
Протокол }lb}
вцеочередного общего собрания собственншков помещений

в многоквартир доме, расположенном по адресу:

в енного в ме очно-заочного гол ния
zJItелвноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

2017z.

{, кв

начЕl.ла голосования:
0{ 20l7r.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (
Jйесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочцая часть собрания
рГ 2017 г.

/ /

)) 2017 года в |7 ч.00 мин в(во)дворе МКД (указаmъ

с 18ч. 00мин. 2017г. до 16 час.00 мин &8,состоялась в

Срок окончания приема оформленных письменньD( решений собственнико"r9$> Оё' 2017г. в 1бч.
,flO мин.

,,lжапместо подсчета голосов ,#, БZОl7r.,r.Железногорск, ул. Горняков, д.27.
помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется / кстtтисстсЯ (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не_пралемечче.

Инициаторы проведения общего собраrrия собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о. помеlценuй u dокул,tенmа, собсmв енн осmu н а уксв анны е поJиеtценuя) .

Лица, приглашенные для участия в общем
(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавufпе]lя, реквлl:,umы dotyMeHma, уdосmоверяюлцеzо полнопlочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)
1n"

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоtgшенmа, уdосmоверяюлцеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месrпу на:соuсdенuя Управмюulей компанuu ООО
кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2. ПреdоспавJrяю Упрааlяюulей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь решенuя оп собсmвеннлtков dома,
ПРОВеРumь сооmвеmсmвuя лLtц, прuнявutlас учасmuе в zолосованuu сiпаttlусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Преdсе dаmелъ обulеzо с обранuя

Секреmарь общеzо собранtlя

1

С.К. Поноrиарева

я-ц

/\
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3. обязаmь:
управляюulую компанuю ооо кук-3> проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнlлчных клеmок dолаа ч
учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных меmок
dанноzо MчozoчBapmupчozo dома - 50% за счеm среdсmв МоП, 50о% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере_ 173б руб. 07 коп. за 1 (оdну) кварmuw, с рассрочкойна 1 zоd. В случае проuзвоdсmварабоmв более позdнем
перuоdе проulвесmu uнdексацuю указанньrх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованtlямu dейсmвуюtцеео
законоdаmельсmва РФ.
4. обязаmь:
УПРаВЛЯЮtцуЮ компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu peшoHmHble рабоmы лесmнuчньtх клеmок dома (1,2
ПОdЪеЗdы - 4 кварmал 2017z., 3,4 поёъезdьt - 1 кварmал 2018z.) u учumываmь сmоu]уrосmь заmраm,
uЗрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных rcпеmок dанноzо JylHoeonlapmupшo?o dома за
СЧеm плаmы собранньtх dенеlсных среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uJч|улцесmва мноzокварmuрно?о
dолла (МОП).

5. Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о провеdенuu всех
послеdуюtцtм обtцtм собранuЙ собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
doMac

1. ПО ПеРвому ВОпросу:. Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfry наsсоасdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, 0. 27,

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюлцеzо, краmкое соdерilсанuе высmупленuя) "8
коmорыЙ преdлоJtсuл Уmверdumь месmа храненuя решенuЙ по Jиесmу нахоассr*_я
Управлпюлцей компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27
ПредлохИли: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcolcdeHlш Управляющей
компанltll ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ПринятО (нелпttло) решение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу наlсоасdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу; Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прulпвIпlм учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе пролFокола.

Слушали: (Ф.И.Ь. высmупаюlцеzо, краmкое соdерilсанuе высmупл*О''}f/iИаС,4а /J/
коmорьtй преёлоэюшt ПреDосmавumь Управляющей компанlллl ООО кУК-3> прdво прuняmь релпенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmалпусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили,. Преdосmавumь Управлпюulей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лшц, прuнявuttпс учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обuрzо собранлlя собсmвеннuков в вudе проmокола

Принято (..ir rt_ритЯГб.) .решение: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь

реu,tенuя оm собсmвеннuков doMa, проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,llдс учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Ilреdсеdаtlлель обu4еzo собрaHLt t

С екр еmаръ обtцеzо собранuя
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<<За>> <Против) ((Воздержались>)

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5f /ро / р а

<<За>> ((ПротIIв) (Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-,6, /Ф/ 3 р

t
С.К. Поноtпарева

"П,r?
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3. По третьему вопросу:. Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu ремонmные
рабоmьl лесmнuчньlх кпеfпок dома u учumьrваmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчных клеrпок daHHoeo мноzокварmuрноaо dома - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за
счеm среdсmв собсtпвеннuков в рсlзмере - 1736 руб. 07 коп. за I (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l zоd. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проLt:rвесmu uнdексацuю уксlзанных cyfurJy, в сооmвеmсmвuu
с mр е б о в анuмцu 0 е йс mвуюu4е е о з акон od аmельс mв а Р Ф.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерuсанuе вьлсmупленuя) /3
коmорьtЙ преOлоэtсuл Обжаtпь: Управлlяюtцую компанuю ООО кУК-3> рел4онmные рабоmы
лесmнuчных t<леmок doMa u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных
рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо Jуrно?окварmuрноео dома - 50%о за счеm среdсmв МОП, 50О% за счеm
среdсmв собсmвеннuков в разJчrере - l73б руб. 07 коп, за I (odHy) кварmuру с рассрочкой на 1 zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнелt перuоdе проu:]весmu uнdексацuю указанньIх cyшj|| в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в анuямu d е йсmвуюlце 2 о з акон od аmе льс mв а Р Ф.
Предложилvl; Обязаmь: Управляюlцw коJйпанuю ООО (УК-3> проuзвесmu peшoHmшble рабоmьt лесmнuчньlх
lцеmок dома u учumываmь сmоlдуrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm
лесmнuчных клеmок dанноео мноеокварmuрноzо dома - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в разJчлере - I73б руб, 07 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на 1 zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнOексацuю уксRанньrх сумм в сооmвеmсmвuu с
mребованuямu dейсmвуюulеео законоdаmельсmва Р Ф.

((Против)> (Воздержались>>
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

t/ ,f ./р{),I р

<<За>>

Щхц*ято{не принято) решение: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu ремонmные
рабоmьt лесmнuчных клеmок dолtа u учumываmь сmоuJчrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо мно2окварmuрно2о dома - 50%о за счеm среdсmв МОП, 5026 за
счеm среdсmв собсmвеннuков в рсlзмере - 1736 руб. 07 коп, за 1 (odHy) кварmuру, с рассрочкой на ] аоd. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксванных сумм в сооmвеmсmвuu
с mр е б ов анuмlu d ейс mвую 1це ? о з акон od аmельс mв а Р Ф.

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных кпеmок doMa (1,2 поdъезdы - 4 кварmшl 2017z,, 3,4 поdъезdы - 1 кварmал 2018z.) u

)нumываrпь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных кпеmок

.офннозо Jиноlокварmuрноzо doMa за счеm плаmы
lule z о tшlуlце с mв а Jvtн о 2 о кв ар muр н о Z о d опt а (МО П)

собранных dенеэtсных среdсmв за pefoloHm u соOерсюанuе

Слушатlи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzq краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэrcшl Обязаmь: Управлtяюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu реJчtонmные рабоmы
лесmнuчньtх кпеmок dолла (1,2 поdъезdьt - 4 KBapmat 20I7e., 3,4 поdъезdьt - 1 кварmал 2018z,) u учumываmь
сmоuJvrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньrх рабоm лесmнuчньtх кпеmок dанноzо
мно?окварmuрноaо dома за счеm плаmьl собранньtх deHeucHblx среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обu4еzо
лtлtуu4есmва MHozoчBapmupчozo dома (МОП).
ПРеДЛОЖИЛи: Обжаmь: Управлпюлцую компанltю ООО KYK-3>l проuзвесmu peшoшmHbte рабоmьt лесfпнttчньlх
клеmок dома (I,2 поdъезdы - 4 кварmал 2017z., 3,4 поOъезOьl - I кварmал 2018z.) u учumьlваmь сmоuмосmь
заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх меfпок dанноео мноеокварmuрноzо
ёома за счеm плаmы собранньtх dенесюньtх среOсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо lа]уrуlцесmва

мноzокварmuрноaо dома (МОП).

Пре dс е d аmелъ обulе zo с обранuя

С екреmаръ обtцеzо собранuя С.К. Пономарева

e"ri -6ф

з



<<За>> <<Против)) <<Воздержалисъ>)
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J5- /0D х а о

Принято (не_двrлдrяЕе) решение: Обжаmь: Управлtяюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных кпеmок 0ома (1,2 поdъезdы - 4 KBapmall 2017z., 3,4 поdъезdы - 1 кварmал 2018z.) u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньaх на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных кпеmок
dанноzо мноzокварmuрноzо dома за счеm плаmы собранньtх dенесrcных среdсmв за ремонm u соdерсюанuе
обtцеzо uмулцесmва мно2окварmuрно2о doMa (МОП),

5. По пятому вопросу: Уmверясdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuil в dоме сообtценuя

о провеdенuu всех послеdуюtцtм обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме - через

коmорьtй преOлоэrcuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в dоме сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюulltJс общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованлlя в dоме - через объявленuя

на поdъезdаlс doMa,

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообlценuя о провеd, ,"lu

всех послеdуюultлс общtм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованllя в dоме - через объявленi\tа
поdъезDах dома, ' S

проголосовали:

Принято (це.щ+о)-Фешение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме -
через объявленlм на поdъезdаэс dома.

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

многоквартирном доме на t,л.,в 1 экз.
3) Реестр вру{еЕия собственникаlrл помещений в многоквартирном доме сообщениF о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
L Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на t л.,вlэкз.
ý Р"-."ия собственников помещений в многоквартирном доме на dпj в экз.

Пр.дседатель общего {,ýl+
(дата)

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) хЁ. pdr'r,
(подпись) (дата)

Ф.И.о.)Щ
(дата)

,о
)

{

(подпись)

4

<<За>> <<ГIротив>> (Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-6 5, lw/ D р

члены счетной комиссии:

(подпись)

е,и.

Ф.и.о.)
(лата;




