
Протокол
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Место проведения: г, Железногорск, ул Qr-"tеrr-r7fэh, 3
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась (( а9 2017 года 17 ч, 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь)

решений собствен н 
^ооurУЙ,

а9 20Пt.в 16ч.Срок окончания приема оформленных письменньD(
00 мин

д, 09 2017г,,г. Железногорск, ул, Горняк ов, д.27и место подсчета голосов (
гол собственников помещений, принявших участие в голосовании

f f{и
Кворум имеется / H+*trTtccTcг (неверное вычеркнуmь)
Об щее соб ра ни е собственни ков пом ещен и й правомочно / tl+{равOттсгtттт

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещениЙ

L(

^/Аlg r'rПl

Лица, приглашенные для участия в общем собственников пом

(Ф.И.О., лuца/преё сm авumеля, реквuзumы doKy.M е нm а, уdосmоверя tou|eeo пол н о-м очllrl пр ed сm aBt tпl еля, ц ель уч ас пl uя)

(Наuменованuе, EI-PH lОЛ, Ф,И,О. преdсmавuпlеля lОЛ, реквuзumьt doKy,tteHma, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преOсmавLrmеля, L!ель

),часmuя).

Повестка дня общего собрания собсr,венtlиков помещений:
1. Уmверэюdаю ]иесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Управляtоtцей
кол|панuu ООО кУК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железttоzорсл(, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО кУК-З> право прuняmь реulенuJt оm собсmвеннuков
dолца, проверumь сооmвеmсmвuя лl,tц, прuнявu,tuх учасmuе в zолосовалtuu сmаmусу собсmвеннLtлФв Ll

о ф ормumь р е зуль m ambt о бulе z о с о бр анuя с о б с mв е н tt в Bude проmокола.

Иuu,fr,Пре d се dаmель общ е ео с обралluя

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Пономарева

,U
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3. обязапль:

управляlоu,lую компанuю ооо кук-3> проuзвесmu рел4онmные рабоmьl zudроuзоляцuu сm'lовыхпанелеЙ 25 кв,л,t, u учumыВаmь сmоUJrtосmЬ заmраm, uзрасхоdОванньtХ на вьlполНеНUе РеЛ,tОнmныХрабоm по zudроuзоляцuu cmeHoBblx панелеЙ daHHoeo 74ноеокварmuрно2о dолlа ]00% за счеm среdсmвсобсmвенНuков В раз^4ере - 139 руб 84 коп. за 1 (оdну) *uop*up), с рассрочкой на ] zod. В случаепроuзвоdсmва рабоm в более позdне,ц перuоDtе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх СуJvIл1 в
с о оmв е mс m в uu с mр е б о в анuяrиu d е йс mвую ttlе 2 о з ако н о d аm е л ь сmв а Р Ф.
4. обязаmь:
управляюtцую кол4панuю ооо кук-3 проuзвесmu pewoлmHbte рабоmьt zudроuзоляцuu сmеновых
панелей 25 кв,tп. u учumываmь сmоltJvtосmь заmраm, uзрасхоdоiанньtх на вьtполненuе ремонmньж
рабоm по еudроuЗоляцuu cmeHoBblx панелеЙ DaHHozo л|ноzокваРmuрноlО dома ]00% зо cir* среdсmв
собсmвенtluков в ршJйере - 2 руб. бб коп. с l (оdноzо) KBadpamiolo п4еmра кварmuрьt, с рассрочкой на] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в боlrcе позdнелl перuоdе npouiurr.u u"du*rоцu,о у*оrоr"оr"
cyl4\l| в сооmвеmсmвuu с mребованuял4u dейсmвуюu,lеZо законоdаmельсmва РФ,
5. Уmверэrcdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол|еlценuй в doMe сообuрнuя о провеdенl,t1l всех
послеdующuх обtцuх собранuй собсmвеннuков lt umоzов zолосовалll1я в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома.

l. По первому вопросу: Уmверэtсdаlо Jйесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу
нахолсdенuя Управляюulей компал11l1l ООО кУК-3 >

Горняков, d. 27.

307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск,, 
.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюLl|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

коmоРьtЙ преdлоэrcшl Уmверdumь месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по л4есmу нахоэtсdенuя
Управляtоulей кол,tпанuu ООО кУК-3>: 307 ]70, РФ, Курская обл., е. Железно2орск, ул. Горняков, d. 27,

ПРедложили'. Уплверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по лrесmу нахожdенuя
Управляtоtllей кол,tпанuu ООО кУК-3л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (н+ддидятоLрешение УmверDumь Jйесmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по л,recmy

нахоэrcdенuя Управляюtцей lcoшпaltllu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул.

Горняков, d. 27, 
\

\-/
2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-3> право прuняmь

реurенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu

сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вlDе rроrъокола.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu,lеzо, краmкое соdерэrcанuе вьlсmупJ,lенuя) ИлЮьРА, 3t Z
кomopьtйпpеdлoacuлПpedocmав,u'oУпpавляюtцейio'nа'uuoooкУК-3>ffieнuяom
собсmвеннuков dоtпа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtttuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавumь Управлялоtцей колtпанuu ООО кУК-3> право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

fr/j:

,fr-*/,Пр е dс е d аmе л ь обulе z о с о бр aHu:t

С е кр е mар ь о бulе z о с о бранuя
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<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чtlсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о D; d,о ./ро /

C.I{. Пономарева



(За>) отив)) <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
совавших

xJa /оD /, D о

Принято (gед&{rято) решение: Преdосmавumь Управляtоu4ей компанuu ооо (YK-|D право

прuняmь реtпенuя оm собсmвеннuков dоtиа, проверumь сооmвеmсmвuя лllц, прuнявшuх учасmuе в

zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков ч офорл,tumь резульmаmьt обrцеzо собранuя собсmвенrшков в

Bude проmокоtlа.

з. По третьему вопросу: обязаmь: Управляtоtцую ко]чtпан1,1ю ооО кУК-3> проu7весmu

рел4онmные рабоmьt zudроuзоляцuu сmеновьlх панелей 25 кв.м. u учumываmь сmоu]v,осmь заmраm,
'uзрасхоdованньlх 

на вьlполненuе Реlуlонmных рабоm по zudроuзоляцuu cme\oBbtx панелей daHHozo

MHoцoqBapmupцozo doMa 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разJиере _ 139 руб.84 коп, за ]

(оdну) *iop^upy, с рассрочкой на 1 zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнел,t перuоdе
'npoiiurr*u 

iнdексацuю указанLtьlх сумл4 в сооmвеmсmвuu с mребоваlluялtLt dейсmвуюъцеzо

законоdаmельсmва РФ.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэюаrt

коmорьtй преdлоэюшt Обязаmь: Управляtоtцую компан рел4онmные
ь заmраm,

с mребованl,trlJчlll d ейсmвуоulеz,о

/й jr, !r-uе высmупленuя)
uю ооо кУК-3>

zudроuзоляцuu cmeHoтbtx панелей 25 кв.м. u учumываmь сmоuмосm

btx на вь.полненuе peJйoHmHbtx рабоm по zudроuзоляцuu сmеновьlх пшlел ей daHtlozo

оzокварmuрно2о dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз]wере _ ]39 руб.84 коп- за ]
(оdну) кварmuру, с рассро чкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелц перuоdе

проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuял4u dейсплвуюulеzо

законоdаmельсmва РФ.
Предложили: Обязаmь; Управляюulуlо компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu peJйoчmHbte РабОmЬt
еudроuзоляцuu сmеновьlх панелей 25 кв.м. ч учumываmь сmоштулосmь заmраm, uзрасхоDОВаннЬtХ lla
вьlполненuе реlйонmных рабоm по zudроuзоляцuu сmеновых панелей dанноzо мноzокварmuрноlо dол,tа

100% за счеm среDсmв собсmвеннuков в размере - l39 руб, 84 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой
на ] zod, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе проLlзвесmu шйексацutо уксlзал-lньlх
сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюIцеzо законоdаmutьсmва РФ.
п

:oбязаmь,.УпpавляlotцуloКoмпаttulooooкУК-3>пpouЗвecmu
рел,lонmньtе рабоmьl zudроuзоляцuu сmеновьlх панелей 25 кв.]и. 11 учumьIваmь сmоuлrосmь заmраm,
uзрасхоdованньlх на вьtполненuе ремонmных рабоm по zudроuзоляцuu сmеновьlх панелей daHHozo
мноzокварmuрноzо dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рвмере - I39 руб.84 коп. за ]
(odHy) кварmuру, с рассрочкой на ] zod, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе
проuзвесmu uнdексацuю указанньtх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuямu 0ейсmвуоtцеzо
законоdаmельсmва РФ,

4, По четвертому вопросу: Обязапль: Управляюtцую ко.мпаlluло ООО кУК-3 проllзвесlпu

ремонmные рабоmьt zudроuзоляцuu сmеновьlх панелей 25 кв.м. u учumываmь сmош]rлосmь заmраm,
uзрасхоdовсlнttьlх на вьlполненuе ремонmных рабоm по zudроuзоляцuu сmеновьlх панелей dartHozo
лlноzокварmuрIlоlо dол,tа ]00% за счеm среdсmв собсmвеннLlков G размере - 2 руб. бб коп, с l (оdноzо)

кваdраmноzо меmра KBapmupbt, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнеуt
перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указан
законоOаmельсmва РФ.

Пр е d с е d аmе ль обtце zо с о бр анtlя

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

гоцосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ln# _4? Z и JбY "("{ /oz

С е кр еп la рь обtцеео собрш шя

Hblx суJим в

С.К. Понол,tарева



Слушали: (Ф.И.О. высmупалоll|еzо, краmкое codepacaH ue вьtсmупленuя)
,/^

Jlt Uч
коmорьtй преdлоэtсtlл Обж аmь : У пр авляtоu,lую кол4панuю ООО кУК-3 проuзвесmu ремонmные рабоmьtzudроuзоляц uu cmeчoBblx панелей 25 кв.лl, u учum ываmь сmоu.л4осmь заmраm, uзрасхоdованньtх навыполненuе peмoHmчbtx рабоm по еudроuзоляцuu сmеновьlх панел ей daHHoeo лпноlокварmuрноео dол,tаl00% за счеm среdсmв собсmвенl luKoB в размере - 2 руб. бб коп. с I (odHozo) кваdраmноzо меmралварп1llрьl, с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu
uнdексацuю указанных сул474 в сооmвеmсmвuu с mребованuял,tu d ейсmвуюulе 2о з аконоd аmель сmв а Р Ф,Предло>ltили Обязаmь: Управляюtцую кол4панuю ооО кУК-3 проuзвесmu pehoHmHbte рабоmьtzudро uзоляцuu сmеновьш панелей 25 кв.л4. u учumываmь сmоLшlосmь заmраm, uзрасхоdованных на
выполнеtluе ре74онmных рабоm по zudроuзоляцuu сmеновьlх панел ей dанноzо л4лtоlокварmuрноzо dол,tа
] 00% за счеm среdсmв собсmвен |tuков в размере - 2 руб. бб коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо Jйеmра
кварпluрьl, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелt перuоdе проuзвесmu
tпtdексацutо указа,нных су^4м в сооmвеmсmвuu с mребованuяJу|u dейсmвуюu4еео законоdаmельсmва РФ

ЕIв++r,rято-(не принято) решение: обязаmь: Управляюtцую коJ.4панUю ооо кУК-3 проuзвесmu
pe^LoHmЧbte рабоmьt zudроuзоляцuu сmеновых пqнелей 25 кв.h|. tt учumываmь сmоll|йосmь заmраm,
uзрасхоdОванllьLХ l1a выполненuе рел4онmных рабоm по еudроuзоляцuu сmеновых панелей daHrb
л4l!о2окваРmuрно2О dол,tа ]00% за счеm среdсmВ собсmвенrtuков В разJйере - 2 руб. бб коп. с I (odHb-r,)
кваdраmноzо 74еmра knapmupbL с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнел,t
перtlоdе проuзвесmu uнDексацuло указанttьlх сул47| в сооmвеmсmвuu с mребованllrL\,tu dейсmвуоu4еео
з atco t ю d аmель сп,tв а Р Ф.

5. По пятому вопросуz Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков поlпещенuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в

DoMe - через объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlt4еzо, краmкое соdерэrcанuе высmупленuя)
a€

J/c Jt-
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверпсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков поллеu4енuй в сообu,lен

- через
uя

о провеdенuu всех послеdуюuluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dолле

объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Предлохtили: Уmверлсdаtо способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол4еu4енuй в dол,tе сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюuluх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe - через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Принято (чgдпинято)+lешение:. Уmверэюdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tеu4енuй в dолле

сообtценuя о провеDенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсrпвеннuков u umоlов lолосовалluя в

dоме - через объявленuя на поdъезdах dолlа.

Приложенис:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на;].л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередЕого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /. n., в 1 экз,

Преdсеdап,tель общеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

4

<За>> (протцв)) ись>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

р

о/о от числа
голосовавших

/?/ qо/ /z /oZ

<<Против>><За>>

количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D!4р /ф7 о

С.К. Понол,tарева



3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведепии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
В Л,, В 1 ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленш не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
,а Ол.,в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном домена.2DЪ л.,1 в экз.

/d,rtlйПредседатель общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(полпись)

подпись)
е.

(Ф.и.о.) ,1q.o
(дата)

Ф.и.о.) У9. 0 9. /-у".
(лата)а2 4й*,-а"о (Ф.и.о.) r'q.я./7

а /о ер

Gffi""ф -

-rl) (Ф.и.о.)

(дата)

/Е. рЕ

,с

(полпись) jb
J/h

11 uaaolz-2- dп

(лата;

/!, о 9. rJ
,19,09, /J-

/ "/^ ar. /,у

5

\




