
Протокол ЛЬ 3 /19
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Mupa, 0ом бl корпус 2.

z. Жапезноzорск
п оведенного в ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников: а /
(собсгвен квартиры дома Nр по ул

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

20I

к-

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания - очно_заочнФI.

заочная часть с
.1 l!2_zOt9 r,

JpoK окончания приема оформленных письме}lных решений собственн 
"*o"*t6, 

04 ZOt *. в 16ч. 00 мин
.Щата и место подс чета rолосоь <,![>> Dj 20|9 г., г. Железногорск, ул. Заводской д.8.
Общая тшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего , lfQ аЧ кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом равна ое кв.м.,
rUrощадь жлlлых помещений в многоквартирном доме равна 4fQ |, аr KB.Ilt.

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrrг l кв. мсгра общей шlощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
4l чел,l }-а/|,9/ кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъl кПроmколу ОСС от t6, D/. JЦ9 z.l

общая rшощадь помещений в Мк! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/ясиrrеется (неверное ьычеркнуь) .У! О/о

Общее собрание правомочно/не_прзвомQчно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер

eцal u реквuзuпы0 а, поdm верасdаюцеzо пр u Hct eHue).

,r, |, о? кв.м.

/д yZ

..ъЛица, приглашенные для участия в общем собственни ков.поtяешениfo

/LoM hцsспе пl по Hace,le а

(Ф О., лuца,/прйспавuпеJlя, реквчзuпы dоьуменпа, уdосповеряюще2о полвомоччя преdспавuпем, цель учаспuя)
(dмЮЛ)

Повестка дня общего собраяпя собственнпков помещений:

I Упверэrdаю меспа храltенчя peuleHuй собслпвеннuков по меспу нахоэкdенttя Госуdарспвенной жчлutцной
tоtспекцuч Курско обласпu: 305000, 2. Курск, Краснм rлоtцаdь, d. 6. (соzлвсно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Преdоспавляю Управltяюцей компанuu ООО кУК-5> право прuняlпь реuенuя оп собспвеннuков doMq,

оформuпь резульпапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуdарсmвенную эсlцluцную
uH спекцuю Кур cKoit обл аспu,

Пре dс е dапель обtце z о с обранtlя

С е кре mарь общеео с обран uя

1

4лф

С-К. Ковмева

,*ньчч,о"о,"т;rэ..
/lлrло. s t///

(HolltleHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсlпавutпеля ЮЛ, реквчзutпы dоlоlменrпа, уdосrйверяюцеaо полноллочuя преdсповuпеля, цель

fuлшю4а Ell.,z



3 Обязапь: Управляюцую компанuю ООО <УК-5, оqлцесл|лвufпь ремонп леспнuчных K]lelпoK u уuпывапь
спочмоопь запрап, чзравйованныJl на выпоJlненuе ремонпных рабоп в размере разово оплапы - 72,17 руб. за l
(oduH) кваdрапны мепр с tlltoцadu кварmuры. Управляюцая компанuч ООО KYK-5I обязана прuспупuпь к uсполненuю

наспояlце2о реuенчя ОСС не позOнее 1 кменdарноzо месяца с моменпа оlпапы собапвеннuкомч МК! не менее 75О% оп
выuЕжазанно спочмоспч рабоп.
4 Упверэtсdаю поряdок уеdомленttя собопвеннuков dома об ttнttцuuрсlванных обцtа собранuях собсmвеннuков,

провоdчмых coбpaHttM u воdв собсtпвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пaKttx ОСС
- лlупем вывеuuванчя соопвепспq)ющtu увеdомленu на docKr объявленu поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuсuьttом

са mе Управляюще компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверlсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу н(Еохrdенuя
Госуdарсmвенно сtсtмuщной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (cozlacHo
ч. I.I слп. 46 ЖК РФ).
Слпuмu: (Ф.И.О. выступающ
предlоrол Утзердwrь меспа

его, краткое содерr(ание выступления
xpaHeцlB релuенuй собсmбеннuков по меспу нйФrdен Госуdарсmвенно

эlсlдluцной tнспекцuu Кwско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плолцаOь, D. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлосюttлu: Утвердrrть месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месlпу нйоссdенuя Госуdарспвенной
сlсllлuлцноЙ uнспекцlu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

овацu:

Поuняmо (He-aoaH*tlto) оешенuе., Утверди,гь месmа храненuя реuленu собс?пвеннuков по месlпу Haxoэtcdettta
Госуdарсmвенной эtсtмuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласttо
ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По BToporry вопросу: Преdоспавмю Управмющей компанuч ООО кУК-5у право прлмяmь реurcнuя
оm собспвеннuков dома, оформurпь резульmаmы общеzо собранtм собспвеннuков в вйе проmокола u

направumь в zосуdарсmвеннw rlслlлulцrrпо uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления
J

которыи

которыи
предIожил Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО цУК-5 D право прuняmь реluенuя оm собсmвенttuков

dома, оформutпь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола u напраоuпь в

zосуdарсmвенную rtlцa|пцную uнспекцuю Кltрской обласmu.

Поеdлосlсtutu: Преdосtпавumь Управлвющей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннь,,.__.

doMa, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранчя собслпбеннuков в Bude проmокола u направumь в

zосуdарсmвенную жлutйцнw uнспею,suю Курской обласmu.

Прuняmо pelueHue: Преdосmавumь Управмюtце компанutl ООО кУК-5> право прuняlлlь

решенuя оп собсmвеннuков ёома, оформutпь резульmаmы обu4еzо собранчя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направutпь в zоqlарсrпвеннуо хсл|лuч|lw uнспекцuю Куsrcкой обласmu.

3. По третьему вопросу: Обязаmь: Управмюtцуlо компанuю ООО кУК-5у ос)пцесmбumь ремонm
лесmнuчных клеrпок u учulпываlпь cfпolluocmb заmрФп, tlзрасхоdованных на выполненuе ремонtпных рабопt в

РаЗМеРе РаЗОВОЙ ОПлаtпы - 72,17 руб. за 1 (оduн) кваdраmны меmр с плоtцаdu кsарmuрьl. Управляюulая
комп(мuu ООО аУК-5> обязана прuсmlпumь к uсполненuю насmояu!е^о реurенuя ОСС не позdнее ]
кменdарноzо месяца с моменmа оruппы
рабоm.

Преdс е dаmель обце zо с обранчя

собспвеннuкаvu lt[IQ нее 75О% оm sышеуказанно сmоuмосmu

2

<<Протнв>> <<Воздержались>>
о/о m числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

9г/ бz

<<Зо> <<Протнв>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

gб !/г у, о ,2

С е креmарь общеzо собран uя

4-
не

С,К. Ковалева

0 бл

<€а>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о



С-цуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения которыи
предложиJ! Обязапь: Упраапяющуо компанuю ООО кУК-5 ), осуlцесIпвumь ремонlп лесmнччных меlпок u

учumываmь сmоuмосmь залпрап, uзрасхоOованных на выполненuе ремонmных рабоm в рсtзJцере раЗОВОй
оплаmы - 72,17 руб, за 1 (оduн) кваОраtпный меmр с плоtцаdu кварmuры, Управмющм компанuu ООО (УК-
5 > обязана прuсrпупutпь к uсполненllю насmояlцеlо реulенuя ОСС не пфdнее 1 каленdарноzо месяца с мОменmа
оппаmы собсmвеннuкамu МКД не менее 7 5О% оtп вышеуказанной сtпоuмосmч рабоtп.
ПреDлоэtсuлu: Обязаmь: Управмющую компанuю ООО кУК-5л осулчесmвumь ремонп леСпнuчных кIеmОК u

учumываmь сmоlмосmь заmралп, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в рсlзлlере раэовой
оп|lаmы - 72,17 руб. за t (оduн) кваdраmный меmр с плоtцйч кварmuры. Управмюlцая компанuu ооо кУК-
5> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еaо реulенлл ()СС не позdнее l каленdарнО2О Месяцg с мОМеНtПа

оплаmы собсtпвеннuкамu ЛlI{д не менее 75%о оп выuлеуказанно сmоtмосmu рабоm,
Проеолосовалu:

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

7о от числа
проголосомвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4 у, J.t ,Р? у .( f2
@ Обжаmь: Управмющую компанuю ООО кУК-5> осуlцесlпвumь Ремонlп
лесmнччных юrcпок u учulпывалпь сmочмосmь залпрап, uзрасхоdоваttных на выполненuе ремонtпных рабоп в

/<вмере разово оплаmы _ 72,17 руб. за l (odtлl) квйраmный меtпр с плоtцаёu кварmuры. УпраВМЮtЦМ
)мпанuл,l ООО кУК-5л обязана прuсmупшпь к uсполненuю н(rcлпояulеео реurcнuЯ аСС Не ПОЗdНее l

каленdарноzо месяца с моменлпа олL|апы собсmвеннuкамu МI{Д не менее 75%о оIп Вь.ШеУКСtЗаННО СtПОuМОСmu

рабоm,

4. По четвертом5l вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков dома Об uнuЦuuРОВаННыХ

общuх собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodclx собспвеннuков, рск,но, как u о petaeчuш,

прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакчх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюч|ш увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эlсе на офuцuмьном сайmе юtцей u

предJlожиJl Уmверdutпь: поряdок уеdомtенtlя собсmвеннuков Dома об uH

собсmвеннuков, провоdлмых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о реч|енllях,
собсmвеннuкатtлч dома u пaKtlx ОСС - пуtпелll вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпак uсе на офuцuапьном сайmе Управмюtцей компаtuu.
Преdлоuсtl,цu: Уmверdumь: порйок увеDомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных ОбtЦuХ

собсmвеннuков, провйttмых собранttях u cxodш собспвеннuков, равно, как u о реulенllях,
собсmвеннuкt1.1ttч dома u tпаюа ОСС - пуmем вывеuлuванltя соолпвепсmвуюu|lа уеdомленuй
объяыtенu поdъезdов doMa, а tпак хе на офuцuмьttом сайmе Управ,аюtце компаttuu.

4) Акт об уведомлении собственнико
П р е 0 с е da tпе ль о бu1 е z о с обран ltя

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

<<За>>

количество
голосов

Поuняmо (цэ_лцчяпоl оешенuе: Уtпверёumь: поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuроВанныХ

обtцtх собранttж собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdм собслпвеннuков, равно, как u о решен|lях,
прuняmых собспвеннuкаuu dома u mакtд ОСС - пуmем вывеlаuванuя соопвепсmвуюlцl& увеdомленuЙ На

DocKax объяменuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном са tпе Управмюu|ей компанuu,

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома принявших rпстие в ГОЛОСОВД{ИИ

на /л.,вlЬкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на :2 л., в l экз,
3) Реестр вручения собственник:ý{ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

;l л., в l экз{еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

ýl который
обtцuх собранuм

прuняmых
на 0осках

собранtlж
прuняmых
на dоскм

<<Воздерхса.лпс ь>><dIpoTHB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших 4 j=2D,t 9су

С е креtпарь обtцеz о с обранttя

вна0 л.,в l

С.К- Ковмева

4 €л

)



5)
6)

уведомление собственников о результатrц голосов{lния на 7 л,,l в экз.
.щоверенности (копш) представителей собственников помещъий в многокваtlтирном домена-л., в l экз.
Решения собственников помещений в многокмртир"о" до"",u j /n.,1 в экз.
Локмьно-смЕтньй расчет на j л..'l в экз.

7)
8)

Инициатор общего собрания

or,
члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
подпись

,-{h (Ф.и.о.) Jt,oA / 9.

Ф.и.о.) J[, оЬ. -l lL
(дага)

(Ф.и.о.) /соь /qL
(дата)

(дага)

//Ь .и.о.) J& оэ. /9L
(шmi

подлись

4

Секретарь общего собрания


