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в многоквартирн по адресу: r
о

общего собр ания собственников помещений

в ме очно-зао чного голосования
2017z.

?.Яtелвноzорск

кв. ?D,?-

дата начала голосования:
1rS И 2017г. ,{/rМесто проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (( Б 2oI7 в 17 ч.00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

Jиесmо) по адресу: г. Железногорск,
Заочцая часть собрания состоялась

И 2017 г.
Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственни *о"rфr,

^\0 мин
2]ата и место подсчета голосов пЩ, В- ZО1,7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется / ffi (неверное вычеркнуmъ)

^Общее собрание собственников помещений правомочно / эе-пралеl*о.tttо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
@,И.9. номера помещенuй u реквuзumы dotylweHma, поdmверасdаюulеzо право собсmвенносrпu HayncзaчHble помеtценuя).

-,6'Ьп ао..(-'z-<"ё}с,4;} ,,/-zz-аzэ dz.с-< ? .r} ,rZt,rд,э.,/ёа-Z-Ус-е,r- /М{zа а ъас ./.nLc:i е .
-ll.rz,6аА а 3. с,Ф 7. Jсqё/z

17.. до 16 час.00 мин d/,

q/i,е;е/"/
Лffца,приглашенные для участуIя в общем собрании собственников помещений :

(dля

a_-ar'"naa € Ч а
О.$uца/преасmавumеля, реквuзumы dоt<уменmа, уdосtповеряюlце?о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменrпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmВеРаСdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управttяюulей компанuu
ООО кУК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d,27.

2. ПРеdОСmавJlяю управляюtцей компанuu ООО кУК-3л право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,
ПР ОВеРumь С ооmвеmсmвuе лuц, прuнявшпл учасmuе в еолос ов анuu сmаmусу с обс mвеннuков.

Преdс еDаmель обще2о с обранuя

С екр еmаръ обtцеzо с обранtlя
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С.К. Понолаарева
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3, обязаmь: УправltЯюtцуЮ компанuЮ _ооО кУК-3> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч с уmверuсdенньlмzРафuКОМ) ОЦеНlУ СООmВеmСmВuЯ (оmрабо.о"*u, 
"рЬ- 

ЙЙЬо u 
"*"nrp**y-r,o "оо.""rсmвuе mребованttямmеХНuЧеСКО'О РееЛаМеНmа КО беЗОПаСНОСmu Лuфmов> лuфmовоzо оО'оруdi"оп* _ сmош'осmью зз272,55РУбЛеЙ (За ЭКСПеРmuЗУ ОdНОй еduнuцьl лuф_mЪвоzо об'фdо"о"r@'; you*oruo-o сmоIд'осmь заmраmuзрасхоdованньlх на выполненuе уксваннr" рlЪо*'Р*rrр,' - разовой оплаmьl с распреdеленuем сmоlд1осmчравныJуru часmямu по колuчесmву кварmuр в odHoM diMe.

4, Уmверэlсdенuе способа dовеdенuЯ dо собсmвеннuкоВ помеurенuЙ в doMe сообulенuя о провеdенuч всехпослеdуюtцllх обtцш собранuй собсmвеннuков ч umоlов золосованlLrt в dоме, через объявленuя на поdъезdаsс
dома,

1, По первому вопросу: ymBepclcdeHue месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нмосюdенuя Управляюlцей компанuu ооО кУК-3>: 307t70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков,
d.27.

СлуШагrи : (Ф. и. о. высmупаюlцеZо, краmкое соdерасанuе
коmорыЙ преdлоJtсuл УmверDumь .rиесmа храненuя реtаенuй по Jиесmу наэсоэrcdенuя
Управляющей компанuu ооо кУК-3>: 307]70, РФ, Курскм обл,, е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
Предложили: уmверdumъ .rиесmа храненLlя решенuй собсmвеннttков - по Jilесmу нсlхоэtсdенuя Управляющей
компанuu ооо KYK-3D: 307 I70, рФ, Курская обл., ?. }Itелезноzорск, ул. Горняков, 0.27.

принято (f:гтриrrятогрешение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоuсdенuя Управлlяюtцей компанuu ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горня
d.27. v

2. По второму вопросу: Преdосmавмю улрав]uлюulей компанuu аОО (YK-|D право пршлmь
решенuЯ оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняыапм учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
Слушали: (Ф,И.О. вьлсmупаюlцеzо, краmкое codepacaHue высmупленuя)
коmорьlй преdлоэrcuл Преdосmавляю уlравляюlцей колtпанuu ООО кУК-3>
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявIашс учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
предлохсили| Прig)ggпlавляю управляющей компанuu ооо кук-3> право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlм учасmuе в aолосованuu сrпа ,у

собсmвеннuков. \/

Принято (Еа_приця+e)_решение; ПреdосmавJпю управляюtцеЙ компанuu ООО кУК-3> право прuняmь

реluенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявullас учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Пре dсеdаmель обulеzо с обранuя

С el<p еmарь обtцеzо с о бранuя

решенuя оm

2

<<За>> <Против>)
количество
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С.К. Поноrпарева



3. По третьему вопросу:. Обязаmь: Управляюtцую коJчtпанuю ООО кУК-3 > осуu4есmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверuсdенным zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавIпuе срок слуэtсбь) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuялl mехнuческо?о реелсIlilенmа (( о безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

(за эксперmшу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u

|ч иm6t в аmь с m о ullh о с mъ з аmр аm uз р асх о d о в анн btx на вьIполнен1,1е yKcзaшHblx рабоm в рсвJчtеРе - разовой оплаmы

с распреdеленuем сrпоuмосmu равнымu часmямu по колuчесmву кварmuр в odHoM

Слушапи: (Ф.И.О. высmупаюlцеlq краmкое соdерuсанuе вьrсmупленuя)
копорый преdлоысшt Обязаmь: Управляюu4ую компанuю ООО кУК-3> (в сооmвеmсmвuu с

уmверсrcdенньlм zрафuком) оценtу сооmвеmсfпвuя (оmрабоmавшuе срок слусюбы) u эксперmuзу на

сооrпвеmсmвuе mребоВанuяМ mехнuческОео реысаrcНmа кО безопасноСmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtlя -
сmоltмосmью 33272,55 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учumывапь
сfпоltJwосmь заmраm uзрасхоdованньrх на выполненuе указанных рабоm в размере - разовой оплаmы с

распреdеленuем сmоuмослпu равнымu часmямu по колuчесmву кварmuр в оdнОМ dОМе.

Предпожили; Обжаmь: Управляюlцую компанltю ООО кУК-3> ос)ru|есmвлялпь (в сооfпвеmсmвuu с

уmверlсdенньtлt zрафuком) оценl{у сооmвеmсmвlм (оmрабоmавшuе срок слуасбы) u эксперmulу на

сооmвеmсmвuе mребованuям mехншtескоео реаламенпа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо обоРУdОВаНuЯ -
сmоuмосmью 33272,55 рублей (за эксперпuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьrваmь
сmоuмоспь залпраm uзрасхоdованных на выполненuе укск]анных рабоm в размере - разовоЙ оплаmы С

распреdеленuем сmоuмосmu равнымu часлпямu по колuчеслпву кварлпuр в оdном ёоме.

оличество
голосов

ПDинято Фrfftятo').решение: Обжаmь: Управляюллlую компанuю ООО KYK-|D осулцесmвляmь (в

&ооmвеmсmвuu с уmверuсdенны,]уl ерафuком) оценlч сооmвеmсmвuя (опрабоmавшuе срок слуuсбы) u
эксперmшtу на сооmвеmсmвuе mребованtмлчl mехнuческоzо реаurменmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо
оборуOованuя - сmоuмосmью 33272,55 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

УЧumываmь сmоlдиосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе уксванных рабоm в размере - разовой оruлаmы
С РаСПреdеленuем сmоuмосmuравнымuчасmямuпо колuчесmву кварmuр в оdном dрме,

4. ПО ЧеТВеРТОмУ Вопросу: Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dол,rе

СООбulеНtМ О Провеdенuu всех послеdуюtцuх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в dоме, через
объявленuя на поdъезdаlс dома. t.- l
СЛУШаЛИ: (Ф.И.О, высmупаюu4еzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) //z"l9tazt z:rzьaэ f /{,

4оmорьtЙ преdлосrctл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поriф"u{ в dоме сообtценuя о
ровеdенuu всех послеdующuх обtцш собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме, через объявленtля

на поdъезdас dолtа.

ПредложИлиz Уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч
всех послеdуюultм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в dоме, через объявленuя на
поdъезdах dома.

<<За>>

Преdсе d аmель обulеzо с обр анuя

Секреmаръ общеzо собранuя

d/rц

<<За>>л ((Против>> (Воздержалисъ))
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проголосовавших
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голосов

о/о от Числа
проголосовавших

ff r€-r, { /Z р

((Против)) ((Воздержались>)
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавшихrr /ф/ р а
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с.к.
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Пpинятo(@peшениe:Уmвеpdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвeннuкoвпoмеtцeнuйвdoмe
сообulенuЯ о провеdенUu всеХ послеdуюtцuх оfuцш собранuй собсmвеннuков u umozoт 2олосованtм в dоме, через
объявленuя на поdъезdаlс dоtпа.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме Еа / л.э в l экз.
3) Реестр вруIения собственникаrrл помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрilшя собственников помещений в многоквартирном доме на

2Л., В 1 ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHuatl)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на0 л.,вlэкз.

ý Р"*.*ия собственников помещений в многоквартирном доме на f/ n.,| в экз.

fж${ý
Пр.дседатель общего собрания {.ý,..э

(лата1

Секретарь общего собрания f, е- 2r,
(подпись (дата) 

\,
)z

(дата)(подпись)

.и.о.)
(подпись) (дата) \_/

\-'

\-/

члены счетной комиссии:

4


