
Протокол
внеочередноfо общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, располо}кенном по адресу:
кая обл z.}Келезноzо е/са/8- doпt

п веденного в ме очно-заочного голосования
z.Яtелезttоzорск

Инициатор общего

D!- 2017z.

собственников помещений доме:
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Место проведения: г. Железногорск, ул. {,еоrйцц-оеl-g

соб нников помещений, принявших участие в голосовании.t оЛИЧ€СТВо

Щ,/и
Кворум имеется / нglалдеетg+ (неверное вьtчеркнуmь)
об rцее собран ие собственн иков помещен и й правомоч но / нелраводдоддцL

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О, Hoveptl eltllu u реквuзllпlьl Ll|e?o право собсmвенносmлt на ук аз al l l l bl е пол,t etly е н ttя )

,/?/L -/<-е!.; k
?llэае--zоса*,/zL о) 27ц ,rЭZ-Ltсёлчt:24фLа_t..l,_ Заl" Dv. С r

Jlица, приглашенные для участия в общем собрании
(d:tlt

в помещений:

/ua
(Ф.И.О., лutlа/преdсmqвumеля, реквuзumы dotyMeHma, уdосmоверяюu|е?о поllно,мочuя преDсmавumеля, tlель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(llаtшенованuе, ЕГРН ]ОЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквчзuпlьt doKy.oteHma, ус)осmоверяюtцеlо полномочuя преdсrпавumеля, L|ель

)|чLlс пlttя).

Повестка лня обшlего собрания собственников помещеrrий:
1. Уmверэtсdало л4есmа храненuя решенuй собсmвенttuков по ,месmу нахоэtсdеlluя УправLtяtоttlей

ко.лlпан1l1l ООО кУК-] D. 307170, РФ, Курская об.ц., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2, Преdосmавляло Управляtоulей компанuu ООО кУК-]л право прuняmь реuлеLtuя оm собсmвеннl,tков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявLuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u

оформъtпlь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвенrtuков в Bude проmокола,

у
Пр е dсеdапле.аь обtце е о с обр анuя

С е кр е пl арь обuуе z о собранuя С.К. Понолцарева

/,



3. обязаmь:

Управляtоtцуlо Kou4пattuto ооо кУК-]> проuзвесmu peшoHmHbte рабоmьt лесmlп,lчньш к.пеmок do,1ta tt
учumываmь сmоuмlосmь заmраm, uзрасхоdоваttньtх на вьlполнеLluе рoмонmных рабоm JLесmнLIчtlьtх
клеmоК daHHozo мно2окварmuрно2о dол,tа ] 00%, За счеm среdсmв сслбсmвенltuков в раз]4ере - 62I9 руб.
9б коп. за l (odHY) кварmuру, с рассрочкой tta ] zod. В случае прсlчзвоdсmuо робо. в более пtlзс)лtе.tl
перuоdе проuзвесmu uнdексацutо указанньlх сул4л4 в сооmвеmсmвuu с mребованuя"u.Ll dейсmвуlоtцеzо
законоdаmельсmва РФ.
4. обязаmь:
УправляюUlую ко]lrпанuю ооо кУК-]> проuзвесmu peдпoHmltbte рабоmьl лесmнuчllьlх кпеmок do.Ma tt

учumываmь сmоuд4осmь заmраm, uзрасхоdованtlьtх на вьtполнеrtuе рех4онmных рабоm лесmн1,щllых
кпеmоК dанноzО л,шоzокварmuрноlо doMa 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз.мере - 1 1В руб.
00 коп. с 1 (odHozo) кваdраmноlо меmРа кварmuры, с рассрочкой на ] z,оd. В сiучсtе'проuзвtлdспlrзсt
рабоm в более позdнел.t перuоdе проuзвесmu uнdексацulо указанных су.мп4 в coomlemcmлu.Ll с
mребованuямu dейсmвуюu4е2о законоdаmельсmва Р Ф.
5. УmверэtсDаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu,|еr!uЙ в dолlе сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуоtцuх обul,uх собранuй собсmвенrtuков u umоlов zолосованllя в doMe - через объяrlitенuя lta
поdъезDах dоллах.

1. По первомУ вопросу: Уmверлtсdаю ]lесmа храненuя решенuЙ собсmвенлtltков по меспlч
tшхоасdеНuя УправЛяюu4ей колчпанuu ооо кУК-]>: 307]70, рФ' КурскаЯ обlt., ?, Железttоzо1)ск, v.rl.

Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И.о, вьtсmупаюlл|еzо, краmкое соdерасанuе высmуппенuя) /F
коmорый преdлоэtсuл Уmверdumь 74есmа храненuя решенuй собсmвенн по нахоэtсdенust
Управляюtцей кол,rпанuu ООО кУК-] >: 307 ]70, РФ, Курская обл., z, Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.

ПРеДлОХtили Уmверdumь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахожdаttя
Управляюulей компqнuu ООО кУК-] у: 307170, РФ, Курская обл., е. }Келеыtоzорск, ул. Горняков, d. 27.

ПpиняTo(@peшeниe,'Упlвеpdul11ьj\tеCmахpаненuяpеulенuйcoбcmвенrtLкoвпO"\4cсmу
нахоасdенuя Управлялошlей ко.л4палtuu ООО кУК-1): 307l70, РФ, Курская обл., z. }Келезноzорск, yJt,

Горняков, d. 27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляlоtцей ко.л,tпанuu ООО кУК-]у право nou"7,.o
релuенuя оm собсmвенн1.1ков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвLlя л1,1ц, прuнявluuх учасmuе в ?олосоваrluLt
сmаmусу собсmвенлtuков u офорлlumь ",;1"у",Слушали: (Ф.И.О. вьIсmупалоu4еzо,
коплорьtй преdложuл Преdосmавumь Управляюulей кол4панu1,1 ООО KYK-t, iГd[Б прiuiГо рu*енuя оп1

собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в lолосоваlluu сm(Iп,lусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвенл"tltt{ов в вudе проплоко.ца.
Предлоiкили,. Преdосmавuпь Управлялоulей колlпанuu ооо <УК-]у право прuняmь реu,Lенuя оп1

собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя ttuц, прuлtявluuх учасmuе в ?олосованLtu сmаmусу
собсmвеннuков u слфорлlumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоliола.

е
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь общеео собранuя
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((За)) <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

€ &/ /. r' /6Z а

Приня'го (н€-др{+FIФ решение flpedclcntaтumb Упрuв.lяюu4ей Ko.1,tпattuu ООО кУК-] у прuво
ПРuнrlmь peluellurl оm собсm(]еlllllпков doMa, пр()верumь сооmвеmсmвuя лuц, прutlявu,luх учасmuа в
?o.|locoBaHul.t сmаmусу собсmвеннuков u офсlр.лlumь резульmаmьt обulеzо собршшя cclбcmBatttlлio(j в
Bude проmоко,па.

j. По третьему вопросу: Обязаmь; Управлялоtцуtо liомпаttulо ООО кУК-] > проuзвесmч
Pe.|,toHmHbte РабОmьt лесmнччлtьlх клеmоIi doMa u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdоваttttьtх llц
ВЬlПОJlнеltuе реJпонmньш рабоm.,lеспutllчных лiлеmок dанноzсl ,|4но?окварmuрноzо do.Ma ]00% за счеm
сlэеdсmв собсmвеннuков в размере б2l9 руб. 9б коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкоit tta ] zoO. В
С.ХУЧае ПРОuзсlоdсmва рабоm в бо.цее позdлле.u перuоdе проuзвесmч uнdексацuло указанньlх сум"|1 в
с о оmве mсmвuu с mре бованuя,\|ч d ейсmвуюt цеzо закоl!оdапоельс mва Р Ф.
Слуша,ти: (Ф.И,О. вьIсmупалоu|еzо, краmкое соOерэtсанuе высmупленuя) )o-r,.rr/l 2,/Э ,

кotllopbtЙ преd"uоэtсuл Обязапtь; Управляюtцуlо ко.мпаttuю ООО кУК-] у фочзвеr*t{рел,rолtm,,оrе
РабОmьt ]еСmлtuчньtх кпеmок doMa u учumываmь сmоllм()сmь заmраm, uзpacxodoBaltttbtx lla выпо]tllеllt.lе
pe:loHп1llbtx рабоm .,7есmнLlчлtьlх кllепlок с)шпюzо ,\4lto?oчBapmupHo?o Oc1.1ta 100% за счеm среdсmв

,<обсtпвенIlLlков в разlлере б2l9 руб. 9б коп. за I (оdну) кварmuру, с рассрочкой lta ] zod. В с.пу,lсlg
,tРОuЗВОdСmВа рабrlm в бо,цее позdtlе,лl перtлоdе проuзвесmч шк)ексацuлсl указаllllьlх су.\,l_ч (i

сооmвепlспlвllu с mребовалtuя,uu dейс,пtвуlоll|е?о зLlлiоllоOаmельсmва РФ.
Предлох<или: Обязапtь; Управltялоtl|ую ко.|,lпаrlLtю ООО кУК-]> проuзвесmu pew()ltmttbte рабсlmьt
:lесп1llllчllьtх к.,lепlок do,+la ч учumывапlь сmоu"цосmь заmраm, uзрасхоdовалlлtых lla вьIпо.цllеlltле
pevoHпlltbtx рабоm.qеспlнuчных к,цеmок daHHozcl .14llo?onBapmupъo?o dол,tа 100% за счеm среdспtв
собсm,веннll.ков в раз.|tере - б219 руб. 9б коп. за l (odlty) liтapmupy, с рассрочкой на I zod. В сlryчuе
п1эоttзвоdс,пtва рабоm в бо.цее псlзdнеlt перuслOе проuзвесmu шiексацuю указилlьlх cy.|l,|t в
с о о mв е пlс l?1B tlu с mр е б о в aHustvu d е й с m ву ю u | е ? о з а ко н о d аmе л ьс mв а Р 4l.
п

Flгттттггг (не ) решение: Обязапlь: Управ.пялоulуtо Ko.\чпalttllo ООО кУК-] > проuзвесmLt

4elloHtllLlbte рабопlьl лесmнччньlх к.|lеmок Ocl.ttct u учumыс(lmь сmоu.lлосmь заmрап1, uзpacxodoBaltttbLx ltu
,ыпо.lненLlе 

реllонпlньtх рабопl:lеспtlI1,1чньlх K]eI,Ioti daltltoeo.|1HozoKBapmupllo?o dо.ъtа 100% за счеп1
среdсmв собсmвuпllков в раз,Llере - б219 руб, 9б коп. за I (odHy) кварmuру, с рассрочltоit tta ] zod. В
С:lучае проuзriоdсmва рабоm в более позdне.л,t перuоdе проuзвесmu uнDексацulо указаltньtх cy.11.\l в
соопlвепlсll,Iвuч с mребованtlяltu dейсплвуюlце?о заt;оttоOаmельсп.tва РФl.

1, По четвертому вопросу: Обязаrпь; Управltяюulуlо колlпалll,tlо ООО кУК-] > проuзвеспlч

Ре,vОНmные рабоmьt леспlнllчl!ьlх к.цеmок 0o.1,ta u учuпхьlваmь сmошчосmь заmраm, чзрасхоdовшtttьlх tla
ВЬlПОлНеНuе pe.M.oltlпllbtx рабоm лесmнччньlх клеmок daHltozo Mllo?o\Bapmupltozo do.ua l00% за счеп1

среdсtпв собсlпвенлluков в раз"мере - ]18 руб. 00 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuры, с

РаССРОЧкОti Hct ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе проuзвесmu uнdексацutо
vказшtttьlх cy.lt.M в сооmвеmсmвuч с mребоваltuя.|lч dейсmвуоtце?о заколlоdаmельсmва РФ.

,,i
Преdсеdапlе.uь обtцеzо собрш tuя

L' е K1l е tп allb о бu уе е о с o(lp ан ttя
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проголосовавших
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Слушали: (Ф.И,О. вьIсmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсаttuе высmупIеlruя) Фо_,.пr,,,,/ t1, Р
коmорьtй преdлоэtсuл Обязап,tь; Управляlоtцуlо KoшпarlLtto ООО oVK-tiЗpouзu**T pino,,*,nn,,
рабоmьt лесmнuчньIх клеmок dолла u учumьIваmь cmoufutocmb заmраm, uзpacxodrlBaltttblx lla (Jbtпo,|lllaIпle

ре74онmньш рабоm лесmнuчньlх клеmок daHHozo лlllo?oчBapmupHo?o dолtа l00% за cller,l,I срес)с,mr;

собсmвеннuков в раз.л,|ере - l18 руб, 00 коп. с l (odHozo) KBadpamtto?olvempa кварmuры, с paccpoLtliol'.l
на ] zod, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позс)ttе,tt перuоdе проllз(]есmu шйекссtцltло уtiазсItltlых
суп4п4 в сооmвеmсmвuu с mребованuя\|u dейсmвуоtце?о залiолtоdаmельсmва РФl.
Предлоiкили: Обязаmь: Управляtоulуtо ко.л4пшluло ООО кУК-] > проuзвесmч pe.\lulmltbte 1la(lotllt,t
лесmlшчньIх tdцеmок dо,ъла u учumываmь сmоu,мосmь заmраm, uзрасхоOоваllltых Ilcl Bыпo.,lIlclllla
pexloHmHbtx рабоm лесmнuчньtх клеmок dallHozo x,lHo?oчBapmupllo?o c)oMct l00% за счеl11 среdсmr;
собсmвеннuков в раз74ере - 1]8 руб. 00 коп. с l (o\Hclzo) кваdраmно?о.vеmра K(iapп7ltpbl, с 1эассрrlчкrllt
на ] zod. В с,пучае проuзвоdсmва рабоm в более позс)нем перuоdе проllзвесmч ulrc)eKcctt1ltlo улiазаtlltых
cyл4lll в сооmвеmсmвuu с mребовалluя.лru dейсmвуюtце?о заколtос)аmельсmва РФ.

не е: обязаmь Управляюulуtо ко-\|паlltllо ООО кУК-] > проLtзвесt11.1l

pexloIlmlhte рабоmьt лесmнuчньtх клеmок do.1lа u учuпlываmь сmоu.uосmь заmраm, uз1,1ас,хrлdtlG0lItllэIх tl0
вьIполненLле ре.l4онmных рабопl лесmнuчньlх кJIеmок daHltozo -\ttto?oliчctpп,lup1l0?o c)oMct l00'% зч cl".11
среОсmв собсmвеннuков (J разltере - I18 руб.00 коп, с 1 (odHozo) KBaOpamtto?o.|tetllpa K{iaplтlllpt*L,

рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdltе,tt перttоdе прочзваспltl ttttdeKccttlttlo

указанньtх сумм в сооmвеmсmвuu с mребовал!шяu,Itt dейсmвуоtце?() закоl!оDаmельсmriа Р4l.

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdало способ dовеdенuя do собсmвелttluков пc1.1tet,tlettuй в O0.1tc,

сообulенuя о провеdеrtuu всех послеdуюttluх обuluх собранuй собсmвенttltков tt llmo?()B ?o.]ocoBullllrl 6

do.1le - через объявленuя на поdъезdах dолtах.

Слушали: (Ф,И О вьlспlупаюu|е?о, краmкое crldep;lcaHцe GI'Iсп1))п.оп,,чо))l-цl.<r4 4? ,r'? ,

Kotllopbtй преdлопсuл Уmверлсdаю способ dовеdенttя dо собсmвеLtнllков по.rоеrф,,uit в с)о.Vе ccloбulcttttst
о провеdенuu всех послеdуюu4uх общuх собранuй собсmвенлtllков u umо?ов ?o_цocoB(lllltsL ri dc1_1te - Ltерез

объявленuя на поdъезdах dо.uах,
Предложили: Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвенлtLlков по.l|еLцеlluй в do.tte coo(lulettt.ut tl

провеdенuu всех послеdуюtLluх обtцuх собршtuй собсmвеtшuков L! umо?ов ?o"locoчallltst в do_ttc Ltepeз

объявленuя на поdъезdах do.tlax.
п

Принято (.лс-тгрпГЯТо) решение Уmверасdсuо способ doBedeHttst drl собсmвенllllков пtl.ttettleltttй в )rl:te
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обttluх собраtluй coбcmclettltLlKoB lt umо?ов ?o,,locoBatltlrt 6

do.1te - через объявленuя на поdъезdах dомах.

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

многоквартирном доме на -/ л., в l экз.

/)
Пр еdс е d апl ель обuр z о с обранuя

С е кре tпарь обtцеzо с обранuя

.+

<<За>> <<Против>> <<ВоздержаJtисl,))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосоваI]шI,Iх
р { r'uo 7 о

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

сь))

голосоваI]Ill I{ х

<<Возде

+ Pt/ / I /€ ,Z D

С.К. ГIоtю.уt(Iрева

/, /)



3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
lIроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_У 
'r.. 

В l ЭКЗ.r2с.r ч ttttoй способ увес)сl.|t,tеl!llя не ycпl(lHoB"!lett peutettue.u)

4) /{оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на l.' ;t.. в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь л.,| в экз.

Председаr,ель общего собрания

CeKpe,r,apb общего собрания

ЧлеlIы счетной комиссии:

(r'

цl/с lЦZ сР Li) Ф,и.о.) /Д [lc- /|dzre (дата)

r2r (Ф.и.о.) /r"D, /r<
(подпись) (лата)

(Ф.И.О.) /'J ,a'! //
(дата)(по.Itпись)

Jt.t.c-hP.-
ср
l, (Ф.и.о.) tсз t,э t/

(полrlись) (дата)

R
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