
Протокол
внеочередного общего собрания собстве нников помещений

в многоквартирн оме, ожен ном по адресу:

-,кая
п веденного в ме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания помещений многоквартирном доме:

2017z.
е.Железноzорск

/rаа кв.

дата начала голосования:'rИr, Р9 20п. 3Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.

Очная часть собрания состоялась (( р9 zotT в l7 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
5ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

20]'7г. до 16 час.00 *rn rr/9r,

Срок окончания приома оформленных письменньж решений собственн 
^поu,/Й, 

ry 2017г. в 16ч,

00 мин.

^Й;;;;rесто подсчета голосо 
" 
пД , В :ZОt'lг,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

нников помещений, принявших участие в голосовании

5{-и
Кворум имеется / llе++t"tестея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / He+paлotto"lHo

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники поМеЩеНИЙ
(Ф.и,о а, собсmв енн осmu н а указ ан ны е помеu4енuя).

ц

Лица, приглашенные дJIя участия в общем соб ще ииi
rз

(Наuменованuе, ЕГРН IОЛ, Ф.И,О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы 0окуменmа, уdосmоверялоlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэrcdаlо месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Управляlоtцей
КОМПанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, yrl. Горняков, О. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-З> право прuняmь реuлашя оm собсmвеннuков
dolИa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосовалluu сmаmусу собсmвеннuliов u
оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

/lrlrЙПреdсеdаmель обtцеео собранuя

С екреmарь обulеzо с обранuя

1

С,К. Понол,tарева
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3. обязаmь:

Управляюtцую ко^ппанllю ооо кУК-3> проuзвесmu peлnoHmлbte рабоmьt з0 кв,лц. козьtрьков балконов9 эmаэюей МКД u учumываmь cmollJl4ocпb заmраm, uзрасхоdоuо""оr* на вьlполненuе реJионmныхрабоm kBbtpbkoB балконов dанноzо лпноlокварmuрно?о dолtа 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в
разл4ере_ ]30руб, I4 коп. за I (оdну) кварmuw, iроrrроu*ойна ] zоd. В случае проuзвоdсmварабоm
в более позdнем перuоdе проuзвесmu urБr*riцur^у*оiо"ньlх суl4м в сооmвеmсmвuu с mребованuял,tu
d ейсmвуоulеzо з акон od аmельсmв а Р Ф.
4. обязапlь:
УправляюulЦЮ коJипанuю ооо кУК-3 проulвесmЧ PeJ}4OHmHbte рабоmьt 30 кв.л,t. козьlрьков балконов 9
эmалсеЙ МКД u учumываmь сmоltJvlосmь заmраm, uзрасхоdоваiньtх на выполненuе рел4онmных рабоmкозьtрьков балконов dанноzо MшozoKBapmupHolo DoMa ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в
разJl4ере-2руб.48 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzомеmРакварmuры, срассрочкойна ] еоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнел,t перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх cyщJyt в
с о о mв е mс mв uu с mр е б о в анuяJйu d е йс mвую tце zo з акон о d аmе ль с mв а Р Ф.
5. Уmверэrcdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков полпеIценuй в dолlе сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуtоuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dол,tа.

1. По первому вопросу: Уmверuсdаю Jиесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу
нахолсdеНuя УправЛяющеЙ ко^4панuU ооо кУК-3>: 307]70, рФ' КурскаЯ обл., z. ЖелезноzОРСК, "ч.

Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупаюu4еzо, краmкое соdерлсанuе
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь л4есmа храненuя решен

высmуплен |рй.а2
uй собсmвеннttков по нахоасdенuя

Управляlоtцей кол,tпанuu ООО кУК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Управляtоtцей колцпанuu ООО кУК-З>: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железно?орск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (не<грrиtrЯб][Тешение Уmверdumь Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jilесmу

нахоэюdенuя Управляюulей коJ}4панu1] ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d. 27.

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

решенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвLп лuц, прuнявululх учасmuе в zолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоu,lеzо, краmкое соDерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсtlл Преdосmавumь Управлялоtцей коJчrпанuu ООО <УК-3у право ь реlllенuя оm

собсmвеннuков dоtиа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlltuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорл,шmь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили . Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-?D право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dолиа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

П р е d с е d аmель обtце z о с обр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tА) уФ /, р D

С.К, Понолtарева



<<За>> оВоздерlкалисr>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВQЦШЦХ

количество
голосов

% от числа
голосовавших

/s,o /0о/ 0 2

принято (кrпринятф решение: Преdосmавumь Управляюu4ей компанuu ооо кук,3> право

прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвurt лllц, прuнявllluх учасmuе в

2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков tt оформumь резульmаmьt общеzо собраrшя собсmвеннuков в

вudе проmокола.

J. По третьему вопросу: обязаmь: Управляtоtцую компанltю ооО кУК-3> проuзвесmu

peшoHm+bte рабоmьt 30 кв.м. козьtрьков баlконов 9 эmаасей Мкд u учumываmь сmоuмосmь заmраm,

uзр асхо d ованных н а вьlполне нuе р ел4онmньlх раб оm ко зьlрько в б алконо в d анн о ео MHoZoKB арmuрно Zo

dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 130 руб. 14 коп. за l (оdну) кварmuру, с

рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuло
рФуказанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mр е б о в анuямu d ейсmвуюIце z о з акон о d аmельс mв а -f,Слушали: (Ф.и,о. высmупаЮlцеzо, краmкое соdерэюаНuе высmуrulенuя)

коmорьtй преdлоэtсtнt Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> рел4онmltые

рабоmы 30 кв.м. козьlрьков балконов 9 эmаэюей мкД u учumываmь сmоuмосmь lаmраm,

uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных рабоm козьlрьков балконов dанноzо MltolokвapmupHozo

фома 100% за счеm среdсmв собсmвеннllков в ржмере - 130 руб. 14 коп, За 1 (оdну) кварmuРУ, С

рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdекСацutо

указанньLх су]|,1м в сооmвеmсmвuu с mребованuялtu dейсmвуюlцеzо законоdаmельсmва РФ.
Предложили; Обжаmь: Управляюulую компанlлю ООО кУК-3> проuзвесmu реJйонmные рабоmы 30
кв,м. козьlрьков балконов 9 эmаэrcей МКД u учumываmь сmоuл4осmь заmраm, uзpacxodoBattHbtx на
вьlполненllе ремонmных рабоm козьlрьков балtконов daHHozo мноlокварmuрноzо dома ]00% за счеm
среdсmв собсmвеннuков в размере - I30 руб. 14 коп. за 1 (odHy) кварmuру, с рассрочкой tta ] eoD. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньLх сумл1 в
с о о mв е mс mBuu с mр е б о в анuялru d е йс mвуюtце ео з ако н о d аm е л ь с mв а Р Ф.

ПРинято (н++рrtrrятd решение: Обязаmь: Управляtоtцуло коJч|панuю ООО кУК-3> проuзвесmu
/л{)еМОНmньtе рабоmьt 30 кв.м. козьlрьков балконов 9 эmажеЙ МItД ч учumываmь сmоuJйосmь заmраm,

uЗРаСХОdованньlх на вьlполненuе реJwонmных рабоm козьlрьков балконов dанноzо л,rноlокварmuрноzо
doMa ]00% 3а счеm среdсmв собсmвеннuков в раз74ере - ]30 руб. 14 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с
РаССРОЧКОЙ на ] zоd, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацulо
УкаЗанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюtцеzо закоtлоDаmельсmва РФ.

4: По четвертому вопросу: обязаmь: Управляюulуtо кол4па|tuю ооО кУК-3 проuзвесmч
peЙoЧmЧbte рабоmьt 30 KB.t,t, козьlрьков балконов 9 эmалсей МКД u учumываmь сmоuлlосmь заmраm,
uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm kъblpbkoт балконов daHHozo Mтozoknapmupllozo
dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 2 руб, 48 коп. с l (odHozo) KBadpamrtozo
меmра KBapmupbl, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе
проu1весmu uнdексацuю указанньtх сул4м в сооmвеmсmвuLt с mребованurtл4u dейсmвуоulеzо
законоdаmельсmва РФ.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреmарь общеео с обранuя

J

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

/:,| f, /. ,r/ jc /, l) 7/

С.К. Понолtарева

<<Против>>

/йшпй"



Слушаlrи: (Ф.И.О. высmупаtоulеzо, краmкое соdерэtсан uе вьtсmупленuя) JL/
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь : Управляюtцую колппанuю ООО кУК-3 проuзвесmu ые рабоmьt30 KB,tul. козьlрьков балконов 9 эmапсей МКД u учum ываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на
вьlполненuе peмoHmHbtx рабоm козьlрьков балконов daHHozo мно?окварmuрноZо dол,ла ]00о% за счеmсреdсmв собсmвеннuков в разJиере - 2 руб. 48 коп. с 1 (odHoeo) кваdраmноzо л4еmра кварmuры, с
рассрочкой lla l zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю
чказанн ых су74лvt в сооmвеmсmвuu с mребованuямu deйсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ,предложили: обязаmь: Управлялоt цую ко]ипанuю ооо кУК-3 проuзвесmu релпонmньtе рабоmьt 30 KB.tп,
козьIрьков балконов 9 эmалсей МКД U УЧUmЫВаmЬ CmOUJl|OCmb ЗаmРаm, uзрасхоdованньlх ца
выполненuе реJчlонmньtх рабоm козьtрьков балконов dанноzо v4шoeonлCpmupHozo dол,tа ]00% за счеm
среdсmв собсmвеннuков в раз,мере - 2 руб. 48 коп. с I (odHoeo) кваdраmноzо Jйеmра Kqapmupbl, с
рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позDнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю
указанн blx сулпл4 в сооmвеmсmвuu с mребованuя74u dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ,п

FIЁп+я+ ,{не принято) решение: обжаmь: Управляюulую кол4панltю ооо кУК-3 проuзвесmч
pe^4oЧmHbte рабоmьt 30 кв.л,t. козьlрьков балконов 9 эmалсей МКД u учumываmь сmоlл]vtосmь заmраm,
uзрасхоdованных на вьlполненuе реJ|4онmных рабоm квьrрьков балконов dанноzо Jйноlокварmuи. )
DoMa ]00о% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разJvtере - 2 руб. 48 коп. с l (оdноzо1 *ridро*Йо
fuIempa кварmuрьI, с рассрОчкой на ] zоd, В случае проuзвоdСmва рабоm в более позdнелl перuоdе
ПРОulвесmu uнdексацuю указалlньtх сул4л,, в сооmвеmсmвuu с mребованuяjпu dеЙсmвуоtцеzо
закоttоdаmельсmва РФ.

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ Dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в

dол,tе - через объявленuя на поdъезdах dолла.

Слупlали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соDерпсанuе вьlсmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл УmверuсDаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поЙпu4п"uй в%ол,лiсообtценuя
о провеdенuu всех послеdуюuluх обu,luх собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосован1,1я в dоме - через
объявленuя на поdъезdах dома.
Предлоrкили: Уmверэtсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюtцtш обu4tlх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованltя в DoMe - через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

оваJIи:

Принято (не+рrr+ито}решениеl. Уmверпсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеtценuй в dол,tе

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованllя в

dол,tе - через объявленuя на поdъезdах Dол.ла,

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на-|л., в 1 экз

общего собрания собственников помещений в

, ,, Jutц

2) Сообщение о проведении внеочередного
многоквартирном доме на / n.,B 1 экз.

/fl,, ,
Пр е d с е d аrпе ль обtце z о с о бр алtuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

<<За>> <<Протцв> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0 /99 9/Z "l/ "2

<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l)
"{JD /oD / о

С.К. Пономарева
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' 
Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ь n., В 1 ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленurl не усmановлен peuleHuan)

4)
0' л., в 1 экз

,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на

5) Решения собственников помещений многоквартирном доме наИЗ.л., 1вэкз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(подпись)

(подпись

(полпись)

(Ф.и.о,) {з.езJ'7
(дата)

er, Ф.И.о.) /9. о9. // ?.
(лата)

й Ф.и.о.) -1g р/. Н
(дата)

в -Д-о/" € rэ ) /q_ag./
(дата)

/!0 9 /J
/8 о9 /tr
/"/ 2g /у

(Ф.и.о.

Vэ
t

5

I

,л


