
кая

Протоко.rt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, расположеltIIом по адресу:

н

п веденного в о ме очно-заочного голосования
)) 20 l 7z.

z.Железноzорск

Инициа,тор общего собран ия собственников поме ний в многоквартирном ломе

начала голосоваl]ия:

/0 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма про ведения общего собрания - очно чная.

очная часть собрания состояJIась 
"_ lО

кв.

в l7 ч. 00 мин в(р_о_)дворе МКД (уксtзuпlь

?/-/zИ.|1 -

rп.ешоба, .dсuz-

/{ата

'ф,

2017
,lt.ec,mo) Ilo a/lpecy: l-. Же.ltезногорск. уJI
Заочная часть собрания состоялась в период с

//
l 8ч. 00мин /О zOt7г. до lб час.00 мин r,,Ц ,,

ц

Срок окон чания приема оформленных письменных решений собственниковrrilr, !_2017г. в lбч
20|7 г

00 мин.
!ата и место полсчета голосоВ ,

количество голосов собственнико
,, Ol ,, // ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, rr. 27
в помеulений, принявших участие в гоJlосовании

,t А j

Кворум имеется / rю+меетея (tteBepttoe вычеркну-mь)
Об rцее собраtt ие собствеtt ll и ков помеIце н и й п ра вомirч но / неftравом€д{rlо-

Иниuиаторь] проведеttия общего собрания собственников помещений - собс,гвенники помеlllений
но.цера ен lt uа- "?y,u" l l а ),к аза н l l ы е 11( ).1t

.jZ-и,

),

&
u

,2)4-- ,')|/
Лица, приглаljlенные для участия в обrлем ни

(d.ryя по

,|,ч t]c ll1lrя).

Повес,гка дпя общеr,о собрания собствеtlников помещений:
l. Уmверэtсdенuе .ylecm храненuя реlлlеltuй собсmвеrtнuков по trесmу нахоасdенuя Управ:tякlttlей кол,tпанuч ()О()

кУК-3>: 307 l70, РФ, Курсксtя об.ц.,,,. Же_цезtttl?орск, у_х. Горнякtлв, d.27.

резу.льшапtьt tlбttlе,,<l со(цlаttttя coбc,|ttttlettttuKoB в вur)е пропокоjlа,
3. Наdе.lенuе полно.l4очurl,|1,11 ооО кУК-3> d.пя rлбраu4енuя в ФоtЙ aPezuorta,tbHoacl оперtlпlоl)а r]xlthct
кап11пlulьнО2о ре-l4онп]а MK/J Курской обласmuD по вопросу переноса cpoK(l пlловеdенuя pe.uolltпllblx рuбtлtп tl
МК! ( н а ос н ов а Hu u э кс п е р lп t r о ? о з ct K,t lcl ч е нrш)

П ре dc е d апt е.чь о(п р zll с t l(l 1lct t t ult

(' е кре muрь rлб uleltt c.t лб pet t t ttя

( "1ь

/rL

('.К, KoBctleBu



t
4, ГIаренtlс срока провеdенuя капuша|rыlо?о ре-|4онmа rta бо.цее pattHuЙ перutld - 2()]8,,tld по c.,teOyKlt1,1tcl,t rlur)сt.чt
рчбоm:
К uп u ttl al ьн ьtй ре.uон m кровлu.
5, Учепt cпloLLvocпlu зumраm на провес)енuя капtllпапьно?О ре,uонmа кровлч в счеm буdуuluх плаmеuсей за
к ч 11 Ll ll1 CL,l ь l l bt it р e-ll о н m.

6. Упtверэк,оенuе ctltlcclбa dtlвеdенuя do собспtвеннuков пt1.l,tеttlенuй в otl,yle сообtценuя о ttpoBedeHuu всех
t1tlc,.,rcd,vKlttlux обuluх с,обрuttuit собс,пrlенttuков ll llп1o?oB ?о-lосо(]аrtuя rl do-yte ,tере,з tlбъяв.леIlllrl lla пtlс)ъезс)ut
drlslet,

l. По первому вопрOсу,. Уmвер;жDенlле.vесm хранелluя реu,tенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэrdенuя
Упрuti.,tstкltllей ко,л,tпанuu ООО кУК-3л: 307l70, РФ, I{урсксlя обл,, z. Же.цезн 7,d
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu,|е?о, краmкое соdерэtсанuе вьlсmуппен
коmорьtй преdложuл Уmверdumь м,есmа храненuя реu,tенuй собсmвенttuков по м,есmу нахоэtdенuя
УПРав,'tяttlttlей ко.ц,tпанuu ООО <УК-3л: 307 l70, РФ, Курская об.п., z, Же.ltезttоаtlрск, y_|t. Горняков, d. 27.

ГlРеДЛОЖИЛИ'. УmвеРduп'tь .|4еспlа храненuя peuleHuit собсmвеннuко(J п() .|4е(,п1.|) ttctxr1,1tc,c)ettttя Упреtrllяttлttlеit

K().|,tп0llltll О()О (УК-3п: 307l70, РФ, KypcKast обз., z. Же.пезноzорск, y:l. Горняков, d. 27.

<<За>> .t<Против>> <<Воздержались))
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших голосов

количество

-/Ф / 0 D

п

количество
гоJlосов

и

% от числа
совавших

I lриllя,го (не+l+лtttято) решение: У,пtве pdutttb .vес mu хршlе t tuя peule t tuй собс пrcе нн uKoB по .цесmу нахоэrdе нuя

Управ:tяк-lttlей компанuu ООО KYK-3l: 307l70, РФ, Курская rлб.п., z. Я{е.пезнtlеорск, yJl. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу: Преdосmавленuе Управляюtцей коллпанuu ООО кУ[{-3> право прuняmь

реtttелluя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuлtявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
сОбсmВенttuков u оQlор.)vlumь резульmаlltы общеео сслбранuя собсmвеннuков в вцdе ,,la.

9_ду_шцдrt: @ И.О. вьtсmупаюu|е?о, краmкое соdер:ж|анuе высmушен
коmорьtй преdло)lсLt.rt Преdоспtа(]uпlь YnpaB.,tltttlttleй ко.uпсп-tuu ООО кУК-3 D прав() прuняmь u,l,еltuя 0п,l

с,tлбспrcаttнuкtхl Оома, пр()верuпlь сооlпвеmсmвuя :l11ц, прuлtявu,tuх учасп,luе в ?о-глосоваtlutl сmъmу(|у
с,tлбсmвеннuков u оформumь резу.ryьmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.па.

Црgдд9жидц: Преdосmавumь Управляюtцеit колtпанutt ООО <YK-3l право прuняmь реutенuя оm
сtлбс,пltлеttнuков do.1,ta, проверumь сооmвеmсmвuя -пuц, прuняыаuх .учасmuе в ?о.цосоGанuu сmаmусу
с,обсплвеннuков u оr]юр.|lлlmь резу-,lьmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.ла.

<<Про,гив>>

количество
голосов

количество
голосов

ой о,г числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

% от числа\
проголосовавших

6/ |0о 7 о 0

Il гоJlосовiulи
<<За>> <<Возде 1lcb))

%о о'г чис.llа
п голосовавших

[lринято (нс_щlин*той решение,. Ilреdосплавumь Управляюttlей ко.мпанuu ООО (УК-3> право прuняmь

реuленuя tlm собсtпвенltl,лков dол,tа, проверuпхь сооmвеmсmвuя лuц, прutlявIпuх учасmuе в ?oJlocoчa+uu сmаmусу
сttбс,пlвеttнuкслв u офор.|4ull?ь резу.пьmаlпы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bttde пропlоко-ца.

3. По третьему вопросу: Наdе.цuпtь llо.|lнovочltя.лlu ООО KYK-3D i)-,tя o(lputtlcllulя в (Dонr) KPezuo+Q.,lbll()?()

оперuпlора фонdа капulп(ul.rно?о релlолtпtu МКД I{урской обласпtuлl по вопросу перен()са срока прtлвеdенuлt

ре.uаlmных рuбоm в МКД (на ocltoBaHuu эксперmно2о закллоченuя).

С:rушали: g),И.(). высmупаюu|е?о, л{раmкое соdерuсанuе высmуrъ|ен
лiоlпOрьlй преd.tttlэк,tl.п Нск)еlumь полt!о.мочuяцu ООО кУК-3> с)ля обраttlеt,t uяв Фонd < ьно?о

оперtlпtора фонс)а капLrmаlrыlо?о pe,|,lollllta МКЛ K.vpcKoit об.цаспtull по вопр()с.|) переноса срока ПРОВеdеНttЯ

pe.|vloHl?1llbl.x рабопt в MK/l fuа

I l 1.te О с: е dа пl е., tb обu!е z о с rлбра н

L' е Klle пtч рь rl(lule,lo собранttя

о с I l ов u l l ltu э кс 11 е р m l r о,, t l,з ctK,t Kl ч е н ttя ).

Ll,t Й,

м-

.t.h 1*4fcei&

-(/
С,К. I{oBa,leBa

2

,//



в))(П((За))
количество

голосов
7о от числа
голосовавших

_количество
голосовп

%о от числа
овавших

количес,гво
голосов оое/

ПредложИ ли,. Наdелumь полно,мочLlямч ооо кУК-3l dля обраtценuя в Фонd кРе?uонацьно?о операmора

фонdа капumсшьно?о релlонmа МI{д Курской обласmul по вопросу переноса срока провеdеttuя ре,уlоl!пlньlх

рабоm в МКД (на ocHoBattuu эксперmно2о закlюченuя),

ись))
7о от'чис.па

l1.1их

принято (не__лвиgяте}-решение,, Наdелuпtь по.цllомочllяч,ч ООО кУК-3> d-'tЯ ОбРаulеttuЯ В ФОНr)

KPezurlHalbHo?o операmора фонdа капumа|hltо?о ремонmа МК,Ц Кчрской об:tаспtuD по вOпросу пepelloc,Cl с,рокu

провеdеttuЯ pe,|,lolп1llblx рабtлпt в МКД (на. ocHoBaHLlu эксперпltlо?о зак,lюченьtя),

4. ПО четвертоМу вопросУ: Перенос срокu провеDенuя капlrmацьl!о?() ре.vонпlа нu бо-цее рuннuй t,tepuш) -

20]8 eod по слеdуюtцttu, вudш,t рабопl:
Кап u m апьн ьtй р емо нпt к ров-пu.

Слуша,ти: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо,
коmорьtй преDложuл Перенесmu срок
пtl с.пеdyюultLм, вudам рабclпl:

краmкое соdержаltuе (]ысmуrulен

провеdенuя капlлп,lсulьно?о ремонm.а на бо:,lee paHHuu - 20l8

((

Коп u m аlьн blit р е мон m к poc.|l u.

ПрелложилИ.. Перенесtпч cl)OK провеt)еrtuя KuпLtnl(L,lbll()c'() P€.|tOllПta на бо.,tее paнttuЙ перuоd,20l8 
"tld 

tltl

- 
c:rcc).yKlultrv вudа.ч рабопt;
Кап um uцьн ьtй ре.и tl н пt к po(];lu.

<Возде ись))

ПринятО (ЁнрrrflЯто) решение: Перенесmu срок провеdенuя капuп,l(L,льно?о ра.монпlа на бо:tее pattttuit

перuоd - 20 l8 aod по с:tеdуюtцtълl вudаu рабопt:
К ап u m ап ьньtй р e"vt,oH пl к р о {зLхu,,,

5. По пятому вопросу Учепt сmоuuоспlu заmраm на провеdен1,1я капumацьно?о ре.|lонmа крut.lu в СЧеПl

буdlпцuх п -l а пrc эt е й з а к ап u п1 ап ь н bt й ре.u он п,t.

Слушали: (Ф.И.(). высmупаюlце?(), краmкOе ctldepэtaHue вьlсmуп.пел!

- 
буО уuluх п -|la rп е,х(, е й з а к u п tt t l t с t-, t ь t t bt it р е.v о н п l,

Предложили Учuп,tьtвапlь сmоuл4осmь заmраm на прtлвеdеtruя кuпuп,lацыlо<,о ре.м.оllпlа Kp()B-|tu в счеп1 (l.yO.yu|ux

п.па пt е эtс е й з а ка п um апьн ьtй р е ллоt t ttt.

проголосовали:
((В

от чисJlа
голосовавUIих

ПРИНЯТО (Не-+РltttятО) рgшение,. Учuпtьtваmь сmоu.цосmь заmраm на провеdенuя капumаqьно?о ре.|4()llпlч
KpoBJlu в счеm буdущuх п.цаmежей за капuпсl",lьный рел,tонm.

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Уmверэкс)енttе спосrлба dовеdенuя dо собсmве|lllltков пt1.lleuleHuit в drt_yle

ч е р е з о бъ яв.| t е l l ltя н u п t x)l, e,t d uх О o.1l ct.

IA

%

,-(х)

П ре dс е dаmе.пь обuр zo собра н uя

С екре mарь обulеzо собршшя

<<Против>><<За>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавUIих

0й от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших'

количество
голосов

количество
голосов

о/и р

<<За>> <Против>>
количество

гоJlосов
7о о'г числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от чис.па
проголосовавlIIих

количество
голосов

6/ r'OD у r2 о

С.К. Коваltевu

LB<

_:)

6



Слуша.гlи: (Ф.И.о. вьlсmупаюtце?о, краmкое соdержанuе высmуппен
коmорыЙ преd-поэк,ult Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвенлtuков в do.yte о
ПPoBedettuu ВСех пос-'tеdуЮlцuх обuluх со(lранuй собсtпвенttuков u umо?ов ?о-цосовQнuя cs dом,е * через объяв_ryенuя

ttct поOъезdсlх dома,.

ЦРSДД92ЦЦДЦ', Уmверdutпь способ dовеdеttuя Otl собсmвенлtuк()в по.ttеttlенuй в dr1.1,te с,ообulеttuя <l tlprlBec)eHuu

вс'сХ пОс-]lеdуюuluх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков Lr umо?ов ?о-посованuя в dсl.ие - через объяв_,tенuя на
пtлdъе,зdах dол,tа.

прqtqдqсqдадц:

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

гоJlосов

о4 от числа
проt,оJIосовавших

количество
голосов

7о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а l?D / о о

Принято (не-+рлtкято) решение: Уmверdumь способ dовеdенlп do собсmвеннлtков по,меulенuii в dolvte

сообщенtп cl провеdенuu всех пслслеdукltцuх обuрх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о-посованuя в dолlе -
через объяв.|ленuя на поdъезDах doMa.

Приложение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного /loмa на / n.. 

" 
| ,*,

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений\-z
мноr,оквартирном доме на Lл., в l экз.

3l Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О

rIроведении внеочередного обцего собрания собственников помешений в многоквартирном доме на

! л., в l экз./ес.r ч uHoil способ у,веdrl.уlленurl lle ycmallOB,|IeH peutettue-M)

4) flоверенности (копии) представителей собственников llомещенlлй в многоквартирном доме

на-л..вlэкз. lл,1

5) Реrrrения собственников помещений в многоквартирном доме на ! Ь л.,l в экз.

[lрелселатель общего собрания
, а/,tА @.и.Ч0/.!1_Ц-

(подпись) (дата)

(Ф.и.о.) ?!_ЦI&
(лаl,а)

вhфыю- е"r

/п Ф.И.О.) ЦltIIэ \ ,
(дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии /

(полпись)

(подпись )

(Ф.и.о.)
(полпись) (лата)

4




