
Протокол }lbl

внеочередного общего aобрч"r" собственников помещений

в многоквартирном распол оженном по адресу: оJ-

веденного в ме очно-з аочного голосования

собственников помещений в многоквартирном доме:

2017z.
z.Железноzорск

дата начала голосования:'ё" D/ 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. о l" t l.LlлЛ Y4r

кв.УD{

в(во)лворе МКД (указаmь

7г. до 16 час.00 мrr rr!ёr,

Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась (( /Б > О / 2017 годав 17 ч.00 мин
ллесmо) по адресу: г. Железногорск, у

,л. llеl-с.е.u-ел_ ?р 2-
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. )) а/ 20l

2017 r.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников<d4 / о 20|'7г.в 16ч.

i 00 мин.
Щжаиместо подсчета голосов ,rJDr, УD 20|7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д-27.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
,з€ / I

е ,/| и
Кворум имеется / Е€*rмеет€я (неверное вычеркнуmь)
Общее собран и е собстве нни ков помеще н ий правомо чно /ч+еправоlr.tо,lно,-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. право собсmвенносmu на уксlзанньле помеtценuя).

rА,/E,L
L{д- рО

J_ z,
лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

L-c рfu.l,ъе4

(dля

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdенuе обtцеzо колuчесmва zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
кОлuчесmву,2 помеtце"uй, нахоdяtцltхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I zолос
: ] м2 помеlценuя, прuнаОлеэtсаulеео собсmвеннuку.

2, Уmверlсdенuе месm храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя Управлпюtцей компанuu
ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27
3. О преdосmавленuu Управляюtцей компанuu ооо кук- I > право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков DoMa
u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, lпак эrсе поручаю, чmо проmокол насmояtцеzо Обtцеео собранuя оформляеm
uнuцuаmор dанноео собранtlя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной колtuссuu.
4. об уmверuсdенuu выбора формы управленuя эrсuлым MHoloаBapmupubtw doMoM в форме управленuя
Управляюulей орzанuзацuей ооо кУК- I > (рФ, 307I73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27).
5. Расmорэtсенuе dоzоворов управленuя с ООО (НУК''.
6, об уmверасdенuu суtцесmвенньlх условuй doeoBopa управленuя месюdу ооо кук-1l ч собсmвеннuком, а mак
эюе обжаmельньtй перечень рабоm u услуz по соdерlсанuю ч ремонmу месm обtце?о пользованtм (соzласно
прuлоэlсенuю Nчl).
Инuцuаmор обtцеео собранuя fi D Ро,rеr-ел!_д_

l

Пре d с е d аmель счеmн ой колtuс сuu ffiи С.К. Ковалева

общего собрания



7, О порученuu оm лuца всех собсmвенн_uков мноzокварmuрноео dома заключumь dоzовор управленuя с ОоокУК-l л слеdуюtцему собсmвеннu-у,
8, об уmверсrcdенuu размера rulаmеJюей за ремонm ч соdерuсанuе обtцеzо ufulуlцесmва мноzокварmuрноzо Оо.ма(моп) на 20]7z,-20I8z,, равньtй размеру mарuфа моп, уmверuсdенно?о Железноzорской zороdской ,Щумой,m, е, dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюlцем перuоdе оксtзанuя сtсuлuu|но-комлrунсulьных услу?.9, Об уmверэlсdенuu поряdка увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцшх собранuмсобсmвеннuков, провоdшwых собранuж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmых
собсmвеннuкаtуtu dома u mакш осс - пуmем вывеutlJванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuмьном сайmе

l, По первоМу вопросУ Уmверэюdенuе обtцеzо колltчесmва Zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное обtцему колuчесmву м' поrеulенuil, наэсоdяlцltхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m,е.
опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеtценltя, прuнаdлеэtсаulеlо собсmвеннuку.

Слушшrи: (Ф.и.о. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсан uе
вьtсmуrutенuя) ,А, Б), коmорьtй преdлоuсшl уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов
всех собсmвеннuков в dоме равное обu4ему колuчесmву 2м помеtценuй, нахоdяuцмся
собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос : 1

2м п омеlце нllя, прuн аdле сю алце z о
собсmвеннutу.

предложили: уmверdumь обulее колltчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное
обtцему колuчесmву лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
I zолос 1м2 помеIценuя, прuн аdлеэюаu4еео с обсmве HHuKy,

ПРИНЯТО (Не-Яриr+ято) решение'. уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй
В dОМе - РаВнОе Обtцему колuчесmву ,2 помеtценuй, нахоdяu|чхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m,е.
Опреdелumь uз расчеmа I еолос : I м' помелценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку.

2. ПО ВТОРОмУ вОПРОСу: Уmверасdенuе месm храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу
нахоэюOенuя УправляюtцеЙ компонuu ООО кУК- 1>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27

Слушали: (Ф, И.О, высmупаюtцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) л,о
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наlсоэюOенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

ПреДложили:- уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу HaxoacdeHtш Управлtяюtцу
компанuu ООО кУК- l >: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

Принято (на-пtrltюtrбТ- решение: уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоасdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК- l >: 307I70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27

3. По третьему вопросу: О преdосmавленuu Управляющей компанuu ООО кУК- l> право прuняпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояIцеzо

ОбщееО собранtlЯ оформляеm uнuцuаmоР dанноzО собранuя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранuя u

пре dс е dаmель сч еmной комuс сuu.

Инuцuаmор обtцеео с обранuя ,в.р Ьпч,uоgо_
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г
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,
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,/ 

'J/
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П ре dс еdаmель сче mн ой комuссuu С.К. Ковалева



, Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) 3.h
коmорьtй преdлоuааt преdосmавumь Управляющей компанuu ооо кук- l > право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак uсе поручаю, чmо проmокол насmояtцеzо Обu,lеzо

собранtля оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранtм u преdсеdаmель

счеmной KoшttcclJu.

Предложили: преdосmавumь Управляюtцей компанult ООО кУК- lD право прuняmь решенuЯ Оm

собсmвеннuков Оома u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак эсе поручаю, чmо проmокол насmояu4еzо Обtцеео

собранuЯ оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранtlя u преdсеdаmель

счеmной комuссuu.

Принято (не-прrtпяте}+ешение: преdосmавumь Управляюtцей компанttu ООО кУК- l> право прuняmь
peutettш оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm еолосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояlцеZо

Обulеzо собранлlя оформляеm uнuцuаmор dанноео собранtlя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u

преdсеdаmель счеmной Koшuccltu.

управленuя Управляюu,lей орzанuзацuей ООО KYK-ID (РФ,307173, Курская обл., z. Железно2орск, ул.
Горняков, d,27).

предложили:. уmверdumь вьlбор формьt управленuя эtсuлыJч, мноlокварmuрным doMoM в форме управленuя
Управttяюtцей орzанuзацuей ООО кУК-]> (РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d,27).

ПРИНЯТО (Не-*Р*tttЯТО) решение: уmверdumь выбор формьl управленuя Jtсuлым мноzокварmuрныJw doMoM в
фОРме управленuя Управляюtцей ореанuзацuей ООО KYK-LD (РФ, 307t73, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Л Горняков,d.27).

5. По пятому вопросу: Расmорэtсенuе dоzоворов управленuя
-вЮСлушшlи: (Ф.И.О. высmупаюtцеlо, краmкое соdерlсанuе Bbl

коmорьtй преdлоэtсuл Расmорzнуmь dоzовора управленuя с ооо kI:Nk".
Предложили: Расmорzнуmь dоzовора управленuя с ООО кНУК''.

п

Принято (не-rrрипrгоtтIешение Расmорzнуmь dоzоворауправленlм с ооО KI{YK,.

Железноеорск, ул. Горняков, d. 27).
Слушали: (Ф. И. О. вьtсmупаюIцеaо, краmкое соdерэюанuе

коmорьtй преdложtut уmверdumь вьlбор формы управленtм

6. По шестому вопросу Об уmверысdенuч
kyk-I> u собсmвеннltком, а mак uсе обязаmельньtй
обtце еО польз ов анuя (соеласн о пршlоuс енuю Ne l ).

Инuцuаmор обtцеео собранuя

я. ю
эtсuльlм мн о z о кв ар muр ным в форме

суlцесmвенньlх условuй dozoBopa управленuя меlсdу ООО
перечень рабоm u услу2 по соdерuсанuю u ремонmу Jйесm

А ,D /аr,е"_еодо__

<<Против>> <Воздержались))<<За>>
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проголосовавших
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количество
голосов

ой от числа

,,

<<За>> <<Против>> (ВоздержалисьD
количество
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0/о от числа
прогол_осовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{"Z / /l /j-/. г _j ,/
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количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/х/ -/d /5-,/ 4- 5)/

Пре d с еdаmель счеmн ой комuс сuu С.К. Ковмева
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Слушали: (Ф.и.о. высmупаюlце?о, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) А-А
коmорьtй преdлоэlсuл уmверdumь суlцесmвенные условllя dozoBopa управленuя меuсdу ооо kyk-Il u
собсmвеннuком, а mак )tce обжаmельный перечень рабоm u услуz по соdерэtанuю u ремонmу месm обtцеzо
пользованuя (соzласно прtl,лоасенuю М I ).
Предложили: уmверdumЬ суlцесmвенные условuя dоеовора управленuя меэtdу ооо кУК-1> ч
собсmвеннuком, а mак эюе обязаmельный перечень рабоm ч услу2 по соdерэюанuю ч ремонmу месm обtцеzо
пользованuя (с оzласно прuJлоuсенuю lФ I ).

ПРИНЯТО (НГПРЖrЯТе}Оешение: уmверdumь суlцесmвенные условuя dоzовора управленltя меэюdу ООО кУК-
] > u собсmвеннuком, а mак lсе обжаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdерuсанuю ч ремонmу месm
общgzо пользованuя (с оzласно прuлосrcе нuю NЬ I ).

7. ПО СеДЬМОМУ вОпрОСу: О порученuu оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о dома
закпючumь dozoBop управленuя с ООО кУК-]> слеdующему собсmвеннuку: кв. М I02 Соколовой Вере
Дмumрuевне.
Слуша_пи: (Ф.И.О. высmупаюлце2о, краmкое соdерuсанuе
коmорьtй преdлоэtсuл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков

UлО8 ювысmупле
мноеокварmuрноzо dома закпючumь dоzовор

управленuя с ООО KYK-I l слеdуюtцему собсmвеннuку: кв, Np 102 Соколовой Вере Дмumрuевне.
ПРеДЛОЖИЛИ: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заклlючumь dоzовор управленuя
с ООО KYK-l > слеdуюtцему собсmвеннuку: кв. Ng 102 Соколовой Вере Дмumрuевне.

принято (rrе-принято} решение,. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноaо dома замючumь
dоzовор управленuя с ООО <УК-] l слеdующему собсmвеннuку: кв, М ]02 Соколовой Вере Дмurпрuевне.

8. По восьмому вопросу:. Об уmвержdенuu размера плаmеlсей за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо

uлrуu4есmва MHo?onлapmupшozo dома (МОП) на 20l7z.-20l8e., равньtй размеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо
Железноеорской zороdской,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюlцем перuоdе оксванuя uсuлulцн(
коммунсльных услу2, л,Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе вы
коmорьtй преdлоэюuл уmверOumь размер плаmеuсей за ремонm u codepacaHue lд||уцесmва

мноzокварmuрноzо doMa (МОП) на 2017е.-2018z., равньlй рвмеру mарuфа МОП, уmверысdенноzо
Железноzорской zороdской ,Щумой, m, е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюu|ем перuоdе ока3анuя асuлulцно-

коммунмьных услу2.
предложили,. уmверdumь рвмер плаmелсей за ремонm u соdерuсанuе обtцеео uмуulесmва мно?окварmuрноzо

dома (МОП) на 2017z.-20l8z., равньtЙ размеру mарuфа моп, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdской

,Щумой, п. е. dейсmвующuй в сооmвеmсmвуюulе]уl перuоDе оказан1lя эtсuлuu4но-коммунсlльньtх услу2.

И н uцuаmор о бu4е z о с обран uя

П р е dc е d аmель счеmной комuс сuu

,j D. Рлrс+ер8а-
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалиеь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших

/.1 /.

количество
голосов

о/о от числа

r'/- .1- зу.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>
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о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/н/ 4р -/J* / 5- з2

<Воздержались>)<<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

.g2|г/.р /.г //д7
количество

голосов

С.К. KoBalleBa
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принято (.rrс-триЕятб) решение: уmверdumь размер tшаmежей за ремонm u соdержанuе обulеео

чмуlцесmва мноZокварmuрноzо dома (МОП) на 2017z.-2018е., равньtй размеру mарuфа моп, уmвержdенноzо
железноеорской zороdской ,щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюлцем перuоOе оксlзанuя эlсuлulцно-

комJvrу н сlльньlх ус луе.

9. По девятому вопросу: Об уmверсrcdенuu поряdка увеdомленuя собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрованных обtцлм собранuм собсmвеннuков, провоdшпых собранлtях u cxodalc собсmВеннuКОВ, РаВНО, КаК

u о реurcнuяц прuняmых собсmвеннuкаллu Dома u mакшс ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmВеmСmВУЮu|lаС

увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном
я.,С,Слушали: (Ф.И,О, вьtсmупаюulеaо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuщх
собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкал1,1u doMa u mакш ОСС - пуmем вывеtпuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuЙ на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак uce на офuцuальном сайmе.

Предложили,. уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuях
собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакшс ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuй на docKac
объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuаllьном сайmе.

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

r, ГОЛОСОВ

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/г/ /Ё r'з) d//

Пpинятo(дел@ешение:уmвepdumьпоpяdoкувedoмлeнuяcoбcmвеннuкoвdoмаобuнuцuupoваHньlх
общuх собранuж собсmвеннuков, провоdлuчtьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
прuняmых собсmвеннuкалlu dома u mакшх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuй на
docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuалльном сайmе.

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

многоквартирном доме на ./ л.,в l экз.
3) Приложению по подсчету собственников, принимавших rIастие в ОСС ,u 4 n.,B l экз.
4) л .ЩОвеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеgаD л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЮ.,1 в экз.
6) .Щоговор управления МКД на J л., в l экз.
7) Пер,ечень работ и услуг по содержанию и ремокry мест общего пользования (согласно приложению
Nэl)на4 л.,вlэкз.

Инициатор общего собрания Аю Ф.и.о.) Jo /r>
(подпись) (дата)

Председатель счетной комиссии ц er
(подпись)

Ф.И.о.) 1рlц24!Щlе
(лата)
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