
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом ме, расположенн ом по ад
doM /! ;-

ресу:

в енного в о ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск 2017z.

общего собственников в многоквартирном доме:

:кF-.-/f

в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. t-
Заочная часть собрания состоялась в период с 8ч. O0мин. < 20]r'Iг, до 16 час.00 мин ,d-а,

аЧ 2017 r.
dрЙ-о*ончания приема оформленных письменных решений собственников<}Il> ое/ 20|7г, в 16ч,

d0 мин.
.Щата И местО подсчета голосоВ <<1,o> аЧ Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27 ,

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

6 кв. €fи
/ не-травомочrто

KB.l}I

Кворум имеется / не-*+меется QrcBeplюe вычеркнуmь)

общее собрание собственников помещений правомочно

Инициаторы проведения обrцего собрания собственников помещений - собственники помецений

(Ф.И.О. номера собсmвенносm
4/ //

u на указанные помеtценuя)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещеН /lз-ии

(Dля

D.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочlбl преd с m авuп еля, цел ь уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(наuменованuе, Егрн юл, Ф.и,о. преdсmавuпtеля lоЛ, реквчзumы dокуменmа, уdосmОВеРЯЮll!е?О ПОЛНО,|lОЧllЯ преdсmавumе.qя, l|e-\ ь

учасmuя).

Повестка дlIя общего собрания собствеrtников помещеrrий:

1. Уmверэtсdаю .л|есmа храненuя реuлашй собсmвенlпtков по месmу нахожdенuя Управляюu4ей

коJv|панltч ооо кУК-]>: 307]70, рФ, Курская обл., z, Железлlоzорск, ул, Горняков, d, 27,

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кук-] > право прuняmь решенuя оm сслбсmвеннuков

dofua, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,luх учасmuе в zолосоGанuu сmаmусу собсmвенлtuков u

офорл,tumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собралtuя

l

С.К. Поltомарева

{ц,4

а-

Дата начала голосования :

,rЦ; РЦ 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась D 17

а

u



управляюtцую коJltпанuю ооо кук-]у проuзвесmч pewoHmшbte рабоmьl лесmнччньш клеmок doMa u
учumываmь сmош\|осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе рел|онmных рабоm лесmнuчньlх
клеmок daHHozo лlно)окварmuрноZо doMa ] 00% за счеm среdсmв собсmвеннLlков в разл|ере - t 854 руб.50 КОП, За l (odHY) КВаРmuРУ, С Рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdс-uо робо* u Ъопr, позdнем
перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сул,tм в сооmвеmсmвuu с mребованuя.л,lu dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ.
4. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо kyk-Iy проuзвесmu pewoлmHbte рабоmьt лесmнччньtх клеmок doMa u
учumываmь сmош\,tосmь заmраm, uзpacxodoBattHbtx на выполненuе ремонmных рабоm лесmнllчньtх
клеmоК daHHozo 

^4Hozo\Bapmupшozo 
doMa 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - З7 руб. 70

коп, С I (odHozo) кваdраmнО\о меmра KBapmupbl, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоmв бо"цее позdнелt перuоdе проu^весmu u"бrпrоцur'у*оrопньtх сул|м в сооmвеmсmвllч с mребованuяrlu
D ейс mвуюulе 2о закон оd аmельсmв а Р Ф,
5, Уmверэtсdаю способ dовеdенъtя dо собсmвеннuков помеu|еItuй в doMe сообulенuя о провеdенllч всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe - через объявленuя на
поdъезdах dол,tах.

1' По первому вопросу: Уmверuсdаю ,месmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков по м.-у
нахоасdенuя Управляюulей ко.||4панll1l ооо кУК-]>; 307]70, рФ, Курская обл,, z. Железно?орск, ул,Горняков, d. 27,

Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаюlцеZо, краmкое соdерuсанuе вьlсmуплен *lДbbiшt"r"rl ё Ь,
коmорьtй преdлоэtсtл Уmверdumь Jiесmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэюdенuя
Управляюtцей ко.uпанuч ооо кУК-] >: 307]70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.предложили; уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэюdенuя
Управляюtцей коJйпанutl ооо <уК-] D: 307]70, рФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,п

принято (не-лвr++rято) решение: Уmверdumь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по л4есmунахоэtсdеНuя УправЛяющеЙ компан1,1u ооо кУК-]>: 307]70, рФ, Курская обл,, е. Железноеорсk
l орняков, о. / /.

2, По второму вопро су: Преdосmавляю управляюtцей компанuч ооо кук-]> право прuняmьреulенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlцuх учасmuе в zолосованuuсmаmусу собсmвеннuков 1l оформumь резуль mаmьl облцеzо собранuя uков в вudеСлушали: (Ф. И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьtсmупленuя) ra{.Z{r'коmорьtй преdлосtсtlл Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-] > право прuняmь реlценuя оmсобсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусусобсmвеннuков ч офорллumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвенн lIKoB в Bude проmокола.предложили: Преdосmавumь Управляюtцей колtпанuч ООО <УК- I> право прuняmь реuленuя оmсобсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtаuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусус о б с m в е н н uко в u о ф орлл umь р е зул bmambt о бtце z о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пр е d с е d аплель обulеzо собранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя
Ф о,, --._-n--r6 15 а

2

<<За>> <<Против>>
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
% от числа

4 "l/ /

С,К. Понолларева

о/о от числа
проголосовавших

4



((Воздержались))((Против))<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

///3// ц/ /,

Принято (*rе-дрrн+ято) решение: Преdосmавumь Управляюtцей кол,lпаtшu ооо KYK-I > право

прuняmь реuленuя оm собсmвенлtuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в

2олосованuч сmаmусу собсmвеltнuков ч оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в

BuDe проmокола,

З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляю Ll|ую кол|панuю ООО кУК-])) проuзвесmu

peJiloHmH bte рабоmьl лесmнuчньtх клеmок doMa u учumываmь сmошиосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на

вьlполненuе pei,toHmных рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо v4+olonBapmupшozo doMa 100% за счеm

среdсmв собсmвенн uKoB в раз]|4ере - 1В54 руб. 50 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd. В

случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумм в

с о оmв е mсmвuu с mр е б о в aHurlJr|u

Слуша-пи: (Ф.И,О, вьtсmупаюlцеzо, краmкое
dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва Р Ф,

соdержаttuе высmупленuя) Д*uron"/ д 4
коmорьtй преdложtлl Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-]> проuзвесmu ремонmные

^абоmьt лесmнuчньlх клеmок dолца u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

рел|онmных рабоm лесmнuчных клеmок daHHozo I4но2окварmuрно?о dолла 100% за счеm среdсmв

собсmвеннuков в раз^4ере - 1854 руб. 50 коп. за ] (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zod, В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнеll,t перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указшtных сумм в

со оmв е mсmвuu с mр е бо в анuяryt u dейсmвуюlцеzо законоdаmельсmва Р Ф,

Предложили: Обязаmь: Управляюtцуло кол4панuю ооО кУК-]у проuзвесmu рел4онmньlе рабоmьt

лесmнuчньlх клеmок dollla u учumываmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньLх на вьlполненuе

peшoHmHbtx рабоm лесmнuчньIх клеmок daHHozo мноzокварmuрн ozo doMa 100% за счеm среdсmв

собсmвеннuков в раз74ере - 1854 руб, 50 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd. В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнеlуl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх cyj\rм в

со оmв е mсmвuu с mр е б о в ан uицu dейсmвуюlце zо законоdаmельсmва Р Ф

<<За>> в) ,rВоздер,далIrсь)

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

о% от числа

ro5

-Tl :oбязаmь.'УпpавляЮlцуЮкoмпанuЮoooкУК-l>пpouЗвеcmu

рел|онmньtе рабоmьt лесmнuчных lLцеmок doMa u учumываmь сmоlt]vlосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на

выполненuе peЩo0mHbtx рабоm лесmнччньr* -n.o* dанноzо мноZокварmuрноZо dома ]00% за счеm

среdсmв собсmвеннuков в разjvlере - t854 руб, 50 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zod, В

случае проuзвоос,muо робо* в более noidrr' перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумJй в

с о о mв е mс mвuч с mр е бь u oru"ru d е йс mвуюtце 2о з ако н о d аm ель сmв а Р Ф,

4. По четвертому вопросу: обязаttlь: Управляюulую компанltю ооО кУК-]> проuзвесmu

peшoHmRbte рабоmьt лесmнччных l<,lemok dома ч учumываmь сmочл,осmь заmраm, uзрасхоdованных на

вьlполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх клеmок daHltozo 
^4HoZoKBaPmupHoZo 

dол,tа ]00% за счеm

среdсmВ собсmвеннuков в разлlере - З7 руб. 70 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо \nempa Kqapmupbl, с

рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнеltl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю

указанньlх cyJl4ц в сооmвеmсmвuч с mребованuямч dейсmвуtоulеzо зqконоdаmельсmва РФ,

6 r4 [в
Преdсеdаmель обulеzо собршtuя

Секреmарь обtцеео собранuя

J

С,К, Пономарева

-t/



t
,l

Слушали: (Ф.И.О, вьtсmупаюtl,|еzо, краmкое соdерэtсан ue высmупценuD Яal,rtrrrz/ /3 lЗ 
,коmорьtй преdложlul Обязаmь: Управляюulую кол4панuю ооО <ук-]у проuзвесmu ремонmные

рабоmьt лесmнuчньlх клеmок doMa u учumываmь cmoLLM осmь заmраm, uзрасх odoч aчHbtx н а вьlполненuе
ремонmньш рабоm лесmнuчньtх клеmок daHHozo л|ноZокварm uрно2о dол,tа ] 00% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере - 37 руб. 70 коп. с l (odHozo) кваdраmно?о меmра кварmuрьt, с рассрочкойна ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdн елl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlхсу,u.м в с ооmве mсmвuu с mребованlп]чtu dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ,
Предложили: обязаmь: Управляюulую компанlлю ооо кУК-] у проuзвесmu peъ4oчmHbte рабоmьtлесmнuчных клеmок dолtа u учumываmь сmоlLliосmь заmраm, uзрасхоdованttьtх на вьlполненtлеpeшoчmHbtx рабоm лесmнuчных lLlemor daHHozo мно2окварmuрноzо doMa 100% за счеm cpedcmBсобсmвеннuков в ршмере - 37 руб, 70 коп. с ] (odHozo) кваdраmн о?о меmра кварmuрьl, с рассрочкоuна ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанныхсумм в с ооmве mс mвuu с mре бованuя-млt d ей сmвуюtце zo законоdаmельсmва РФ.

Г[типяго (не принято\ решение: обязаmь: Управляюu|ую кол4панllю ооо кУК-]> проuзве,lL!pen'o*m'bte рабоmьt лесmнuчньlх клеmок doMa u учumьlваmь сmош|,lосmь заmраm, uзрасхоdованны.чrlавыполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо мноzокварmuрноzо dолца ] 00% за счеmсреdсmв собсmвеннLlков в размере - 37 руб. 70 коп. с 1 (odHozo| *uidр,оmноzо меmра Kцapmupbl, срассрочкой на ] zоd, В случае проuзвоdсiва рабоm в более позdн'ем перuоdе проuзвесmu uнdексацuюуказанньlх сумл4 в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюtцеlо законоdаmельсmва РФ.
5, По пятому вопросу z Уmвержdаlо способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол4ещенuй в dомесообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованuя вdoMe * через объявлеtшя на поDъезdqх doMax.
Слушали: (Ф,И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе вьlсmупаенuя) "4/коmорьtй преdлоuсttп Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.I|4еtценuй в doMe сообtценuяо провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков ч umоzов zолосованuя в dоме - черезобъявленuя на поdъезdах doMax,
Предложили: Уmверuсdаю способ dовеОенuя do собсmвеннllкоб по^4еlценuй в dолlе сообuуенuя о
Нi:Zi,:;Ж:';;";:Z'r!:З:Н:'tцuх собранuй собсmвеннuков u umо.ов 2олосованuя в dоме - через

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ./ л., в l экз2) СООбЩеНИе О ПРОВеДении внеочередного общ..о-;;Й;;i.об..""'""ков помещений вмногоквартирном доме на { л., в l экз.

ПреdсеDаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеео собранuя
QcTzz.. -сэ,.4/Ь<

4

<<За>> (П
количество

голосов
о/о от числа

проголосоварших
количество

голосов
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшихр /з _9"{ х 5

<<За>>
((В ись))количество

голосов
yо от числа

вавших
количество

голосов
о/о от числа количество

голосов
0% от числа

"С

С.К. Пономарева

принято (нffiD{4цдтс)) решение: Уmвержdаю способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков пол,tеtценuй в dоллесообtценuя о провеdенuu всех послеоуюtцuх обtцuх собранuй собсmвенн1,1ков 11 umоzов 2олосованuя вdоме - через объявленuя на поdъезdах dол,tж.

Приложение:

о/о от числа
проголосовавших



3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ЦРОВеДении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
L n., В l ЭКЗ.lесл ч uной способ увеdо.uленuя не усmановлен решенuе.м)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наС_л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HajP л.,1 в экз.

Председатель общего собрания аЬ Дl ll /l
(дата)

Секретарь общего собрания cff, Ф.и.о.) 4"о о2/ -#<,
(подпись) (дата)

о
(

члены счетной комиссии: /ry
й4

Ф.и.о.) ,4l t'rr|/7
(дата)

Ф.и.о.) .t2l //l?
(лата)

(, )

l/lL,

(подпись)
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