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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн ом ме, расположенном по

z.Железноzорск
п оведенного в о ме очно_заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20l7z.

/|-6arl lrr. кв.7{

Iж
начала ия:

2017r.
Место проведения: г. Железногорск, ул /{

в(во)лворе МКД (указаmь

заочная часть
0у 2017 г.

собрания состоялась в период с ldч. 00мин. dP, О+ 20|7r. до 1б час.00 мин ( /ь

Срок окончания приема оформленньтх письменньIх решений собственников<Й>> 0 / 20lr1r. в 16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,r/1 , D l Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.21.

собственников помещений, принявших участие в голосовании

"/}Lц
/

Кворум имеется / не*tеетсr( н е в ер н о е в ы ч ер кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не+равалечr+_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. dокуменmа, пр ав о с об с mв е н н о с mu н а у к св ан Hbl е пом ещ е н лlя).

о
YLO L

L-toc

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений
(dля

(Ф. И. О., л uца/преdсmавumulя, реквuзum ы yd о с m о в е ря ю u4 ее о п ол н ом оч uя п р ed с m ав u m еля, ц ель уч асmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюtцеzо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmВерuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляюulей компанuu ООО
кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmаашю Управляюulей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь реutенuя оm собсmвеннлtков dома,
ПРОВеРumь Сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlлllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

,fu о,- j, , ,L@c-dzbПр е dc е d аmель обulе z о с обр анuя

С е кр е mар ь обulеz о с обранuя
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3. обязаmь:

Управляюulую коJуlпанuю ООО кУК-2л проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных меmок dома u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных меmок
daHHozo мно2окварmuрно2о dома - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере
- 2542 руб.24 коп. за I (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l еоd. В случае проuзвоOсmва рабоm в более позdнелl
перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксtзанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuяJуtu dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ.
4. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-2л проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных меmок dома u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчных клеmок
dанноzо мноzокварmuрноео dома - 5094 за счеm среDсmв МОП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере
- 53 руб.07 коп. с l (odHoeo) кваdраmноzо меmра кварmuры, с рассрочкой на l zоd. В случае проtlзвоdсmва

рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuямu
d е йсmвуюtце zo з аконоdаmе льсmва Р Ф.
5. Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннl,tков помеulенuй в dоме сообtценtlя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dолtе - через объявленuя на поdъезdм
dоллах

l. По первому вопросу: Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя

Управляюu4ей колtпанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. 7.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерilсанuе вы r/P
коmорьtй преdложltл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоэюdеЁь-l

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

Предложили,. Уtпверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtл Управлпюtцей

компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (цý_Ерфешение: Уmверdumь Jуrесmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2у: 307l70, РФ, Курскм обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d, 27

2. По второму вопросу; Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реlденuя
оm собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlм учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulе?ц краmкое соdерuсанuе высmупленлlя)
коmорьtй преdлоJtсчл Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО цYKlll право прuняmь реuленuяЧl
собсmвеннuков doMa, проверumь сооfпвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложцли: Пjеdосmавumь Управляюulей компанuч ООО KYK-L право прuняmь реuленItя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лцц, прuнявlаuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

п

Прицято (Ёффfirtяtсф решенце: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО оУК.Е право прuняmь

реtденuя оm собсrпвеннuков dома, проверuлпь сооmвелпсmвuя лuц, прuнявutlас учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола.

./r' opl ,у r/zA.П ре dсеd аmель обtце zo собр анuя

С екреmарь обlцеео собранuя
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<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

,/ о.{l qб /, /

<<Воздерrкались><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовztвших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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З. По третьему вопросу:. Обязаmь: Управttяюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчньlх клеmок doMa u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе
ремонmных рабоm лесmнuчных шеmок 0анноео мно?окварmuрноео dома - 50Ой за счеm среdсmв МОП, 50Оzб за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 2542 руб,24 коп. за I (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l zod. В
случае проuзвоOсmва рабоm в более позdнем перuоdе прочзвесmu uнdексацuю уксванных су]lцуl в сооmвеmсmвuu
с mр е б о в ан uямч d е йс mвуюlце z о з ако н оd аmель с mв а Р Ф.

о"а-t о ц,,DСлушшlи: (Ф,И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе
коmорьtЙ преdлоэtсtlлt Обязаmь: Управляюtцую компанлtю ООО кУК-2> проuзвесmu peшoчmHbte рабоmы
лесmнuчных клеmок dома u учumь.ваmь сmочмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньtх
рабоm лесmнuчных меmок dанноzо мно2окварmuрно2о dолtа - 50% за счеm среdсmв МОП, 5026 за счеm
среdсmв собсmвеннuков в рсlзмере - 2542 руб.24 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксванных cyшal в сооmвеmсmвuu с
mре бованtlяtчtu d ейс mвуюulеzо законоd аmельсплва Р Ф.
ПРедложилп'. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО <dK-2D проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных
юлеmок doMa u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm
лесmнuчньtх юлеmок dанноzо мноzокварmuрноzо doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 50О% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере - 2542 руб.24 коп, за I (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l zod, В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmч uнdексацuю уксlзанньtх сумм в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в ан tшtutu d е йс mвуюlце z о з ако н оd аmел ь с mв а Р Ф,

количество
голосов

ДЬ*+r+я+е-(не принято) решение: Обязаmь: Управляюtцую компанtlю ООО (YK-2D проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных клеmок dома u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньrх на выполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчных ,anemor daHHozo мноzокварmuрноaо dома - 50Оl за счеm среdсmв МОП, 50О% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере - 2542 руб.24 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l zоd. В
случае проtlзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указаннь.х сумл| в сооmвеmсmвuu
с mр е б о в ан uмцu d е йс mвуюuр е о з ако н od аmе ль с mв а Р Ф.

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных клеmок doMa u учumываmь сmоu]уrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчных tanemoс dанноzо мноzокварmuрноzо dома - 50О/о за счеm среdсmв МОП, 50О% за
счеm среdсmв собсmвеннlлков в размере - 53 руб.07 коп. с 1 (оdноео) кваdраmноzо меmра кварmuрьl, с

рассрочкой на ] zоd. В случае проtlзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю

фlказанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованtммu dейсmвующеzо рФ.
Слушапи: (Ф,И.О. высmупаюлцеzо, краmкое соdерэlсанuе высmупленuя) а,в/ц t/ D
коmорьtЙ преdлоэtсuл Обжаmь: Управляюulую компанttю ООО KYK-2D проuзвесmu ремонmные рабоmы
лесmнuчных клеmок doMa u учumываmь сmоuJуrосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных
рабоm лесmнuчньtх кпеmок dанноzо .futшozoKBapmupшo?o dома - 50О% за счеm cpedcmB МОП, 5026 за счеm
среdсmв собсmвеннuков в размере - 53 руб.07 коп. с 1 (оdноео) кваdраmноzо меmра кварmuры, с рассрочкой
на l zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумл| в
с о оmв е mс mBuu с mр е б о в анuяlуru d е йс mвуюtце е о з ако н о dаmе льс mв а Р Ф.
ПРеллОжили'. Обязаmь: Управляюlцуlо компанuю ООО KYK-2I проuзвесmu peшoчmHbte рабоmы лесmнuчньlх
юtеmок dома u учumываmь сmоurrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе рел4онmных рабоm
лесmнuчных юпеmок dанноео мно2окварmuрно2о doMa - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере - 53 руб.07 коп. с I (odHoeo) кваdраmноzо меmра кварmuрьц с рассрочкой на l zod. В
случqa проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксlзанных сумм в сооmвеmсmвuu
с mр е б о в ан uямu d е йс mвуюulе е о з ако н od аmе ль с mв а Р Ф.

П ре d с е d аmель обtце zo с обр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

qfrl w. ,t,/0 ,у.t?, С
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
о% от числа

проголосовzlвших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D у4 /0D / о
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<(ЗD) (Против)) (Воздержались)>
количество

l,олосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

а rI /P).r о

Еринято (не принято) решение; Обязаmь: Управляюulую кол4панuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных клеmок dома u учumываmь сmоuJчrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе

ремонmных робоm лесmнuчньtх клеmок daHHoeo мноеокварmuрноzо dолtа - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 53 руб.07 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuрьц с

рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проll:Jвесmu uнdексацuю

указанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuяJуru dеilсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.

5. По пятому вопросу'. Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя

о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в doMe - через

объявленuя на поdъезdах dома.

Слуша.ltи: (Ф.И.О. вьtсmупаюлцеlо, краmкое соdержанuе высmупленuя)

Председатель общего собрания S7*-,-,----- ./'r ое{ ,_ (Ф.И.О.) /J О 7, /db
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания 0. t. Ф.И.О.) Д_2!,/f t
(подпись) (дата)

jшr,оаrсе/с 3.rО
коmорьtЙ преdложtlл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в dоме сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюlцлlх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованtм в dоме - через объявленuя

на поdъезdах doMa.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поtчtеtценuй в dоме сообtценuя о провеdеЁrчl
всех послеdуюu,ltм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома,

проголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

% отчисла
проголосовчlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+l ?6у L fy о

Принято (Нс-tрпткЯГО) решение; Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюullм обuцас собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениI" j

многоквартирном доr" rru -/ n.,B l экз. - \-/
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на

! Л., В 1 ЭКЗ. (есл u uн ой способ увеdомленчя не усmановлен реuленuелl)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_л.,вlэкз. 
_/..

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б Э л.,l в экз.

(подпись)
п Ф.и.о ) /rL 0 l, 1lъ

(дата)

qzLззLаL

члены счетной комиссии:

(подпись)
Jд Ф.и

(дата)

4




