
Протокол lz/tg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дoi}le lР асположенном по адресу:
кая обл. z.железноzо к dом / ко -з

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Жеlезпоzорск <,f,$.Pt!201Nz,

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвснник квартиры N9 J22 N,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования
,rД, 0Ll 20|{г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о
Очнм часть собр лнuя состоялась <<2а >> 20la года 17 ч. 00 лrин во дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 0 мин. <1Р> Ц ZOlб г. до lб час.00 мин < {3>

ОС( 20| iSг.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирt ом доме составляет всего: .Гl34ё кь.м,,

/'lrrо"r.rё lZ
*"Б*Ъ.,"й. '

из них площадь нежильiх помещений в многоквартирном доме равна кв. Nl. J

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна УбЗь. о кв.м,

L)

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
71чел.l э8в2,29 кв.м. Список припч.ч"rЪ, (приложение Nol к Протоколу

общая плоцадь помещений в Мк,Ц (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нfrJfifсстся (неверное вычеркнуть) f,f,, f,%
общее собрание правомочно/н+яра*омечно.

оССот Zb ц.
О кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
помеценuя u реквuзuпы dоьуменmа, поdпверэtсOаюцеzо право собспвенноспu нс! укс|зс|нное помецепuе),

о-сzZz.-zl Z -, с..-....-_-.- ё с,Е,-е.Ьа Zоrс /"-з 2
СZzа- ъ zr-сзzj'l<э- lГ4.,,, "о..-
(dля (,11е cll ellue,|1 э

,?4
(Ф.и.о., uцо/преdспввuпеля, реквuзumы dоьуменпа, уdосповеряюu|еео пол омочлц преdсtпавutпапя, цель учаспuл)

(HauMeHoBauue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, фосmоверяюцеzо палномочw преёспаоuпеля, цель

учасtпtlя).

резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола.

Ol 
"оr,.r1 

ёЪПр е d се dаmель о бчlе z о с обранuя

С е кр е mар ь обulе z о с обранuя //r,/ /*"й ru

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственвиков<€5> Р? 2 а г. в lбч. 00 мин.
а .Щата и место подсчета голосов <€J >> ОЧ 20l б г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещеlrий:

Повестка дня общего собрания собственнllков помещений:
I. Уmверхdаю Jvecma храненuя решепuй собсmвепнuков по месmу нахоlсDенuя Управltяюulей компаlluч
ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курсксм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.
2. ПРеdОСtПаВlПЮ Упрамяюulей компанallt ООО <YK-3l право прuняmь реutелluя оm собсtпвеннuков doMa,
ПРОВеРumь сооmвеmсmвuя лuц, прul.явlцllх учасIпuе в zолосованuu сmаlпусу собсmвенпuков u оформumь



3. обязаmь:

Управляюtцую компанuю ООО <УК-3у проuзвеспu рабоmьl по усmановке узла учеmа mепловой

энерzuu u пеплоносumеля, u учufпываmь cmoulrlocmb заmраm, uзрасхоdованньtх на вьtполненuе daHHbtx

рабоm в мноzокварmuрном dоме - 100% за счеп среdсmв собсmвеннuков разовой ruшmы в рвмере
2363 руб. 77 коп, с 1 (оdной) кварmuрьl, с рассрочкой на ] zоd (без начuсленuя пенu).

4. обюаmы
Управляюtцую компанuю ООО <УК-3у проlввесmu рабоmьt по усmановке узла учеmа mепловой
энер?uu 1,1 пеплонос1lплеля, u учurпываmь сmоlаюсmь заmрап, uзрасхоdованньlх на выполненuе dанньtх
рабоm в мно?окварmuрном doMe- 100|% за счеп среdсmв собсmвеннuков разовой пцаmьl в размере -
60 руб. 38 коп, с ] (oDHozo) кваdраmноzо меmра кварпuрьц с рассрочко на ] zod (без начuсленttя
пенu),
5, Уmверuсdаю способ dовеdенлtя dо собсmвеннuков помелценuй в dоме сообщенuя о провеdенuч всех
послеёуюultас обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованltя в doMe - через объявленtlя на поdъезdах
doMa.

голосо

Поинято (rrе-пртКТго) решепиеi Уmверdumь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нсlхоэtсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО KYK-3ll: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdско проезё, ё.8.

Поинято (не пDинято ) решение Преdосmавutпь Управмюцей компанllч ООО (YK-3D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверuпь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявlцuх учаспuе в zолосооанuu сmФпусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude пролпокола.

Пр е d се d аm ель обtцеz о с обра нt tя

Се кр еmарь о бtце z о с обран tlя

al

<<За>> <<Против>> <<Воздерiкалrlсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Zаa,z a) о

<rЗа>> <<Против>> <<Воздерiкалlrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z/e2

йпg"/ rB

1. По первому вопросу: Уtпверасdаю месmа храненuя peuleHu собсmвеннuков по месmу нсDсоэrdенtlя

Управляюtцей компаltuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, ё- 8.

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюlце?о, краmкое соdерэtсанuе выспупленuя) /a Zazzzz?a .<. jg ,

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нtхоuсdенuя
Управмюtцей компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

Предложили: Уmверdutпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HascolcdeHtw Упраапяюu1-,,
компанuа ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d- 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавляю Управляющей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реulенuя
оtп собсmвеннuков doMa, прооерulпь сооfпвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе проmокола.

Сrмлали: (Ф,И.О. высmупаюtцеZо, краmкое соdерlсанuе высmупленlм) //2ze.anc-.., k . 7
кОПОрьtЙ преdлоэtсuл ПреDосmавumь Управмюtцей компслнuu ООО кУК-3> право прuняmь релпенuя о-"
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлllлlх учаспuе в 2олосованuч сmаmr\,/
собсmвеннuков u оформumь резульtпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в BuDe пропокола,
ПDедложили: Преdосmавutпь Упраапяющей компанuu ООО <УК-3л право прuняmь рааенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmыlя лuц, прuлвалllх учаслпuе в ?олосованuч сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пролпокола,

ПDоголосовали:

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-3ll проuзвесmч рабоmьt
по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u mепJlоносumеля, u учumываmь сmоLцосmь 3апрап,
uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHblx рабоп в мноlокварmuрном doMe - ]00% за счеm среёспв
собспвеннuков разовой ruambl в размере - 2363 руб. 77 коп. с l (оdной) кварmuрьь с рассрочкой на l
zоd (без начuсленuя пенu).

Слуша.пи: (Ф.И.О. вьlспупаюлце2о, краmкое соdер)rсанuе

вьlсmупленuя) 1l2,-2v"*a ,rЗ. 7. , коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь : Управляюлцую компанuло

ООО кУК-3у проuзвесmu рабоmы по усmановке узла учепа пепловой энерzuu u пеплоносuпелЯ, u

учumьlвапь сmоuллоспь залпрап, uзрасхоdованньlх на вьlполненl]е dанньlх рабоm в мноzокварmuрнОм

doMe - ]00%, за счеm среdсmв собспвеннuков разовой ппапьl в размере - 23б3 руб, 77 коп, с 1 (оdноЙ)

кварmuры, с рассрочкой на 1 zod (без начuсленuя пенu).

Предложили: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu рабоmы по усmановке уЗла

учеmа mеulовой энерzuu u mеплоносuпеля, ч учuпьлвалпь сmоц|r|осmь залпраm, uзрасхоdованньlх на

выполнцме daHHbtx рабоm в мноzокварmuрном doMe - ]0096 за счеm среdспв собсmвеннuков разовоЙ
шаmы б размере - 236З руб. 77 коп. с l (оdной) кварлпuрьц с рассрочкой на ] zod (без начuсленtм

пенu).

п голосоваJIи:

количество
голосов

Поинято (пелритято) решениеi Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО <YK-3ll проuзвесmu рабопьl
по успановке узла учепа пепJaовой энер?uu u mеплоносumелц u учumьлваlпь сmоuллоспь 3апраlп,
uзрасхоdованньlх на выполненuе dанньN рабоm в мно?окварmuрном doMe - ]00'% за счеп среdсmв
собспвеннuков разовой плапы в размере - 2363 руб. 77 коп. с l (оdной) KBapmupbь с рассрочкой на 1
zod (без начuсленuя пенu).

4. По четвертому вопросу: Обжапль: Управляюtцую компанuю ООО KYK-3l проuзвесmu рабоmьl
по усmаповке узла учеmа mепловой энерzuu u mеплоносuпеля, u учulflьлвапь сmоLцосmь 3аlпраm,

uзрасхоdованttьtх на вьlполнепuе daHHbtx рабоm в мноzокварmuрном dоме- ]00% за счеm среdсmв

собсmвеннuков разовой пцаmьt в размере - 60 руб. 38 коп. с 1 (оdноzо) KBadpatnHozo меmра кварmuрьL

с рассрочкой на l zod (без начuслепuя пенu).

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюлцеzо, крапкое соdерэюанuе выспупленuя) 2-z+.o.
Komopbtit преdлосtсuл Обжаmь: Управляюtцуtо компанuю ООО кУК-3> проuзвеспu рабоmы по

усmановке узла учепа mепловой энерZuu u mеплоносuпеля, u учumьlваmь сmоlоюсmь запраm,
uзрасхоdованньtх на вьlполненuе daHHbtx рабоm в мноzокварmuрном dоме- ]00Ой за счеm среdсtпв

собсmвеннuков разовой rulаmь. в размере - 60 руб. 38 коп. с l (оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuрьL

с рассрочкой на l zod (без начuсленuя пенu).

ПDед.llожили: Обюаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> проuзвесmu рабоmы по усmановке узла
учеmа mепловой энерzuu u mеrшоносumеля, u учumываmь сmоuraосmь залпраm, uзрасхоdованньlх на
вьlполненuе daHttbtx рабоm в мноzокварmuрном dоме- 100О% за счеm среdспв собсtпвеннuков разовой
плапьl в размере - б0 ру6. 38 коп, с l (odHozo) кваdраmноzо мепра Knapпupbц с рассрочкой на ] zod
(без начuсленuя пенu).

ПDоголосова.llи:

.,о ,/.Ф.

П р е ё се Dа m ель о бtце z о с о бр а н tlя

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

голосов
%о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

Z зу69 89,1 еэ ,/,

<Протllв>> <Воздерiкались>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовalвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о 7, 37tr 2 з/,

С е кре tпарь об tце zo с обран tlя

Drc-"-аFф
/14д.,/л / /

<<За>



Еьrtrtято (не поинято) решение:. обязаmь: Управляюtцуlо компанuю ооо кук-3у проuзвесmч рабоmьt
по усmановке узла учеlпа mепловой энерzuu u mеплонос mеля, ч учumывапь сполLuосmь запраm,
uзрасхоёованных на вьlполненlле daHHbtx рабоm в мно?окварmuрном dоме- 100% за счеm среdспв
собспвеннuков разово плаmы в размере - 60 руб. 38 коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzо мепра кварпuры,
с рассрочкой на l zоd (без начuсленuя пенu).

5 . ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ : Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообuрнtв
О ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОСлеdуlоtцuх обu4ttм собранuй собслпвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe через
объявленttя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф,И.О, высmупаюlце?о, краmкое соdерuсанuе высmупленчя) 2 zrl .-",on ., ,л.3
КОПОРЬtЙ ПРеdЛОСrclЛ Упверdumь способ ёoBedeHtя dо собсmвеннuков помеuрнu в doMe сообtценuя
ПРОВеdеНuu ВСеХ послеdуlоtцuх обtцuм собранuй собсtпвеннuков u umоzов zолосованttя в doMe через объявлен
на поdъезdсlх dома.

ПDедложили: Уmверdumь способ dовеdенtм do собсtпвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu
ВСеХ ПОСЛеOУПОtцtа обtцtlм собранха собспвеннuков u tлtпоzсiв 2олосованuя в Ооме через объявленttя на
поdъезdв doMa.

ПDоголосовали:

о

11я

<За> <tПротпв>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0/о от .rисла
проголосов:вших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'Do У, .-) D

% от числа
оголосовавш

ПРИНЯТО (rrе-ПаШtЯТО) ОеШеНие: Уmверdumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в do;tle

СООбtЦеНuЯ О Провеdенuu всех послеdуюtцtlх обtцttм собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в ОоI4е через
объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наl л.,в 1экз.
З) Решения собственников помещений в мIIогоквартирном доме на7|л.,| в экз.

Председатель общего собрания O,tuczzr" / / (Ф.и.о.) Jl -oq. /$
(подпись)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

члены счетной комиссии: - h?, ,|ъ /, Ф.и.о.) J!,.о
aЙi"""П Z 7 (лата1

r /,з

(лата1 v
еэ c7/./,?z


