
Протокол *3
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресУ

проведепшого в форме заочного голосовдппя

2016z.

Щатбна,ыачо,лосования:пЩ, {*- 20Iбr.

*r'::уЁ,,Щ*-";;i;ffffенниковпомещений:
Место (адЪеФ передаЕш решений собственников помещений:

307170, Курская обlъ, zЖanшHoаopac ул. Горttяков, d.27,

,Щата
307l
*t6,
й

70, обл., zЖane:rшoaopctc уь Горltяков,0.27. ООО <YK,Ill,
и место подсчета голосов:

осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквива.гlеrrг 1 кв.

метра общей IIJIощади принадJIежащего ему помещения.
Количество голосрВ сQбственников помещений, принявшю( }цастие в голосовании

/0 i"l "UFД 
/ u.. _ tn ^/

Квору, имеется / r*е*mпсЕгtЯТневЕrное вычеркнуmь) Э*/,
Общее собрание собственпиков помещений правомочно / Ееправоfififfirr

Повеетка дня общего собрания собственников помещений:
1. Утверждаю места хранения решений собственников по месту нФ(оЖДеНИЯ

Управляющей компании ООО кУК-1>: 307t70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Ул.

Горняков, д.27.
2. Предоставляю Управляющей компtшии ООО кУК-1> право пришIть решения от

собственников дома, проверить соотвЕгствия лиц, принявшиr( )частие в голосовtlнии
статусу собственников и оформить результаты общего собраlrия собственников в виде

протокола.

3. Об обязании Управлшощей компанией ООО (YK-ID произвести ремонтные

работы лестниЕIIIых кпеток дома и )rчитътRать стоимость зац)ат, израсходованньIх на
вьшолнение ремонтных работ лестничных кпеток дaшного многоквартирного дома -
100% за счет средств собственников в размере - 2791 руб. 34 коп. за l (одну) квартиру. с

рассрочкой на 1 год. В сл}чае производства работ в более позднем периоде произвести
индексilIию укtlзtlнньD( сумм в соответствии с требовЕшиями действующего
зtжонодательства РФ.
4. Об обязанпи Управляющей компанией ООО кУК-1> произвести ремонтные
работы лестниtшьD( кпеток дома и rштыватъ стоимость затрат, израсходованньж на
выполнение ремоншIых работ лестничных кпеток дilIного многоквартирного дома -
100% за счет средств собственников в размере - 52 руб.43 коп. с 1 (одного) квадратного
метра кваотиры. с рассрочкой на 1 год. В сJrrIае производства работ в более позднем
периоде произвести индексшIию укд}анньD( cyIvIM в соответствии с требованиями
действующего зЕlкоЕодательства РФ.
5. Утверждшо способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проВедении всех последующих обццlх собраний собственников и итогов голосовtlния в
доме - через объявления на

л

Инuцuаmор о бtце zо с обранtм

l
Преd с еdаtпель счеmной комuс сuu / с.к. Пономарева



храненuя решенuй собспвеннuков по меслпу насоасdенuя Упраапюu4еil колцпанuч ооо <ук-1 >: 307170, РФ,Курскм облt., z. Жапезноеорсtс" ул. Горняков, d. 27.r,

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: {О """2Щfl/_KB.M, из них:
n3u - -И- """tЪЙЕ*-;''-'"'^'
<<Воздержшtся>> - n челi_к".м.
количество голосов собственнико" помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения кOюрых признtлны недействrгельными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняtпо)

месmа

Упраашющей компанuu ооо kyk-l) прово прuняпь релаенuя оm собспвеннuков
<<IIреdосmавляю

dома, проверuпь
сооmвепсmвlм лuц, прuняаlllц учаспuе в aurосованuu сmапrуq, собспвеннuков u аформumь рqrульmашы
общеzо собранtм собсrпвеннuков в Bude пропокола.))

Всего: из шDс
<Зa> -
кПротив>> чел/ кв.м;
кВоздержался>> - - чел/_ кв.м.
КОЛичеСтво голосов собственников помещений, решения которыr( признаны недействкrельными

Номера помещений собственЕиков, решения которых признаны недействrпельными

Решение по второму вопросу повестки дЕя
uпu не прuняmо)

3.По тDетьемч вопDосy повестки дня собственники помешенпй.. <об обязонuu

Управляющеil компанuей ООО KYK-Ill проlввесmч ремонmные рабопы леспнuчных меmок dома u
учuпывапь споuмосmь заmрап, uзравоdованных на выпurненuе ремонmньaх рабоm леопнuчных кпеmJOк

daHHoeo мно?окварпruрноео dома- 100?6 за счеm среdсmв собсmвеннuков в размеое- 2791 цv6. 34 коп. за 1

(оdнil кварmuw, с рассрочкоil на l еоd. В с]lучае проuзвоOсmва рабоtп в более позdнелl перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю указанных сумм в соопвеmспвuu с rпребованш.мч dейсmвуюtцеzо законоdаmаьспва РФ.>

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: lttP 

"елt&/ул /_кв.м, из них:

Инuцuаtпор обще ео собранлtя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

,еЙr,uайр/а dl

Номера помещений собственников, решения которых прк!наны недеЙствлпельными

Решение по тетьему вопросу повестки дЕя
uлuне пршпmо)

2

С.К. Пономарева



4.по четвертомч вопросч повестки дня собственникп помещенпй: <<об обязанаu

упраапяющей компанuеil ооо <yk-ly проuзвеOпч ремонmные рабопы лесmнuчных кпеmок dома u

)нumывапь сmоuмосmь запраm, uзравоdованных на выполненlле ремонlпньlх рабоtп лесmнuчных ,ulett ok

dанноео мноzокварпuрноlо dолла - I00оzб за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 52 цуб. 43 коп. с 1

(odHoeq| квйоапноzо меmра кваоmuры. с рассрочкой на 1 zod, В случае проttзвоdсmва рабоm в более

позdна,уt перuоdе проlлзвесmu uнdексацuю )жазанных сумм в сооmвеmсlпвuu с mребованuямu dеtlсmвующеео

закон оd ameltb qпва Р Ф. >

Всего: челlfuf/ о( r,B.M, из них:

л

кв.м.
Количество голосоВ собсгвенников помеЩенийо решения котOрых признаны недействrrгельЕыми

Решение по пятому вопросу повестки дня
uлuне прuняmо)

5.По пятомч вопDосy повестки дня собственники помещениЙ: <сУmвержdаю способ

dовеdенtП dо собспвеНнuков помеuленuй в dшле сообч4енlм о провеdенuч вса послефющuх оftцtм собранuй

собспвеннuков u uпо2ов 2олосованчя в dоме - через объяыленчя на поdъезdм dомВу

Всего:
<Зо> -

Решение по пятому вопросу повестки дня r'ap
uJruне пршпmо)

из нrх:

J

л

,пЙr,//айр/а d,СИнuцuаmор обще zo с о бранuя

Пр е 0 с е ё аmель сч е mн ой комuс сuu
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