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Протокол
внеочередного общего собрапия собственников помещений

обл.
в многокварти расположенном по есу:

оведенного в о ме очно_заочного голосования
,

z.Железноzорск 201 7z.

общего

голосов

собственников вм доме

кв

,wru,--ж#;.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (<

- очно-заочншI.6, Р9zоп в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указапlь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

/{,,20|7г. до 16 час.00 мин (

спок окончания
1о,"r.

приема оформленных письменньD( решений собственн rооu.$ 09 2ОПr.в 16ч

Щатаи место подсчета голосов ,Щ, О9 ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.21,
помещений, принявших участие в голосовании

/,

л

L
4Jn

Кворум имеется l нэ+q+,яееяэя (неверное вычеркнуmь)
общее собрание собственников помещений правомочно / нrrгравоmчrю:

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера помеulенuй u реквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюulеео право собсmвенносmu на уксванные помешlенlш).

L
Лица, приглашенные для участия в помещений:
(ёля

ца/преdсmавumеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюлце?о полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя) л

(HatшeHoBaHue, ЕГРН lОЛ, Ф,И,О, преdсmавumеля IОЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяlоu|еzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdало месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляtоtцей коллпанuu ООО
кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d, 27,

2. Преdосmавляtо Управляюulей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обlцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

Пр е d с е d аtпель о бtце ео с обр анuя

С е кр е mа рь о бu.1 е е о с о бранtlя
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3. обязапlь:
Управляюulуло кол|панutо ООО кУК-3> проuзвесmu реlионmные рабоmы лесmнuчных клеmок dолла u

учumываmь сmоllцосmь заmраm, tBpacxodoBaH+blx на выполненuе peшoчmHbtx рабоm лесmнuчньlх клепlок
dшtHozo л4ноеокварmuрноzо dома - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разJйере
- l 397 ру6, 92 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на 1 zоd (без начuсленuя пенu). В случае проtlзвоdсmва

рабоtп в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuялlu
d е йс m вуоtце zо з аконоd аmе льс mв а Р Ф.
4, обязаmь:
Управляюulуtо кол4панuю ООО (YK-|D проuзвесmu ремонmные рабоmьt лесmнuчных клеmок dома u

учumываmь сmоuJчrосmь заmраm, uзрасхоdованньrх на вьlполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных клеmок
daHHozo лnHo?oKлapmupltolo dолла - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв собсп,lвеннl,tков в разJйере
- 32 руб. 54 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuрьl, с рассрочкой на ] zоd. В случае проtlзвоdсmва

рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумIча в сооmвеmсmвuu с mребованltяJйu
d е йсm вуоtце ео з ако н оd аmельсmв а Р Ф.
J. Уmверсюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

dома,

1. По первому вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков по л4есmу нахоэюdенuя

Управляюu.lей ком,панuu ООО кУК-3л: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, d. 27,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоu4е2о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоuсtлt Уmверdumь л4есmа храненuя рааенuй собсmвеннuков по

Управляюulей кол,lпанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

Предложили: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляtоtцей

коJйп,анuu ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

Принято (не+рlдяято)аешениё: Уmверdumь меспа храненuя реu,ленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя

Управляюulей компанuu ООО кУК-3х 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляющей коu,,панulJ ООО KYK-SD право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dot,ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlttlас уасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmуrъ,lенuя)
коmорьtй преdлоэlаtл Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-3> право пр решенuя
собспrcеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullм учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявlпttJс учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлпumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Принято (.r+е-*рr+rrятd_ решение,. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYI{-3> право прuняmь

решенllя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

П р е d с е d аmель о бtце е о с о бр алtuя

С е кр е m арь обtцеz о с обранuя
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<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/3э ?9х -/ r'Z о

<<За> <<Против>> <<ВоздержалисьD
% от числа
проголосовЕlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r)( о75э 99 /. r'
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З, По третьему вопросу: Обжаmь: Управлпюulуtо компанuло ООО KYK-3ll проuзвесmu ремонпlньlе
рабоmы лесmнuчных кпеmок doMa u учumывалпь сmоlдуrосrпь заmраm, uзрасхоdовалlньlх на вьlполненuе

ремонmных рабоm лесrпнLlчных меrпок dанноео мноеокварmuрноlо doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 509% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в рфмере - ]397 руб. 92 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкой на I zоd. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумл, в сооmвепхспlвuu

с mр е б о в ан uмцu d е йс mвwще е о з ако н о d аm е ль с mв а Р Ф.

Слушали: (Ф,И.О. высmупаюIцезq краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлосtсuл Обязаmь: Управttяюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu рабопlьt
лесmнuчных клеmок dома u учumываmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньrх |ta вьtполненuе ремоIlпl,ньlх

рабоm лесmнuчных кпеmок dанноzо мноzокварmuрноzо dома - 50% за счеm среdсmв МОП, 5026 за счепt

среdсmв собсmвеннuков в размере - 1397 руб. 92 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] еоd, В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацutо указанньtх cyш|yl в сооmвеmсшвuu с

mр е б о в анuямu d ейсmвуолце zo з акон оd аm ель сmв а Р Ф,

Предложили; Обжаmь: Управляюlцую колtпанuю ООО KYK-3D проuзвесmu peшo+m+bte рабоmы лесmнLщньlх

клеmок dома u учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоlrt
лесmнuчных клеmок daHHozo мноzокварmuрноео dома - 5026 за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm cpedcmcl

собсmвеннuков в рсвмере - ]397 руб. 92 коп. за I (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сул|м в сооmвеmспlвцц с
mре бованuямu dейсmвуюlце 2о законоdаmельсmва Р Ф.

<<Зо>

количество
голосов

Принято (н+прrд{ято) решение Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-Sll проuзвесmu ремонпtные
рабоmы лесmнuчных клеmок dома u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на BblпoJl+eHue

ремонmньlх рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо мноzокварmuрноlо ёома - 50Ой за счеm среdсmв МОП, 50% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - ]397 руб. 92 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на I eod. В
случае проtlзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проllзвесmu uнdексацuю указанньlх сумлl в сооmвеmcпlвuл!
с mребованuямu dейсmвуюulеzо законоdаmельсmва Р Ф.

l4. По четвертому вопросу: Обюаmь: Управляюulуtо компанuю ООО кУК-3> проuзвесфч peл4olllпHbte

Рабоmьt Лесmнuчньlх к]lеrпок do*ta u учumьtваmь сmоLшlосmь заmраm, uзрасхоdоваt!ньlх hа Bbtпo-,пteltue

ремонmных рабоm лесmнuчньlх меmок dанноео мноzокварmuрноzо doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 32 руб, 54 коп. с I (оdноео) кваdраmноlо меmра кварmuры, с

4ассрочкоЙ на l еоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацt1

кomopьlйпpedлoэtcuлoбязаmь:УпpавмюtцуюкoмпанuЮoooкУК-з,npoffipабomьt
ЛеСmНuЧНЫХ Меmок dома u учumываmь сmоu]уrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполнеLruе peшoltllt\tlx
рабоm лесmнuчньlх клеmок daHHoeo мноzокварmuрноzо doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 50О/о за счепl
среdсmв собсmвеннuков в размере - 32 руб. 54 коп. с I (оdноzо) кваdраmноео меmра кварmuры, с рассро,tкой
на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнDексацuю указанных су^4м в

сооmвеmсmвuu с mребованuя.lчru )ейсmвуюtцеео законоdаmельсmва Р Ф.
ПРеДЛОЖИЛИ: Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО KYK-3D проuзвесmч peшoHmHbte рабоп;tьt лесmнLlLtных
tarcmoK dОма u учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных рабопt
лесmнuчньlх меmок dанноео мно2окварmuрно2о doMa - 50% за счеtп среdсmв МОП, 50О% за счеm среdсплв
СОбСmВеННuКОв в ра3мере - 32 руб. 54 коп. с l (оdноео) кваdраmное() ]уlепхра кварmuрьt, с рассрочкой, lш ] eod.
В СлУЧае проlввоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проLlзвесmu uнdексацulо указанньlх сумм в
сооmвеmсmвuu с mребованuяJчlu dейсmвуюulеео законоdаmельсmва Р Ф.

Пр е d с е d аmе ль о бtце ео с обр анuя

Секреmарь облцеzо собранtм

J

<<Против>>
0й от числа

проголосов€lвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

9! ецу "lb 12Y /9 r'ay
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((за)) ((Против)) ((Воздержались)>
количество

голосов

0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о r'/-{ {5/ aLO r'FZ
fIРиЕ. Не пРинято) решениеl. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-SI проuзвесmu ремолtmные
рабоmьt лесmнuчньtх чаrcmок dол,tа u учumьrваmь сmолайосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненllе

реf,,tоl!пlных рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноео мно2окварmuрно2о dома - 50% за счеm среdсплв МОП, 50% за
c,teпl среdсmв собсmвеннuков в размере - 32 руб. 54 коп. с 1 (оdноео) кваёраmно2о меmра кварmuры, с
рассрочкоЙ на ] еоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю

),казашrьlх сул4л| в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюulеzо законоdаmельсmва РФ.

5. По пятому вопросу:. Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя
о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков It umоеов еолосованuя в dоtие - через

объявленtп на поdъезdах dома,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаю11,|е2о, краmкое соdерuсанuе вьrсmупленuя)

коmорьtЙ преdлоэlсlдl Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dол,tе о

провеdенuu всех послеdуюIцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoт zолосованuя в dоме - через объявленtlя

tta поdъезdах dома.
\- Прaдпо*rпr: Уtпверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообu.lенuл о провеdыuu

всех послеdуюлц1,1х обtцtпс собршшй собсmвеннuков 1,1 umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома.

Проголосовали:

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/5g 9qy r'/ l)

Принято (нffiриттято) решение:. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tеulенuй в dоме

сообtценttя о провеdенuu всех послеdуоtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dолла,

Приложение: л
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наоl-rл., в 1 экз
2) Сообщение о проврдении внеочередного общего собрания собственников помещенйх-zв

многоквартирном доме на !n.,B l экз.
3) Реестр вручения собственникапц помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л., в 1 ЭКЗ.(есл u uн ой способ yBed омленuя не усmановлен peuleHuan)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

,

нап л..вlэкз.+
5) Решения собственников помещений в

Предоедатель общего собрания

Секретарь общего собрания

доме на Ц!п.,'"

(лата)

Ф,и.о ) ft^. 09. /-/ ?
(лата)

Ф.и.о.) /r 02!ь/3
(лата)

la 4

(подпись)

(подпись)

(дата)

4

члены счетной комиссии:

(подпись)

е

(Ф.и.о.)

)


