
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно доме, расположенном по адресу:
.,

z.Железноzорск

Инициатор

в енного в ме очно_заочного голосования

помещений в многоквартирном доме

2()l7z.

,Щначалryлосожffi.
Место проведения: г. Железногорск, ул

кв.ilа

ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

/9,

Форма проведения общего собраIrия - ,заочнаrI.
3

|7Очнм часть собрания состоялась (
ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

о9 2о:r7

<у/>> 20|7г. до lб час.00 мин (

Срок окончания приема оформленных письменньгх решений соб
00 мин.

ственнико"r,/8 о9 2ОI7r.в lбч

А Щата и место подсчета голосов ,,.У?, 0 9 ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
гол иков помещений, принявших участие в голосовании

.{li7"
Кворум имеется l неж,я (неверпое вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-нравомочно_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и о u ав о с о б с mв е н н о с mu н а у к св а l l t ! bl е п ом etl1 е t t lя),

c!-{-Q

Лица, приглашенные для участия в общем в помещений:
бtzцй,/,I-с

/,,\L. ь

(Ф. И. О., лuц а/ пр ed сm авum еля, р еквuз um bt d о кум енmа, уdосm оверяlо Lцеео п oJ l н ом очлп п р ed с m авu m еля, ц ел ь уч а с tlt uя)

(dля

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля lОЛ, реквuзumьt 0окуменmа, уOосmоверялоu+еео полноJ|4очuя преdспtавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собствеllников попrещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннллков по х4есmу нахожdенuя Управляtоtцей

коJчlпанt,1u ООО кУК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляtо Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реlленuя оm собсmвеннuков
doty4a, проверumь сооmвеmсmвuя л1,1ц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннl,tков u

оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Иrr,'Пре dced аmель общ е zо с обр анuя

Секреmарь общеео собршшя

1
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3. обжаmь:
Управляюtцую коJl4панuю ООО кУК-3> проuзвесmu реJйонmньtе рабоmьt 702 м/п л4еэrcпанельных
сmыков в МКД u учumьtваmь сmоuл4осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе рел,tонmных рабоm
ме)rcпанельньlх сmьtков dанноzо ]чtноzокварmuрноео dолца ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в

раЗмере - 1233 руб, З8 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкой на I zоd. В случае проuзвоdсmва
рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuло указанных суJуtJvt в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в ан uял,tu d е й с mву ю ule ? о з ак о н о d аmе ль с mв а Р Ф.
4. обязаmь:
Управляюu4ую кол4панllю ООО кУК-3 проuзвесmu ремонmные рабоmьt 702 м/п Jйеэtспанельньtх
сmыков в МКД u учumьtваmь сmоuл4осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе рел4онmных рабоm
л4,еЭrcпанельньIх сmыков daHHoZo un+ozo\Bapmup\ozo dол,tа 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в

раз]йере - 23 руб. 47 коп. с I (оdноzо) кваdраmноzо 74еmра кварmuры, с рассрочкой на ] zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнелц перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумлl в
с о о mв е mс mвuu с mр е б о в анuял4u d е йс mвуюtце ? о з ако н о d аmель сmв а Р Ф.
5. Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннLlков поJйеu4енuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dолле - через объявленuя на
поdъезdах dол,tа.

l. По первому вопросу: Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jy|ecmy

нахоасdенuя Управляющей коJипанuu ООО KYK-3D: 307]70, РФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул
Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеlо, краmкое соdерэюанuе вьlсmуrъленuя) /O.,rx*l 't--

коmорьtй преdлолсul Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвенн uков по месmу нахожdенuя
Управляюulей кол,tпанuu ООО кУК-3у: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

Предложили,. Уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоасdенuя
Управлялоu4ей кол,tпанuu ООО кУК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

Принято (цffiрlлттято) решение,, Уmверdumь lйесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу
нахожdенuя Управляющей колtпанutl ООО кУК-3)): 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d. 27.

\-/
2. По второму вопросу : Преdосmавляю Управляюtцей компанu,ч ООО кУК-3у право прuняmь

реtuенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,tutх учасmuе в aолосованuu
сmаmусу собсmвенлtuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

Слушали: (Ф,И,О. высmупалоlцеео, краmкое соdерсюанuе высmуrulенuя)
коmорьtй преdлоэtсtlл ПреOосmавumь Управляюtцей кол4панltu ООО кУК-3> право реu]енuя оm
собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенн2лков в вudе проmокола.
Предложили,. Преdосmавumь Управляюulей коtппанuu ООО кУК-3> право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dоtпа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ф/ltD о -L)
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<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

дL0 /оо /. о о

Принято (не{рfifiято) решение Преdосmавumь Управляюu,lей компанuu ООО KYK-3ll право
прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лl.tц, прuнявu,luх учасmuе в

еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь рвульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuлtов в

Bude проmокола.

З. По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюtцую компанltю ООО KYK-?l; проuзвеспхu
peшoъmHbte рабоmьt 702 м/п мелспанельньlх сmыков в МКД u учumьlваmь сmоuJчrосmь заmраm,
uзрасхоdованньlх на вьlполненuе реlионmных рабоm Jйеэtспанельньlх сmыков daltHozo
мно2окварmuрно2о dол,tа ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 1233 руб.38 коп, за ]
(оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] еоd, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе
проuзвесmu uнdексацuю указанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованltял|u dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ.
Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе вьlсmупленuя)
коmорьtй преdложuл Обязаmь: Управляюu4ую компанllю ООО кУК-3

JcJc

//r.,tz,al

D про u ре.л4онmltьlе
рабоmьt 702 м/п меэюпанельньlх cmblqoB в МК,Щ u учumьlваmь сmоuJуrосmь заmраm, uзpacxodoBaHttbtx

\ на вьlполненuе peшoHmHbtx рабоm Jиеэtспанельных сmыков daHHozo мноzокварmuрноzо doMa ]00О% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - ]233 руб. 3В коп. за 1 (оdну) кварmuру с рассрочкой tш ]
zod, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх сулlм
в сооmвеmсmвuu с mребованuя]чtu Dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.
Предложили: Обязаmь: УправляIоu4ую компанllю ООО кУК-3> проuзвесmu реJчlонmные рабоmы 702
м/п межпанельньtх сmыков в МI{Д u учumьlваmь сmоuл4осmь заmраm, uзрасхOdованньtх lla
вьlполненuе ремонmньш рабоm л4е)tспанельньш сmыков dанноzо л4ноzокварmuрноzо dома ]00% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в раз74ере - ]233 руб, 38 коп. за 1 (odHy) кварmuру, с рассрочкой на ]
zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указалtлtьlх сул4Jй

в с о о mв е mс mвuu с mр е б о в анuя]й1,1 d е йс mвуюu4е 2о з ак о н о d аm е ль с m в а Р Ф.
п

Принято (:нffiрIтттято+ решение.^ Обязаmь: Управляюulуtо компанutо ООО кУК-3> проuзвеспхu
peшoшm+bte рабоmьt 702 лл/п мелспанельных сmыков в МI{Д u учumываmь сmоuл|осmь заmраm,
uзрасхоdованньш на вьtполненuе ре]йонmных рабоm пtеаспанеJlьньlх сmыков dartttozo
мноaокварmuрноzо dома 100% за счеm среdсmв собсmвеннLtков в размере - 1233 руб. 38 коп. за ]
(odHy) кварmuру, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе
проuзвесmu uнdексацuло указанньtх сул,tл4 в сооmвеmсmвuu с mребованurlмLl dейсmвуюrцеzо
законоdаmельсmва РФ.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управлялоu4уlо ко,мпанuю ООО кУК-3 проuзвеспхu
peшoчmHbte рабоmьt 702 м/п tиеuспанельньlх сmыков в МКД u учumьlваmь сmоu.л,l,осmь заmраm,

uзрасхоdованных на вьtполненuе рел4онmных рабоm межпанельных сmыков dанноео
лlноzокварmuрноzо dома 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 23 руб. 47 коп. с ]
(оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuрьц с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более

позdнел,t перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанllьlх сул,174 в сооmвеmсmвuu с mребованurLтvlч.l

dейсmвуюtце zо законоdаmельсmва Р Ф

Пре dсе d аmель обtцеzо с обр анt tя

С екре mарь обlцеео собршшлt

1J

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/дt fгz 7/ !€ / .а 9Z
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Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu,|еzо, краmкое соdерэюанuе высmупJlенuя) Щ"ДЙ4 fu-Г,-
кomopьtйпpedлoэtсuлoбязаmь:УпpавляюtцуЮкoл4панuюoooкУК-3npouffi
702 м/п JйежпаLtельлlьIх сmьlков в МКД u учumываmь сmоuлtосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на
вьIполненuе рел4онmньш рабоm л4еэtспанельных сmыков dанно2о Jйно2окварmuрно2о dолtа ]00% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в разJ,|ере - 23 руб. 47 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноlо лlеmра кварmuры,
с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu
uнdексацuло указалlньш суJйJи в сооmвеmсmвuu с mребованuялlu dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.
Предложили; Обязаmь: УправлялоIцую коjчtпанллю ООО кУК-3 проuзвесmu релпонmные рабоmы 702 м/п
меэюпалlельлtьш сmыков в МКЛ u учumываmь сmоuлtосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе

реJчlонmньш рабоm JиеэtспанельньIх сmьtков daHHozo Jйноzокварmuрноzо dопtа 100% за счеm среdсmв
собсmвенл,tuков в разл,Iере - 23 руб. 47 коп. с I (odHoeo) кваdраmноlо лпеmра кварmuрьl, с рассрочкой
lla ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх
сул4Jи в сооmвеmсmвuu с mребоваrlurlлtll dейсmвуюtцеlо законоdаmельсmва РФ.

ГIртпяrа-(не принято) решение,, обязаmь: Управляющую кол4панuю ооо кУК-3 проuзвесmu
peJйoHm+bte рабоmьt 702 л,t/п л,tежпанельньlх сmыков в МI{Д u учumьtваmь сmоuj|4осmь заmраm,
uзрасхоdованньtх на вьlполненuе реJйонmньlх рабоm Jйеэtспанельньtх cmblKoт dанно
MlюzoаBapmupлoeo dолtа 100% за счеm среdсmв собЬmвеннuков в разлпере - 23 руб.47 коп. cY
(оOноzо) кваdраmноzо меmра KBapmupbц с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более
позOне.ltt перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх суJйл,t в сооmвеmсmвuu с mребованvlяJчlu
dейсплвуюtцеzо законоdаmельсmва Р Ф.

5. По пятому вопросуz Уmверэtсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннлtков пол4ещенuй в dол,tе

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в

dолtе - через объявленuя на поdъезdах dома.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверэrcdаlо способ dовеdенuя do собсmвеннllков по74еulенuй {dоме сообtценuя
о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в doMe - через
объявленuя tta поdъезdах dол,tа.

Предложили: Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поJчлеu4енuй в dол,tе сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков ll umоzов zолосованuя в dолtе - через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

п

Принято фешение Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в
dол,tе - через объявленuя на поdъезDах dолла.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на |л'в 1 экз.

Преdсеdаmель обulеzо собранttя

С е кр еmарь обtцеео с обранuя

ДrrаИ

И/rrо6"/ 2rr_Гr-

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа

р /92 9ly .Ц 92

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

ок 0,0 /ао / D о

С.К. Пономарева
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3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

цроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ь л., в l экз,(есл ч uной способ увеdомленuя не усп7ановлен peuleHueM)

4} Доверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме
На tJл.,в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в ом доме на tо3_л.,| в экз,

Прелселатель общего собрания /И,u/" (Ф.и.о.) r'E.ocl. 1/
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания р.? Ф.и.о.) /?. о-2 ly ,.
(подпись) (дата)

члены счетной комиссии: /{дrrлйа /Ь (Ф.и.о.) /q
(полпись) (дата)

й,*л tV Ф,И.о.) 4q o1.1(.

,tи qJд (дата)

f9, о9, 1{

fr,о/. €п

ýю
r'4 pg. /7

r57 а,? /? aazCK-2-
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