
Протокол - 3

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

Курская обл.. z.Железноzорск, ул. Курская. doM 70,

проведенного в форме заочного голосования

дата начшlа голосования:
' ,И0, // 20tбг,
лата окончани " эбственников помещений :

ii,й":":?#::2жiiiii"u"
Место (алрес) перелачи решений собственников помещений:
307l70, Курская обл., е.Желвно?орск ул. Горняков, d.27.

,Щата и место подсчета гоJIосов:

|Иrо,*пОru 
*^,;.ff#Bшo?opcK ул. Горняков, 0.27. ооо кУК <<Жu.паtцнuкtl,

!ля осуществления 1,1одсчета гоJIосов собственников за l голос принят эквивалент
метра общей площади принадлежащего ему помещения.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

'С 
челlоlf fl,.1 кВ.*

Кворум 
""."r." 

/ **n,r.r.c, . (неверное вычеркнуmь) Ц / /
об щее соб ран ие собстве н н и ко в помещен и й п равомоч но /.l+е-яраво*rо+н+-

l кв.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожления

действующей Управляющей компании: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул,
Горняков, д.27,
2. Прелостав-rrяю действующей Управляющей компании право принять решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в голосовании

статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола.

-?. Об обязании действующей Управляющей компанией произвести ремонтные
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ремонтных работ лестничпых клеток данного многоквартирного дома за

счет средств собственников в размере - 3329 руб. 34 коп. за 1 (одну) квартиру. с

рассрочкой на 1 год. В случае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действуlощеr,о
законодательства РФ.
1, Об обязании лействующей Управляlощей компанией произвести ремонтные
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выпоJII{ение ремоIIтных работ лестничных клеток данного многоквартирного дома
l00% за счет средств собственников в размере - 47 руб. 32 коп. с l (одного)
квадратного метра квартиры. с рассрочкой на 1 год. В случае производства работ в

более позднем периоде произвести индексацию укЕu}анных сумм в соответствии с

r,ребованиями действующего законодательства РФ.
J. Утверждаю способ довеления до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов гоJIосования в

доме - через объявления на
Инuцuаmор обulеео собранuя

/ / с.к.

2016z.

П ре d с еdаmе"п ь с ч е mн ой комuс сuu Пономарева
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l
хрqн енuя решенuй собсmвеннuков
Курская обл,, е. Жвrlезноzорск, ул,

Уmверсrcdаю -цесmа
по месmу нмоэrcdенuя dейспвующей Управляюulей ко,ttпанuu: 307 l70, РФ,
Горняков, d.27,D

Всего:
кЗо> -

<Против> - t
Воздержался>

.м, из них:
кв.м;

А кв.м;
кв.м.

чел/
чел/

количество голосов собственников помещенийо решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

2. ПО BTopoMv вопDосч повестки дня собственники помещений: <<Преdосmаапяю

dейсmвУющеЙ Управляюtцей кол,tпанuu право прuняmь реuленuя оп собсmвеннuков dо.ма, проверumь
сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учосmuе в ?олосованчu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резrльmаmьt
общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,),

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 

'О 
челЩ!!fu! кв.м, из них:

i

кЗа> - -j7 . ""пЩ-VЙТ*".r; 
'\-,

<Против> - "С челllХа|!кв.м;
<Воздержалсялl - ,- чел/_ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
ltJtu не прuняmо)

3.По TpeTbeMv вопросy повестки дня собственники помещений., <об обязанuа

dейсmвуюtцей Управляюtцей компанuей проuзвесmu ре.монmные рабоmь, лесmнuчных клеmок dо,uа u

учumываmь сmоLfurосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе релrонmных рабоm лесmнuчных меmок
dанноzо .мноеокварпl,uрно?о dо.ца за счеm среdсmв собсmвеннuков в DшMeDe - 3329 0Vб

квооmuоv, с рассDо'цкой на l zоd. Р с,tучае проuзвоdсmва рабоm в более позdне.ц перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю указанньtх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованltял,rlt dейсmвующеео законоdаmельсmва РФ.лl

Всего: кв.м, из них:
кЗа> - кв.м;
<Против>
кВоздержался кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
(прuняmо не прuняmо)

)_

Инuцuаmор общеzо собранuя

ПреdсеdаmgJlб gцgmной комuссuu /- / с.к,

2
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4.Пd четвертомч вопDосч повестки дня собственники ,помещениЙ: <<Об обязанuu

dейсmвуюulей Управляюtцей колtпанuей проuзвесmu ре.цонmные рабоmы лесrпнuчньlх клеmок dо.мq u

учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmньrх рабоm лесmнuчнЬtх 
'dlemot

daHHoeo л,rно?окварmuрноео dол,tа за счеm среdсmв собсmвеннuков в ра3меDе 47 Dvб. 32 КОП

KBadpomHozo меппа KBapmapbl, с рассрочкой на I eod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем

перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксlзсlнньlх су.мм в сооmвеmслпвuu с mребованuямu dеЙсmвуЮtце?О

законоdqmеrьсmвq РФ. ))

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: jP кв,м, из них:

л

Решение по пятому вопросу повестки дня
не прuняmо)

(( Уmверэrdаю способ
dовеdенuя dо собсmвеннuков полlеlценuй в dолле сообulенuя о провеdенutl всех послефюtцuх обuluх собранuй
собсmвеннuков u umоеов ?олосованuя в do-Me - через объявленttя на поdъезdах dо.цах>l

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: . ! Р ,ел{!Щ !_кв.м, из них:
кЗа> - 1/ челl4Ш!Zкв.м;
кПротив> - L челllЦ"fuLкв,м;
кВоздержался) - .-_, чел/_кв,м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

П ре d с еdаmел ь сче mн ой Kcl-Muc с uu

tnЯarjfuбo"(
г- / с,к.
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