
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ме, расположенном су:

обл.

оведенного в ме очно-заочного голосования
D 20l7z.z.Железноzорск

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

п z1'7 r,/C ёz й. кв.

17 ч. 00 мин в(во)лворе МК.Щ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть

UJ 20|"l г
Ср* *о"чания rrриема оформленных письменных решений собственнлков<<оЧБ uJ 20lr]г. в 16ч.

л00 мин.

laTa и место подсчета голосов <<l,/ >> Ц/ ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

6-/ у
4 Ц челJ oL?l /

р
Кворум имеется / не_имсетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / нёдравеллоl+ttо

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. ноJvерq помеu4енuй u реквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюлцеео право собсmвенносmu на указсtнньlе помеu4енuя).

Дата начала голосования:
,rЬ оц 20l7r. ,.i--
М""rо "ро*д""-: 

г. Железногорск, yn. |a,zn/Lu-lt q, ;7'
Форма проведения общего собрания 1о"i*GЫ-
Очная часть собрания состоялась ,r__y'l__, СЦ 2017 года в

собрания состоялась в период с 1 00мин. <1J> О2/ 20]r7г. до 16 час.00 мин <<о|/ >>

i),

Лица, приглашенные для участия в общем собрании помещений

(dля uсm по с

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзlлmы dокулwенmа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdсmавumеля, цеrc учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля IОЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmвержDаю Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеtlнuков по месmу нахоэюdенuя Управляюu4ей

коjипанuu ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноz,орск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО кУК-З> право прuняmь решеншt оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u

оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

" ;t пi-,) l// lli
,'1t'('tt_ ti J7'/ , ,JL/ПреdсеOаmель обtцеео собранuя

С е кр е m ар ь обulе z о с о бранtlя
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С,К. Понопtарева



3' обязаmь: Управляюulую компанuЮ ооо кУК-3> проuзвесmu реrйонmньtе рабоmьt по
воссmановленuю проmuвоdьшlной венmuляцuu u сuсmел4ьl поэlсарной сuzналuзацuu dол4а u учumываmь
сmошмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполнапtе воссmановumельньtх рабоm сuсmем daHHozo
MHozo\BapmupHo)o dолlа за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 47]22 руб. 84 коп. за t (оdну)
кварmuру.
4. обязаmь:
Управляюulую кол,lпан1.1ю ооо кУК-3> проuзвесmu peшoHmltble рабоmьt по воссmановленuю
проmuвоdьшlной венmuляцuu u сtjсmел4ьl пожарной сuzналuзацuч dо,ма u учumываmь сmоuлtосmь
заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановlлmельньlх рабоm сuсmем daHHozo
j|4Hozo\BapmupHozo dол,tа за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 689 руб. 93 коп. с l (odHozo)
кв ad р аmн о 2 о л4 е mр а кв ар muрьt
5. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-3> не проuзвоdumь рел|оllmньtе рабоmьt по воссmановленuю
проmuвоdьtлlной венmuляцuu u сuсmе74ы полсарltой сuzна,luзацuu dолла вплоmь do dополнumельноzо
РеШенuЯ Обtцеzо собранuя собсmвеннuков daHHo?o MъoloчBapmupHolo dома.
6, Уmвержdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков полlеu|енuй в dоме сообulенuя о провеdенuч всех
послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованllя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах doMax,

l. ПО ПерВомУ вопросу: Уmверлсdало л.tесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков п() J|4€*)l
нахожDенuя Управляюulей компанuu ООО KYK-|D: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горпкоo d. 27.

Сл}rшали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупrlенuя) ZOlz;ir 7;l
коmорьtЙ преdложtlл Уmверdumь месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нжожdенuя
Управляюtцей колlпанuu ООО кУК-3у: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,
ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверdumь л4есmа храненllя реutенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенtlя Управляюulей
ко^tпанttlJ ООО кУправляюIцая ко.л,tпанuя-3 у: 307 ]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27.
п

ПРИНЯТО (Ёе--ЯРl+Яятg) решение: Уmверdumь месmа храttенuя реtаенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцаrt ко7lпанuя-3>: 307 170, РФ, Курская обл

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-3> право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвшl лuц, прuнявutuх учасmuе в Zолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя со в Bude mокола,
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlt|еlо, t{раmкое соdерuсанuе высmуfuленuя) ч
коmорый преdлоэtсtlл Преdосmавumь Управляюulей кол4панuu ООО <YK-3D право прuняmь решенuя
оm собсmвеннltков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?,олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
fIредложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3)) право прuняmь реtlленuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Преdсеdаплель обulеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранust
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,<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
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п

Принято (це-дрr+*ятф решение: Преdосmавumь Управляюtцей коlуlпанuu ООО кУК-3> пРаВО

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявu,lttх учасmuе в

?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола.

З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюulую ко74панl]ю ООО кУК-3)) проuЗвесmu

ремонmные рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmемы поэtсарноЙ

сuтнаJluзацuu dома u учumьIваmь сmоuлlосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

воссmановumельных рабоm сuсmел| daHHozo lйноlокварmuрноzо dолtа за счеm среdсmв собсmвеннuков
в размере - 47 l 22 руб. 84 коп. за 1 (оDну) кварmuру.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеlо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu реJйонmные

рабоmьl по воссmановленuю проmuвоdьtлlной венmuляцuu u сuсmе.лльt поэtсарной сuzналluзацuu dома u

учumываmь cпouJytocmb заmраm, uзрасхоdовалtньlх на вьlполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmе74

dанноzо u4HozoчBapmupшolo dол,tа за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз74ере - 47122 руб. 84 коп. за ]
'оdну) кварmuру.
Предложили: Обязаmь: Управляюulую коJипанltю ООО кУК-ЗD проuзвесmu peu4oчm+bte рабоmьt по

воссmановленuю проmuвоdьtмной венmшtяцuu u сuсmел4ьl поuсарной сuzналuзацuu dолла u учumываmь
сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmем dанноzо
мноlокварmuрно?о dол,tа за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 47]22 руб,84 коп. за 1 (odHy)

кварmuру.

Iltr+rrята (.яе принято) решение: Обязаmь: Управляюtцую коJч|панuю ООО кУК-3у проuзвесmu

ремонmные рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmемы поасарной
сuzналuзацuu dолла u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненLле

воссmановumельных рабоm сuсmемl daHHozo Jy|HozoчBapmup+ozo dол,ла за счеm среdсmв собсmвеннuков

- размере - 47l22 руб. 84 коп. за 1 (оdну) кварmuру

4. По четвертому вопросу:. Обязаmь: Управляюu,lую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu

реJчIонmные рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьtлlной венmшtяцuu u сuсmемьl поJtсарной сuzналuзацuu dома
u учumываmь сmоufulосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmел4

dанноzо MшolonnapmupHozo dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз]иере - б89 руб. 93 коп. с l (odHozo)

7- .,/z

_.Z,.or Z-/4 ,

кв аdр аmн ое о ме mр а кв арmuрьL

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: Управляюtцую коJуlпанuю ООО кУК-3> проuзвесmu реJчлонmные рабоmы по

воссmановленllю проmuвоёьtмной венmшшцuu u cucmelvlbl поэtсарной сuzнаJluзацuu dома u учumьlваmь
сmоLL|иосmь зqmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе воссmановumельньaх рабоm сuсmем dанноео
I4но2окварmuрно2о dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвл4ере - бВ9 руб. 93 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноео
Jйеmра Kqapmupbl.

1,

Пр е d с е d апtель о бtце z о с обр анtlя

С екреmарь обtцеzо с обранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

NB Q# / / -r/ D

<<Против>> <<ВоздержалисьD<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов
оh 4| Уоо 7
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Предложили: обязаmь! УправляюtцуЮ колtпанuЮ ооО кУК-3> проuзвесmu реJионmные рабоmьt по
воссmановленuю проmuвоdылцной венmuляцuu Ll сllсmе^4ы поэtсарной сuенапuзацuu dома u учumываmь
сmоu,мосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmе74 dанноzо
л4ноZокварmuрноZо dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере * 689 руб. 93 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноео
л4еmра кварmuрьl.

Дрrадя+о (не принято) решение обязаmь: Управляюlцую компанuю ооо кУК-3> проuзвесmu peщogmHbte
рабоmЫ по воссmановленuЮ проmuвоdьtл,tной венmшцяцuu ч CllcmeIylbt поэtсарной сuzнсtлuзацuu dолца u
учumываmь сmоuп,rосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе воссmановumельньtх рабоm сLrcmем daHHozo
.LtHoZoKBapmupHoZo dолца за счеm среdСmв собсm,Веннuков в рсвмере _ б8g руб. 93 коп. с t (odHozo)
кв аdр аmн о е о л4 е mр а кв арmuрьr.

5. По пятоМу вопросУ обязаmь: УправляюIцую коJйпанuю ооО кУК-3> не проuзвоdumь ре]vlонmные
рабоmы по воссmановленltю проmuвоDымной венmuляцuu u сuсmемьl поэlсарной сuzналrвацuu dома вплоmь dо
dополнumельноaо реutенuя Общеzо собранtlя собсmвеннuков daHHozo лlноzокварmuрноzо dома.
Слушали: (Ф.и.о. высmупаЮIцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
ко m орьtй пр е dл о эtсttл О бяз аmь : Управляюulую ко^4панuю ооО KYK-3D не проuзвоdumь ремонmные рабоmьtпо воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u cucmeиbl поэtсарной сuzнмшtацuч dолtа вплоmь dо
dополнumельноzо реulенuя Обtцеео собранttя собсmвеннuков dанноео л4ноzокварmuрноzо doMa.
Предложили: обязаmь: УправляюIцую компанuю ооо кУК-3> не проltзвоdumЬ РеЛ,tОНmньIе рабоmьt по
воссmановленuю проmuвоdьtлlной венmuляцuu lt сuсmеJйьt поэtсарной сu1нсuluзацuu doMa влхлоmь dо
dополнumельноzо реuленuя общеео собранuя собсmвеннuков dанноео лlн о2 окв ар muрн о z о d ол,tа.
п

Принято ттrtтогDешение обязаmь: Управляюu|ую коJйпанuю ооо кУК-3> не проuзвоdumь
ремонmные рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьtлlной венmшlяцuu u сuсmел4ьl поэtсарной сuzнапчзацuu doMa
вплоmь do dополнumельноZо реluенllя Обulеzо собранuя собсmвеннuков daHHozo,л4но2окварmuрноzо dома.

6. По шестому Вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по*tеtценuй в dые
сообtценuя о провеdенLru всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe -
через объявленLя на поdъезdах dолцах.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu4е2о, краmкое соdержанuе высmупленuя) ,-Z cyz-^r, 7-а
коmорьlй преdл оэtсuЛ Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помелценuй в dол,tе сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюарх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в Dолле - через объявленuя
на поdъезdах dолаах.

Предложили: Уmверuсdаю способ DовеDенuя dо собсmвеннLlков пол.tеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu
ВСеХ ПОСЛеdУЮu,luх общuх собранuЙ собсmвеннuков u umozoт zолосованLrя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dомах.
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<<За>> <<Против>> <Воздержались>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <<Против>> <Цоздержались>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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(Воздержались),t<Против>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

3///э Q#r 4

п

принято (Ё{ffiрпЕято] решение Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеtценuй в dоtие

сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолОСОВаНuЯ В dОМе -
через объявленllя на поdъезdсlх doMax.

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

многоквартирном доме на lл., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообrцениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!Л., В | ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленurt не усmановлен peuleHue.M)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на i/r л.,| в экз.
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|_ ..& !( J/r' ,,'Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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