
Протокол }l}1
внеочередного общего собрания собствеrrников помещений

вмн ом по
обл.. Z, dом

,W,щ:;#:.
МЪrо про".де""": г. Железногорск, ул.оJ/Ц+еtРrД" Ь/9
Форма проведения общего собрания - очно-заочнzш.
Очная часть собрания состоялась u__./f_r РЦ 2017 года L 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железноrор"*,уп. o/Й-+eelZ?. Ц О
Зao.чнаячacтьсoбpaнияcocтoялacьun"7г.дo16чaс.00''n,?/,

рц 2017 r.

^Срок окончания приема оформленньIх письмеЕньIх решений собственников,ф О2? 20|7г, в 16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов n#-l, ?Ll ZO1,7r, r. Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

п енного в о NIе очно-заочного голосования
z.л}Itелвноzорск с2}2 2017z.

доме:

количество собственников помещений, принявших участие в голосованииf5
Кворум имеется / не+прtссrея (неверное вычеркнуmь)
oбщeeсoбpaниeсoбcтвeнникoBпoмeЩeнийпpaвoмoЧIIo/*щ.-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
собсmвен н осmu н а указ aшHbl е полw еtценuя).

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля йr'

л.
р. И.О,, лuцdпреdсmавumеля, реквазumы dокулленmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdспlавumеля, цель учасmuя)

(ItraaMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы 0оlсуменпа, уdосtповеряюtцеlо полномочtм преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
1. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэlсdенuя Управляющей

компанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО ((YK-2D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя ]tuц, прuнявlдlас учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков l1

офорл,tumъ резулъmаmы обlцеzо со бран uя собсmвеннuков в вudе

р"еПреdсеdаmелъ общеzо с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

l

u

С.К. Понолцарева

f



з. обязаmь: Управляюtцую коJипанuю ооо KYK-2D проuзвесmu ре^4онmные рабоmьt по

воссmановленuю проmuвоdьtмной венmшпяцuu u сuсmе.fu|ьl поэtсарной сuzналuзацuu dол,tа u учumываmь

сmоштvtосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmелL dанноzо

ц1HozoцBapmupцozo dotпa за счеm среdсmв собсmвеннuков в РаЗЛ,'еРе - 39549 руб. 86 коп. за l (odHy)

кварmuру,
4. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо kyk-2D проuзвесmu peшo+m+ble рабоmьt по воссmановленuю

проmuвоdьtмной венmuляцuu lt сuсmемы поilсарной сuzналuзацuu dома u учumываmь сmоuмосmь

заmраm, uзрасхоdованньrх на выполненltе воссmановumельньlх рабоm сuсmем dанноzо

I1но1окварmuрноzо doMa за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - 791 руб. 23 коп. с l (оDноzо)

кв аdр аmно zo л4е mр а кв арmuрьl.
5. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-2> не проuзвоdumь реJчrонmньtе рабоmьl по воссmановленuю
проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmемы поэlсарной сuzнаlluзацuu dол,tа вплоmь dо dополнumельноaо

р е ше н llя О б ule z о с о бр а нuя с о б с mв е н нuко в d анн о ? о Jйн о z о кв ар muр н о z о d олt а.

6. Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поJйеu4енuй в dолtе сообtценuя о провеdенuu вСеХ

послеdуюtцtlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на

поdъезdах dotvtax.
\-

1. По первому вопросу: Уmверпсdаю Jиесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jйесmу

нахоасdенuя Управляющей коJйпанuu ООО кУК-2у: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железно?орск, ул.

Горняков, 0. 27,

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсtul Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по лпесmу нмоэюOенuя

Управляюtцей коtчtпанuu ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили,. Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу HaxoucdeHtш Управляющей
компанltлt ООО кУправляюIцая компанuя-2>: 307I70, РФ, Курскм обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d,27,

Принято (не-лрl+t*ятсЙ решение; Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по м, у
нахоасdенuя Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюлцсtя коrtrпанuя-2>: 307170, РФ, Курская обл., 2.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу: ПреDосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь

реtленurl оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявutllх учасmuе в zолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmр€fuuлсоýý Bude цроrуркола.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюIце?о, краmкое codepucaHue вьlсmупленuф/с!) 0Ьй- i , I
коmорьtй преdлоэrcшt Преdосmавumь Управляющей коl4пан1,1u ООО кУК-2> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dол,tа, проверuшь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявullDс учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резулъmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumъ сооmвеmсmвuя лцц, учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumъ резулъmаmы обu4е?о собранuя uков в вudе проmокола.

Ийао д,L

lCПр е dced аmелъ обu4еео собранltя

С екреmаръ обtцеzо с обранttя

2

<<За>> <<Против)> <<Воздержалисъ)>
о/о от ЧИсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

{L /ре 7 t) D

l

С.К. Понолпарева



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

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/t /оюу lp р

Принято (де-двиr*яте) решение Преdосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО KYK-2D право
прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвшt лuц, прuнявuluх учасmuе в
zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в

вudе проmокола.

3. По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюtцую компанltю ООО кУК-2> проuзвесmu
ремонmные рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmемы поэlсарной
сu?налuзацuu dол,tа u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе
воссmановumельных рабоrп сuсmем d анноzо M+ozoчBapmupHozo dома за счеm среdсmв собсmвеннuков

коmорьlй преdлоэtсtul Обжаmь: Управляюtцую коJйпанuю ООО KYK-2D проuзвесmu рел4онmньlе
рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьlмной венmшlяцuu u сuсmемьl поэtсарной сuaналuзацuu doMa u

,4)чumываmь сmошл,rосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьtполненltе воссmановumельньtх рабоm сuсmеJй
)анноzо л4ноzокварmuрноzо dолtа за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 39549 руб. 86 коп. за 1

(оdну) кварmuру.
Предложили: Обязаrпь: Управляtоu4ую коJу|панl,tю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные рабоmьt по
воссmановленuю проmuвоdымной венmuляцuu u сuсmемы поэtсарной сuzналuзацuu doMa u учumываmь
сmоuл,rосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmем daHHozo
Jчtноzокварmuрноzо dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз74ере - 39549 руб. 86 коп, за l (odHy)

кварmuру.

Ерrяят - (не поинято) решение: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu
peшoчm+bte рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьttпной венmuляцuu u сuсmел4ьt поэtсарной
сuzналuзацuu dол,tа u учumьlваmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе
,ссmановltmельньtх рабоm сuсmел4 daHHozo Jl4HoloKаapmupчo?o dолtа за счеm среdсmв собсmвеннuков

в разJйере - 39549 руб. 86 коп. за 1 (odHy) кварmuру.

4. По четвертому вопросу Обязаmь: Управttяюu4ую компанltю ООО кУК-2> проuзвесmu

ремонmные рабоmы по воссmановленuю проmuвоdымной венmuляцuu u сuсmемы поilсарной сuzнutuзацuu doMa
u Учumываmь сmоu]чtосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmелl
dанноео мноaокварmuрно?о dома за счеm среdсmв собсmвеннltков в размере -
кваdр аmно ео ме mр а кв арmuрьt
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюu,|еzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)

с l (odHozo)

КОmОРьtЙ преdлоэtсtut Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmньlе рабоmы по
ВОССmанОВленuю проmuвоdьtмной венmшшцuu u сuсmемы поэtсарной сuzналшlацuu dома u учumываmь
СmОu]уrОСmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе восспановumельньlх рабоm сuсmем dанноео
JИНОzОкВарmuрно)о dома за счеm среdсrпв собсmвеннuков в 79I руб. 23 коп. с l (odHozo)

в размере - 39549 руб. Вб коп. за I (odHy) кварmuру.
Слуша-гlи: (Ф.И.О. высmупаюulеео, краmкое соdерасанuе высmупленuя)

кв аdр аmн oz о Jиеmр а кв арmuры.

Преdсеdаmель общеzo собранttя

С екреmаръ обtцеzо с обранл,tя

-{, е

i,L
79],wб. 23 коп.

Ип/*

fl
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<<За>> ((Против>> (Воздержались))
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

р /{ /Ф/ а

С.К. Поноwtарева



Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерuсанuе высmуплен

Предложили: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные рабоmы по

воссmановленuю проmuвоdымной венmuляцuu u сuсmемы посtсарной сuzналlк}ацuu Dома u учumываmь
сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованнъtх на выполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmем dанноzо

мно?окварmuрноzо dоl+ца за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере - 791 руб. 23 коп. с 1 (оdноео)

кв аdраmноzо меmра кварmuры.

F[риттятс(не принято) решение:. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2у проuзвесmu ремонmные

рабоmы по воссmановленuю проmuвоdымной венплапцuu u сuсmемы поясарной сuzнсlлuзацuu doMa u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmем daHHoeo

мноеокварmuрно?о dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в рвмере - 79l ру6. 23 коп, с l (оёноео)

кваdраmноz о меmр а кв apmupbl.

5. По пятому вопрос}: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-2D не проuзвоdumь ремонmные

рабоmы по воссmановленuю проmuвоdымной венmшlяцuu u сuсmемы посtсарной сuеналllзацuu dома вшоm- 'э
d ополнumельн о2о р е|еrcнuя Обtце ? о с о бр ан1,1я с о бсmв еннuков d анн ое о \-'4L
коmорый преdлоэtсuл Обязаmь: Управляюtцую коJуlпанuю ООО KYK-2D не проuзвоdumь ремонmные рабоmьt
по воссmановленuю проmuвоdьu,tной венmuляцuu u сuсmемьt поэtсарной сuzналшtацuu dол,tа вплоmь dо
dополнumельноzо решенuя Обu4еzо собранuя собсmвеннuков daHHozo JvlшozonаapmupHozo dолtа.

Предложили: Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-2> не проt]:]воdumь ремонmные рабоmы по
воссmановленuю проmuвоdьtмной венmшшцuu u сuсmеJwы поэtсарной сuенмuзацuu dома вплоmь dо
dополнumельноео реurенuя Обtцеео собранtм собсmвеннuков dанноео мноaокварmuрноео dома.

Принято ( решение:. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> не проtlзвоdumь

ремонmные рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьu,tной венmшlяцuu u сuсmемы посtсарной сuенмuзацuu ё^,lа
вплоmь dо dополнumельноaо реutенuя Общеео собранuя собсmвеннuков dанноzо мноеокварлпuрноео dома. \-z

6. По шестому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме

сооблценtм о провеdенuu всех послеdуюultм обtцtм собранuй собсmвеннuков lt uпоеов zолосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdас dомах.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеzо, краmкое соёерэrcанuе высmуплен
коmорьtй преdлоэюtlп Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuryнuй в doMe сообuрнuя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в dоме - через объявленuя
на поdъезdаsс 0омас.
Предложили: Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюtцuх обtцлм собранuй собсmвеннuков u umоzов aолосованltя в doMe - через объявленuя на
поdъезdах doMasc.

[Iреdсеdаmель обu4еzo с обранttя

С екре mаръ обtцеео собранuя

Пrf"/п-#,

?L

4

((Воздержалисъ>><<За>> ((Против)>

количество
голосов

а/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Dр //- r'Da2

<<За>> <<Против>> ((Воздерж(ались)>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

о/о от Ч[Iсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

р{е /Р-а/ а

С.К. Поноtпарева



<<За>> <<Против)) <<Воздер}кались))
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

{L 4рD2 о р

Принято (Е€-*рfifi*те)-решение:. Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообtценtм о провеdенuu всех паслеdуюu,luх обultм собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованчя в dоме -
через объявленuя на поdъезdах dомах.

Приложение: r

11 Р...rр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) Сообщение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л.о в 1 экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о

пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

.i Л., В 1 ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленлш не усmановлен peuteHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей помещений в многоквартирном доме
/tл

ДОМе На{Аr л.,| в экз.

t
l

Пр.дседатель общего собрания /

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф .и.о.) ,jr/r, аЦ //,
(латd1

ак., .И.О.) W,РЦry.
(лата;

/д
(лата)

(Ф.и.о.)
(лата;

)

{
(подпись)

(,подшисъ )

(полписъ)
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