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Протоко.ll q/а

внеочередного общего собрания собс,t,венl|иков помещений
в многоквартирIlом доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, ул. Сенmюрева, doM 3.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
:. Жезелкlеорск

Прсдседатель общего собрания собствен ников:
(собствснtIик KBapl ир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
lK),t'jl

е /з
(Ф,И,())

з

]0l l,tlла в l7 ч. 00 мин во дворе МКД irl,xaзaлlb

з
Ulf,г. ю lб час.00 
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\lc R llil K B, \l..

кв. \l

20l

L

лата начала голосования:',i|,, 
D 0 zoy!,.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форvа прове.tения общеlо собраttия , о
Очная часгь собрания сосгоялась. _4f_

заоч ная часть
a3:ol{

чноJ}а(,)

vеспло) по адресу: г. ЖеjIезногорск. yJt

собрания состоялась в периол с l8 м ин. (

,а, .Щаr,а и место подсчета голосо ""_ý,
решен ий собст

Lr.,r.
,"n^"*o"rriý О,! 2\f,r. в lбч. 00 мин.Срок окончания приема офор MJleH ных письменцых

20| Железногорск, Заводской проезл. зл. 8.

общая плоulадь жилых и нежилых помеtцений в многоквартирном .,loMe составJIяет всего l KB,\l

г

и,] ни\ п,Tощадь нежилых ttомещений в многокRартирном.l1о
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Ддя осl,ществления подсчета голосов собственников за l голос rrриня ,)квива.rtент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему ломещения.
кол ичество гол обстве нников помещений, принявших участие в голосованиив

,Q_З uen.t I кв,м. Список прилагается (приложеl{ие
Общая площадь помещений в MKfl (расчетн
Кворl,м и м еетс я/ не_r,*rеется (неверное вычер
Обtttее собрание правомочно/не-+равоtчtочttо

ая ) сост:lвJlяст B(ýl о
n",y"l !/-9",

пDавl ) l'a )()I' ll 1 l]el l l l | )L' npl l l Ll'Zl/{?-/arй/2 ,rJ. /э

l1 олч оСС от
.r-DQ

Инициатор проведения обrI(его собраttия собсr,венников l|омеutений сtrбсlвенник llомещения l4).l0-0. llo\tep
u

K t}, \l

|,к ll jal н ое по.1l еlц е l l lle )

с. 7-12

Л Лица. приглашенные лля участи
п),п Ф.lL u(Llu(,пl lц)

12 k2l.c-a-
(Ф. И. ()..,luц аlпреd сп ав uп еllя, реквч
(d.lя ЮЛ)

рании собс,гвен tlи ков помеtttений:

,2 аr.rZ2Zа .fеZэа22о7|.о_
я в обшем соб

с Huce.lelt|.Ie.|l

dоку.uенtпа, уdосm юu!е?о п(rlп(),l|l)|t 1,1я llPeocпaBu п|е.lя, це,lь уч uспчя )

Повестка 71ня общего собрапия собс,гвеtr llиков помещений:
l. УПверасdаю .uесlпа храненuя peuteHttй с,слбспttеllllllкйi по .uеa,п|, lllýl),ж,dellta Госуdарс,tпвспtttlit ,ж,utuulHoit

uttспекцuu: 305000, z. Кl,рск, Краснuя ttttluladb, d, 6. (co:.,tac,tto ч. l- l си- Jб ЖК I>Ф),

2. ПРеdосtпав-lяю Упрас'lяttlulеЙ Ko-1lllul!llll ООО кУК-5, прarво прutlяlпь PeulelllM опl coiспBal!lluKInl l)o.\lL],

офорvuпЬ ре,зульmапЫ обulе,-о сtl(lреtнttЯ собсtпвецtluкtлВ в вuОе l1рlrп1()ко.lЧ ч цuправuпЬ в:осуduрсlпвсппух) )ц,lL!ull|ч|]ц)
ltttспекцuю е, Курска.

ll ре r lc, е с)с t п t c,l ь обu уе,, l l с, r lбрсп t ttlt
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3, Обязаmь: Упрааtяюtцую каuпuнuкl ООО <УК-5)) УСmановuпь .цеп.L|l.tllческое о?роэ!сdенuе око.lо МК! LФ З по y,t.('енпюрева u учumывапЬ споцvосmЬ заmрап, uзросхоdовонных на вьlпоllцеlluе реuонпныХ ра(lоп за счеп сре()сlпв
собспвеннuкоВ в раацере розовоi оrutапы 105,1,51 руб. с кцхdоЙ кварmuры daHHoto .uно;окварпuрн(),1о dо.|1а.
Управltяюцая компанuu оОо kУК-sD обязана прuсmупuпь к uспоJlпенl!к) наспояlце?о реulенчя ОС(' не позdпее l
ка|rcнdарноео -цесяцсl с -цоценпu оп|аmьl собспвенцuкацч МК,Щ uе .uенее 75О% оm выulеуказанноi сmоuuоспч рабоm.4, Упверэrdаю способ doBedeHtя dо собсmвеннuков помеtценuй в dо,uе сообulенчя о npoBedeHuu всех пос,lеdук)lцll\
общuх собранuй ссл(лспвеннuков u umо|ов ,.о),tосовuцllя в doMe - через объявленчя нq поdъезdах dо,uq.

l. По первому вопросу:
нахождения Госуларсr венной
(согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
('-lvtuatu: (Ф,И.О. выступающ
который предложил Утверлит
Государственной жилищной ин
46 жк рФ)

утверждаю места хранения решений собственtlикоR по мес,Iч
жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная IlлошаJь. jl. 6.

его. краткое содержание выступления) /зц
ь места хранения решений собственников по месту нахождения

д.6. (согласно ч. 1.1 ст.спекции: ]05000, г. Курск. Красная площадь.

tlax(l ждения
,1.1 ст.

цреd-lоэк,ulu: Утверлить места хранения решений собственников по месту
Государственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная IIлощадь. л. 6. (согл
46 жк рФ).

асно ч

,l0coBQ1ll;

<<Возд .llIcb>)
о/о оТ чисЛ

Прuняtпо ) peuteHu Утвердить места хранения

ll гоjlосоваRших

решений собственников по месту
г. Курск, Красная площадь, д. 6.

нахождения Госуларственной
(согласно ч. l . l ст. 46 ЖК РФ),

жилищной инспекции: з05000.

2- По второму вопросу: Предоставить Управляюшей компании ооо кук-5> право принять
решения от собственников дома. оформить результаты общего собрания собственников в виде
lIротокола и tIаправить в гос),:IарстI]еII H),lo жилищн},к) иlIспекllик) l

('.lyutulu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступл ,4ц
КОТОРЫЙ ПРеДЛОЖИЛ ПРедоставить Управляюшей компании ООО (УК-5) право принять решения o,1,

Собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственную жилищную инспекцию г. Курска.
Преd.цожtLцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК_5) право принять решения .
собственников дома, оформиl,ь результаты общего собрания собственников в виде протокола\-,
направить в государственную жилищную инспекllию г. Курска.

<<За>l (Il It>,

количество
голосов

количество
голосов ll голосоваRших

уо от числа

?o.1ocoBa,lu;

ПРuНЯmО (не-ltlrййпrо) решенuе. Предоставить Управляющей комIIаIIии ООО (УК_5) право приня,гь
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственную жилищную инсtlекцию t., Курска.
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<<За>> <<Проr ltB>r <l}o lrlcp;Ka",tIIcb>
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голоЕов
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проголосовавших
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0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у,з ,./OOi.,
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J. По третьему вопросу: Об обязании Управ.lяючlую коllпuлluю ООО кУК-5> усmановumь
.|le п111,т1чче с кOе ozlltt,ж,deHua oMllo MK/l Л? 3 по 1,.,t. CetttпtopcBtt ll |чumываmь L,mоu|lосmь lqmРаm,
чцшс,хtх)tхзаttttьtх нu Bblпo.,llleчua ре-vонm ых рабоп з.l счеm среОсmв собсmвеннuкtlв в РаЗмеРе
1:sсtзtлвоit оп]апы l051,5J руб с, Kax,Ooit кбарmuры i)attlttlztl -чн0?0квuрmчрно?о itl.tta. УпраВ.lЯЮuluЯ

Kl,1lпallul,r ООО кУК-5 > обязана прuсmупumь к uсполнеlluю насmояlце?() рашецuя OCL| не ПОЗdНее l
Kale HdapHozo ]rесяца с ]rоjленmч опlаmы собспвеннllкчttч МКД че .ueHee 7 5%, Оm Bbttuel'KuJaHHltit

c,mou.ttoc,mu рuбоm ,d"rutal.,lu (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высr,упления)
который предложил Обязать: Управ.lяюtцую ко.|lпuнllло ОО() кУК-5 л уL,mановumь .vеmа].'llrЧеСКое

tll1la,ж,ietttte tlKolo MK/l Ntr 3 пtl 1,1. ('utmюрава u !,чumыв.lпlь cmоl|t()сmь заmрalm, uзllac'xtlt)txlaltt tbtx

Har выпо_|ненuе ре"|lu!mчьlх рабоm за счеtп среdс,mв собсmвеннuкtлtl в раз-llере рuзовой !,пшmьl
l051,54 руб. с кажdtlй Kчapmupbt datHozo .цно?окварmuрно?о dомu. Управлялоultlя ко.цпаtшu ()()()

кУК-5л обязана прuсmупumь к uспоJненuю насmояulе?о решенuя ОСС не позdнее I KanatdaPHozo
.|lесяца L, ,uо,|ленmа ()ь-шmы собсmвеlllluкаuu МКД tte -|leHee 7 5%, оm вышеуказанllоЙ сmоuvОСmu

рабоп,
lL ре d.l t1,1K,u.l tt Обязать: Управ.lяюttlую ко.|lпанllю О()О кУК-5 > усmановumь .\rеmа|-lчческ()е
оlраэriеtttле oKtl:to МКД Ns 3 по y_l. ('енrпюрева u учлltпьlваmь сmош|lосmь зumраm, uЗpacxoitlBaltHыx
lttl вьlпl-'пrcнuе рeuонmпых рабоm за счеm среdсmв собсmве пHttKtltl в p.l]-||epe разtllлlЙ (tпlumы

t051,51 руб. с, каж0ой кварmuрьL daHltozo "uно?окварmuрно?о Оо.vа. Управляlоulая ко.uПаttuu О()О
K)'K-5ll обязuш прuсmупumь к l|спо-lненлlю л!асmояIце?о решенllя ()('С пе позiltее l Kaletr)apttolo
.|tссяца с .|1омепmа оп.|lапьl собсmвачluка,uu МКД не .vенее 7 5%l оm ВыШеуказанtпlЙ СmtlultОСПu

рабоm

<<За>

lI оll)лосовавшихll огоJlосоI]авI Il их
7о от чисjtа%о от числаколичество

l.oлосов Il гоJlосовавI II их
7о от числа

) ? o_,l ( l L,( )в Ll.,l ll
({П ()I1lB>) <Во r.le ?rr-aJlllcb>)

[]дlаяда 0rc прuняmо) Deulelluc: обязать: У'прав:lяюu|ую компаlШю ООО кУК-5 > усmановчmь
.vеmаlлчческое о?ра,ж,dаruе око.lю МКД Np 3 по ул. Сеttmюрева u учumываmь сmоu.uоСmЬ 3аПРum,

чзрасхtлiованttьlх на Bblпo.,lHellue ре)ло mных рабоm зu счеm среdсmв собсmвеннuков В РаЗ-|lере
pаTBrlй оп.,шmы, l051,51 руб. с кахiой кварлпuрьl datttttlzo .|llo?olBapmupHo?o lо,uа. УПРаВ-ЧЯtОulая

K(t.|lпallttll О()() ()'K-5D обязанч прuсmч-пumь к lrL,no.,lHell lllo tlаL,mояIцс?о рсuлелluя О('(' не пtlзОtrcс l
ка.lеt!О.ц)ltо?0 .|tесяl|.l С .|l0.ченmЧ опlаmЫ собсmвепttuкu.ttч ,|1КД lte .tteHCC 75%l 0m ВЫLuе)'Кu )l,]Hlll'Й

сmоu.luлс,mu рабоm

/а 4. По четвертому вопросу: Утверждаю способ доведения до собственников помещений в ломе
сообщения о проведении всех Ilослелчющих общих собраний собственников и итогов голоСоsанИЯ В

доме - через объявJlения на llодъе,]дах дома.
/ц,Luu-lu (Ф,И.О. выступаюlцего. краткое солержание вь!ступления)

который l]редложиJl утвердить сIlособ доведения ло собстве}lllиков помешlений в доме СООбlЦеНИЯ О

проведении всех посJlедующих общих собраний собственников и иl,огов голосования в доме - чере3

объявления на подъездах лома.
l lpad.,ul.Mlt.lu утвердить способ доведения до собстIrенников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосованиЯ в доме - чеРеЗ

объявления на подъездах дома.
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<<BorJle a,,lllcl'),
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tIроголосоRавши х

Количсство
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7о от чисjtа
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IIроголосовавших
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количество
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Ilрuняmо (пе-+вапяаоо| решенuе: утвердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех послелуюlцих общих собраний собственников и итогов голосования в
доме - через объявления на подъездах дома.

Прилоrкение:
I} Реестп собственников помецений м ногоквартирного дома. принявших участие в голосованиина ? л,,в|'экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокtsартирном доме на
.Гп., u t экз,(еслЧ uной способ увеr)о.uленuя не усmанов.аен реuленuе.|l)

4) Локальный сметный расчет - на л..l в экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаСл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в много

Иниtlиатtlр общего собрания

93",,у

(Ф.и.о.)

в экз.

со9. /-tr
доме на

(nam)

/&.? 7// (Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

Сскретарь обшlего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

Ilo.1llllcl,

(Iк),,lпись

Г.ое/в

/6

(]lara)

_+
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