOt2r. в16ч, 0О мин,

20 z,

Щтэ
dёr,

наwrолосованv. l,г
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрани
Очная часть собр

я - очно-заочная.
}Fr, р! 20i-9 rода в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаль

г.

енllя u реквuзuпы енпа, поdп

0

бпо*-*о"Й"" пDиема оформлен_ных письменных решений соб
z^,-r-" -"-"'-"'-' r ' ;;;;7л; 0l z0,1! г,,' laTa и место подсчета голо,

принадлФI(aцего ему помещения.
къличество голосов собственников помещений, принявшпх участие в голосовании

У)Тi;:,'";;i;dr'";;;. список прилага.""" 1.,р_о*"r,Ъ N* 
} Iдоуопу бgg от /ор. Dt,аа/9 l

ООщ- 
'лощчдо 

,rо*-.................'............._ещ"*й в МК! (расчетная) соflавляет в сего" ! t-/ Р" Ь' кв,м,

К ворум имеется./t*+*мее+ея (неверное ьычеркtlт ь| 5j, { Yо

г. Железногорск, д. 8.

обцая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартир ном доме со кв.м.,

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме а кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят j*вивале*rт l кв. метра общей шIощади

Обцее собрание правомочно/не-яр*веяечно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

еlцен uеeZo носmu н

uа- п{
u-Zl2о/п/1__

Лица, приглашенные д,lя )ластия в обцем соб собстве в

а а_
4d,м спе по есн ue.M

(Ф.И.О., лuцо/преdспqвuпа\я, реквцЗuпьt dокуменпа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdспqвuпфlя, цель учаспчя)

(dля ЮЛ)

(HautteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавлmеля ЮЛ, рекавumы 0окуменпа, уOосmоверrюlце?о поJlномочw преdспавutпеля, цель

учосmuя).

Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:

!УпверuсdаЮмеспсtхраненчяреurcнuйсобспвенНl'.ковпомесrпунахоuсdенчяГосуdарсtпвеннойасltлuцноЙ
uнспекцuч Курской облOсmц: 305000, z. Курск, Краснм rutоцаdь, d, 6, (соеласно ч, t,1 сп, 4б ЖК РФ)

2 ПреdосmавIяю Упра&,lяюц"i *ornonuu ооо <УК-5) право прuняпь решенчя оп собспвеннuков doMa,

офор'u,орезупо^апыобu,lееособранчясобсtпвеннuковввudепропоколtачнапрqвu,пьвzосуdарспвенную'tсlЦluu|ную
uHспекцuю Курско обласпu.

Преdс е ё аmель обu4е z о с обранuя

С екреmарь обtце z о с обранuя

2

1

С.К. KoBaleBa

/)/,

z. Железноzорск

(Ф.и.о)

кв.м.



3 ()бязапь: Управltяюu,lуЮ компанuЮ ооо <ук,5> оqлцесlпвuпь рецонm лесmнччных мепок ч учапывопьспоllJ,lоспь запрап, uзраасоdованных на выпопненuе ремонпных рабоп в раэuере разовой опйапьl - 72,17 руб. за 1(йuн) кваdрапный мепр с ruоцаdч кварmllры, УпрБяющм *оrпанuч ооо кУК-5 > обязана прuспупl!пь к чсполлlенаюнаспояще2о реulенuя осс не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменпа оплапы собспвеннuкамч Мк! не менее 75о% опвышqlказанно спottMоспu рабоп.
4 Упверасdаю поряdок увйомленtа собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuях собспвеннuков,провоduмых собранuм u сжоdсlх собсrпвеннuков, равно, как ч о реulенчях, прuняпых собспвеннuкаuч dома u пakttx осс- пупем вывеu|uванuя сооW]еfпспвуюlцuх увеdомленuй на docK,аc объяаценu пйъезdов dома, о 

'* *" 
"о 

оqчцu*о"о,с ай пе Управляюцей к омпанuu.

l, ПО первомУ вопросу: УmверэrёаЮ меспа хранеlll1я реtuенu собсmвеннuков по меспу нахоэсdенuяГосуdарсmвеннОй lrшzuulноЙ uнспекцuч КурскоЙ облЬсmu: 305000, е. Курск, Красная пло.цаdь, d. б. (соzласноч. ].1 сlп. 46 ЖК РФ).
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения

,.л lr-
J|/, / которыйпредIожил Утверлlтгь меспlа храненuя решенu собсmвеннuков по месm uя Госуdарс lrlвенllой

рФ)
Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. I.1 сm, 46 ЖК

эlсlпutцной uнспекцuu

ПоеOлоэlсtlлu: УтвердитЬ месlпа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месlпу нахоэrcdенuя lЬсуdарсtпвенной
;Ы.u"'О 

uнспекцuu Курской обiаспu: ЗdsООО, z. Кур"*, ipo"n* ппоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 46 жк

прuняmо (яе-арllttлпоLоешенuе: Утвердъlть месlпа храненuя решенu собспвеннuков по месlпу нахоэrdенttя

i:;|i::;Т;;;;l#rшцной 
uнспекцuч Курской облiс,пu, зоiооо, i. Kii"-, iil"й -"ц"аь, о, 6. (соzласно

2. По второму вопросу : ПреDосmавляю Управляющей компанuч ооо кУК-5> пр ав о прuняlп ь р elae н uяоtп собспвеннuков dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранlв собспвенHuKoB в Bude проtпокола чнаправutпь в zосфарс lпвенную эlсluluхцную uнmекцuю Курской обласmu.

Jи,Слъпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJI которыипредложал Преdоспавumь Управltяюtцей компанuч ()оо кУК-5 > право пр решеНuя опl собспвеннuковёома, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь вzосуdарсtпвенную эlсlдluu|нw uH с пе кцuю Курс кой обласmu.
поеdлоэruпu: Преdоспавutпь Управ.tпюtцей компанuч ооо кУК-5 )) право прuняlпь решепlп оm собсmвеннuковdома, оформ ulпь резульmаmьt обtцеео собранuя собсtпвеннuков в Bude пролпокола u нzосуdарсtпве нную uсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: ()бязаmь: Управляюuрr,tо компанuю ()О() кУК-5> осуцесmвumь peJwollпlлеспнuчных кJtelпo( u учuпываmь споtLцосlпь заmрФп, uзрасхоdованных на вьlполненuе peмoчtпtlbtx рабоm вразмере разовой оlLцапьl 72,7l руб. за 1 (йuн) кваdрапный меmр с tпоtцаёu кварmuры, УправлякLulаякомпан1,1u ооо кУК-5> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulе?о решенuя ОСС не позdнее ]кменdарноzо месяца с моменпа оплапы собсtпвеннuкаlrrll оmв u сmоuluосmu

<<Зо> <<п в>) нсь))еколичество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавшIiх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<Зо> тпв))(dI
псьD0/о от числа

осовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших
D 3

не ,ценее 75о:%

г?,

2

рабоm.
Пре dс ed апель обtцеzо собран tlя

С е кре tпарь обtцеzо с обранuя

Поuняmо (не--поаFЯtrd oetueHue: Преdосmавumь Управляюtце компанull ооо кУК-5> право прuняпlьреulенtlя оm собСmвеннuкоВ dома, оформumь резулоmо.ь, о6rцеrо 
"обранtм 

собсmвен"u*о" 
" 

uu*" проmокола uнаправumь в zосуdарсmвенную uсш.ulцную uttспекцuю Курской обласmu.

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов.{d

С.К, Ковмева



поеёлоэtсttлu: обжаmь: Управмюtцую компанuю ооо кук-5> осуlцесmвumь ремонm лесmнвtных меmок u

учumываmь сmоll]iосmь заmраm, ЬрасхоОованных на выполненuе ремонmных рабоtп в размере разовой
'оN|аmы 

- 72,7Iруб. за I (oduH) квафаrпный меmр с плоtцаdu кварmuры_ Упрааlяюtцм комп(мuu ооо кУК-
5ll обязана прuсmупumь к uсполненuю насmоялце2о решенчя Осс не позdнее ] кменdарноzо месяца с моменm{l

оlL|lапы соб;mвеннuкамu ll6K! не менее 75о% оm выuлеуказанной сtпоttuосmu рабоm,

Слчапапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высry]шени-,I) я 7- который

пред,.!ожиJI обж аmь : Управ"tяюtцую компанuю оо о к УК- 5 > ocyulec mвumь нuчных меmок u

учuпываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоёованных на выполненuе ремонпlных рабоtп в рсlзмере разовой

- 72,7I рф. за 1 (oduH) квйраmный меmр с площаdu кварlпuры Управмюtцм компанuu ооо кук,
5l обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо реulенuя ОСС не позdн ее l KaleHdapHozo месяца с моменIпа

оttлапы собсmвеннuкаuu I+[K! не менее 75о% оm выtltеуказанно сmоuмосmu рабоm.

По четвертому вопросу: Уmверэrdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

пооzолосовапu
<<За>> <dI B)t <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0й от числа
прогол осовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

D /J 9+у 4 зх

Hue: Обязаtпь: Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуlцесmвumь ремонm

лесmнuчllьlх lLqemok u сполдюсmь заmраm, uзрасхdован ных на выполненuе ремонmных рабоtп в

рсlzuере разовоu оlдапlы 72,71 руб. за l (оduн) кваdраmны меmр с rйошйu кварmuры. Управляющм

компанuч ооо кук-5> обюана прuсmупumь к uсполненuю насmояlце zo решенuя ОСС не позdнее ]
Акаленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu tr4К! не менее 75О% оtп вылuеуказанно слпоtмосmu

рабоm.

4.
общuх собранчм собсmвеннuков, провоdtluых собран tлх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о речrcнuях,

прuняmых собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцlв увеdомленu на

dосках объявленuй поdъезёов Оома, а mак эlсе на офuцuал ьном саuпlе т

собсtпвеннuков, провоdлlмых собранttж u cxodax собсmвеннuков, pclBчo, как u о реaценчм, прuняlпых

собсmвеннuкrмч DoMa ч maktlx 
'осс - ny-r' вывеuлuванllrl сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленй на dоскаlt

объяменuй поёъезdов dома, а mак 1се на офuцuальном сайmе Упраапяюtцей компанuu,

Преdлоэrшtu: Уmвефumь: поряdок увеdомленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнuх обtцш собранtlях

собспвеннuков, провоdtмых собранuях u cxodg собсtпвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняmых

собсmвеннuкацЧ Ьома u па**'осс - ny^r, вывеutlлванllя сооmвепсlпвуюu|ltх увеDомленuй на dосках

объяв,ценuй поdъвdов dома, а mак хе на офuцuсulьном сайmе Управмюtцей компанuu,

компаlluu.

Слlllлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ.ления который

предложиJr Уmверdumь: порйок увеdомленчя собслпвеннltков dома об ullu обtцttх собранuм

ичество
голосов

Ппuняlпо DelueHue: Упверdumь : поряOок уеdомле нчя собсmаеннuков dома об uнuцuuрованных

обu4tlх собранtlм собсmвеннuков, провйtlмых собранuях u cxoDar собсmвеннuков, раsно, как u о pelueullж,

прuняmых собслпвеннuкамч dома u mакtл ОСС пуm ем вывеlцuвонuя сооmвеmспвуюlцtlх yBedoMtенuu на

dоскв объявленuй поdъезЬов dомо, а mак Jlсе на офuцuмьном сайmе Управпяющей компаlluu-

проведен

!л.,ь 1

ии внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на

экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановJIен
4) Акт об уведомлении собственников на_л., в 1

П реdсеdаmель обtце z о собран ttя

С е кр е mарь обtце z о собраltuя

Прилоlкенпе:
l)" Реесц собственников помещений многоквартирного дома, принявпшх участие в голосоваItии

на /,, л.. в l экз

[ Сообчение о проведении внеочередцого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 3|л., в 1 экз.
з) Ръестр вручения 

'iобственник:lм 
помещений в многоквартирном доме сообшений о

ltcb>,<Дротнв>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

,j}/l)TL I s*f

ueM)

С,К. Ковалева

V2,

J

оluаlпы

%

<<За>>

% от числа
проголосовавших



5)
6)

7)
8)

Уведомление собственников о результатtц голосования

на л,, в 1 экз
(копии) представителей собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания а

члены счетцой комиссии: /

члены счетной комиссии:

на л.,1 в экз.
помещений в многоквартирном доме

Ф.и.о. 0j /?*

Ф.и.о.) рз ./q-

,/D (Ф.и.о.) 03. /9-

(Ф.и.о.)
(да.га)

подrись)

4


