
Протокол NЬl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква расположенном шо

п веденного в ме очно_заочного голосования
2017z,

?.Хtелвноzорск

общего собрания собственников помещений в м доме:

кв. /jV
дата начапа ц)лосования :

,Щr, И 20!7r. п лlэ
IvIecTo проведения: г. Железногорск, Ул. i' '4.е.4цР\ db
Форма шроведения общего собрания очно-заочная.

/{Очная часть собрания состоялась (( ) {)f 2017 года в |J ч.00 мин в(во)дворе IчIКЛ (указаmь

]иесmо) по адресу: г. Хtелезногорск, ул.
Заочн ая часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. D рг 2017г. до 16 час.00 мин ,r{4r,
Рг 20|7 г.

^ýрок окончания приема оформленных письменньrх решений собственнr*о"rо|€>, oj- 2Оt7r. в 16Ч

J0 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,,J.6, ff Zо1,7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27.
гол иков помещен ий, принявших участие в голосовании

f5 ,h

в
6

Кворум имеется l неверное вьIчеркнуmъ)
Общее собран ие собственни ков помещений правомочно / He+paдert €I+t+F

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений * собственники помещений
(Ф.и.о. поJиеu4енuй u собсmвенн осmu на указа н ны е пом еLценust)

sz7-tr

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников
ё ,tа(dля

Ф,И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеaо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(НаuМеНОВаНuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdспlавuпlеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, УmВеРаСDенuе месmа хронелtuя реtuенuй собсmвеннuков - по месmу нахолсdенuя Управляюtцей компанuu
ООО KYK-3D: 307l70, РФ, Курская обл,, е, Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. Преdосmав.цяю управляюu|ей компанuu ооо кук-3у право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооlпвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков,

!l ,r "..., С Хв.Пр е dсеd аmель обu,уеzо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя
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С:.К. Поноwtарева

a

a7ъ..
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3, обязаmь: Управляюtцую коJипанuю _ооО кУК-3> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверысdенныл4ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавllnuе 
"ро* "пliiбоr1 

u эксперmhry на сооmвеmсmвuе mребованuямmехнuческоео реZлаJvtенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdован1,1я - сmо*мосmью з602],6зрублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфiовоzо обьруdован@ '; учхlmьtвапь сmоuJиосmь заmраmuзрасхоёованных на вь,полненuе указанноr" рiбо., роrrrрь - разовой оплаmьl с распреdеленuем сmо|rJиоспlч
равныл4u часmяfuru по колuчесmву кварmuр в оdном doMe,
4, Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в dоме сообtценuя о провеdенllч всехпослеdуюtцllх обtцuх собранuй собсmвеннuков u ltmozoB zолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах
dома.

1, По первому вопросу: Уmверасdенuе Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по Jйеспlу
нахоасdенuя УправляЮlцей колtпанuu ооО <УК-3х 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27_

Слушали: (Ф.и.о. высmупаЮlце?о, краmкое соdерэtсанuе высmуrulенuя) а
коmорый преdложttл Уmверdumъ
Управляючlей ко^4панu1] ооо (УК-3>: 307]70, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул. Горняков, d.27,
цредложили: Jиесmу нахоэtсdен Управлялоtцеituя
кол4,панltu ооо KYK-SD: 307]70, рФ, Курская обл., ?. }Itелезноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (g€аfi+I+ят+) решение: Уmверdumь л,rесmа храненuя решенuй собсmвенttuков - по меспlу
нсlхоэtсdенuя Управляюu,lей компанuu ооО <УК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков,
D.27.

2. ПО ВТОРОМУ ВОпРОсу: ПреdосmавJlяю управляюIцей кол,tпанuч ООО кУК-3л право прuняпlь
PeuteHLП Оm сОбсmвеннLлков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюлl,!еaо, краmкое соdерлсанuе высmуrulенuя)
коmорьtЙ преdлоэtсtlл Преdосmавляю управляюu|ей копtпанuu ООО <УК-3у право прuняmь оп1

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
Предложили'. Преdосmав]lяю 1лправлпюtцей компанuu ООО кУК-3у право прuняmь решенuя ч
собсmвеннuков dot,ta, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняаашс учасmuе в zолосованuu сmаф'су
собсmвеннuков.

Принято (нс-прплттято) решение: Преdосmавляю управляюлцей t(омпанult ООО кУК-3л право прuняпхь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лltц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков,

0П р е d с е d а,mелъ о бu|е ? () с о бр анл,lя

С е Kцle пlаръ обtцеzо с обранLtя
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<<За>> ((Против>}
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/J5 j9 l 6 -!/ /D €Z

<<За>> к[Iротив}> ((Воздерж(ались>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,fZ/55 PyI с /I 4о

С.К. Пономарева

месmа храненl'я реuленuй собсmвеннuков - по Jчrесmу нахоэtсdенuя



3. По третьему вопросу: Обязапль: Управляюu4ую компанltю ООО кУК-3у осуu4есmвмlmь (в

сооmвеmсmвuu с ymBepжcdeHHbtM ерафuколt) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слунсбь) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе пlребованuям mехнuческоlо реzлалrенmа <О безопасносmu лuфmов>l лuфtповоео
оборуdованuя - сmоu]чrосmью 3б02],63 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

учumьaваmь сmоLlfurосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы

с распреdеленuем сmоuJчrосmu равнымu часmялNu по колuчесmву кварmuр в оdном
Слушали: (Ф.И,О. вьлсmупаюtл|еzо, краmкое соdерJtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэюuл Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3у осуupсmвляmь (в coom*emcmBuLl с

уmверасdеннььu zрафuком) оценку сооrпвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэюбы) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованuя,]у, mехнuческо?о реzлсl]уrенmа кО безопасносrпu лuфmовл лuфmовоео оборуdованuя -
сmоL!-л/,осmью 36021,63 рублей (за эксперmuзу оdной еdtлtuцьl лuфmовоео оборуdованuя) u учumываmь
сmоu,forосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньlх рабоm в рсRмере - разовой оlшаmы с

распреdеленuем сmош]чrосmu равньlлtu часmялru по колuчесmву кварmuр в оdном dоме,
Предложили: Обязаmь: Управляюлцую коfurпанLlю ООО <УК-3л осуulесmвляmь (в сооmвеrпсmвulJ с

уmверэюdенньtлt zрафuколt) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэюбьl) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованuя]ч, mехнuческоео реелалtенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоао оборуdованl,t t -
сmоuforосmью 3602],б3 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учuп,lьлвапlь
сmоuLуrосmь заmраm uзрасхоdовQнных нq выполненuе указанньlх рабоm в рсвмере - разовой оплапхьl с

распреdеленuем сmоuмосmu равньlмu часmrшru по колuчесmву кварmuр в оdном dоме,

(dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

t6, ffZ г/ /,г Z 44 /Z

<<За>>

Принято (IrffitrlиIтrПO) решение: Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-3> осуu4есmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверJlсdенньtм zрафuком) оценt<у сооmвеmсmвuя (оmрабоrпавuluе срок слулсбьl) u
эксперmuзу на сооmвеrпсmвuе mребованuм,t mехнuческо?о реzлфwенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо
оборуdован1,1я - сmоuforосmью 36021,б3 рублей (за эксперmuзу оёной еduнuцьl лuфmовоео оборуdованuя) u

учumываmь сmоuJчrосmь заmраm uзрасхоOованньlх на вьlполненuе yчcBaHчbtx рабоm в размере - разовой оплаmьl
с распреdеленuем сmоu,|rоспхu paBllbtJvru часmяvru по колuчесmву кварmuр в оdном dоме,

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованчя в doMe, через
объявленuя на поdъезdах dома. ,-<

лЩдцадц: (Ф.И,О. вьlсmупаюltlе?о, краmкое соdернсанuе вьlсmуплr"*1 {2еZоааО--r'.Й/Л.---?--
:ОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСttп Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообtценuя о
ПрОВеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованuя в dоме, через объявленuя
на поdъезdах dол,tа.

ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч
ВСех послеdуоuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованлtя в dоме, через объявленuя на
поdъезdах dома.

<<За>> <<Против)> ((Воздер}кались))
количество

голосов

оh o,r числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/d! {ry/ с |7 /о ,#2

Преdсеdаmель обще?о собранuя

С екрепхарь общеzо с обранлtя.
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С.К. Поноtиарева
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Принято (не-пр*rr+ятd решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в 0о,ме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu4uх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение: 
l,

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома Ha.j л., в 1 экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,'f л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_{ n., В l ЭКЗ.6есл u uной способ увеdол,tленuя не усmановлен peuleHuetl)

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

5; Рa*arия собственников помещений в многоквартирном доме на _/Ф n.,| в экз.

Пр.дседатель общего собрания У,rэ Ф.и.о.) frz/:M;
(подпись)

Секретарь обrцего собрания

члены счетной комиссии:

rк
(лата)

(Ф.И.о.)ш
(лата) \-/(подпись)

)

лл

r*q
(

\-/
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