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внеочередного общего собрания собственников помещений
оженном по адресу:ом доме, распол

OJe-usll:.b dом lLв многоквартирн
Кvрская , е.ЖелезноZорск, vл

е.Железноzорск

п веденного в ме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещений в многок доме
?

и, а- юрб

начала голосования:р+ 20|7r.

2017z.

кв. /t.Г

ж
Место проведения: г. Железногорск, ул q//otl|t|-(л, /ь
Форма проведения общего собрания -_очно-заочная,
Очная 

"u.ru 
собрания состоялась n .Р_, Р+ 2017 гола в lJ ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

месmо) no uлр".у, г. Железно rор"*, yn. Q/f Lt4|Д+La , /* ,l,
Заочная часТЬ собрания состоялась в период с l8ч, 00мин, <dЦ> р* 2017г, до lб час,00 мин <<УГ,>

0j zoll,. г r

Сро* *о"чания приема оформленных письменных решений собственнл*о"rr/% О tr 2О|7г. в lбч.

{0 мин.

цата и место подсчета голосов ( l|, DN 2опr.,r, Железногорск, ул. Горняков, д. 27

Кворум имеется / rre+tr,rceTe+ (неверное вычеркнуmь)
Об щее собрание собстве нни ков по ме щен и й п равомоч но / F,€+paзoTйottfг-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф,и.о, номера по.меu4ен u реквuзumы поd mве рэtсd ающ е?о п раво н а у каз анн ы е п ом еulенuя).

/4а -цi
ёП/4q/,./44/-4/ёk??а а2 zoC_ /Эе z4zzL-a-"paq/n!.L trрZ Па .ИОlот

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помещений
(dля ll4

а_
(Ф, И. О,, л uц а/преd сrпавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полно-мочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(НаШМеНОВанuе, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О. преOсплавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

уtпсmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmВерэtсdаю месmа храlенuя решенuй собсmвеннuков по.месmу ttахожdенuя Управляюulей компанuu ООО
(YK-4D: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmавляю Управляюttlей компанuu ООО (YK-4D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dолца,

ПРОВеРumь Сооmвеmсmвuя лuц, прuл!явLu,uх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеtшuков lt оформumь

резульmапlьt обtцеео собранuя собсmвuшuков в вudе проmокола.

Преdсеdаmель обuрzо собрашя

С екре mарь обtцеzо с обранuя

о,
q,
С.К. Понопtарева
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3. ()бязапль:

управляюtцую компанtlю ооо кук,4l проuзвесmu pewoлmHble рабоmьt лесmнччньtх клеmок dоtиа u
учumываmь сmоuл,осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmньш рабоm лесmнuчньtх lo,1emok
dанноzО м4но2окварmuрно?О Dома - 50% за счеm среdСmв МоП, 50% зЬ счеm среdсmв собсmвеннuков в разhlере- l98б руб,22 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкой на I zоd. В случае проЙвоdсmва рабоm в более позdнем
перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх суl4лl в сооmвеmсп,tвl,tlt с mребованltяJvlu dейсmвуюtцеео
законоdаmельсmва РФ.
1. обязаmь:
управляюulую компанtlю ооо <ук-4l проuзвесmu ре]ионmньlе рабоmьt лесmнччньlх меmок dолца ч
учumываmь сmоuJv,осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх kJlemok
dанноzО мноеокварmuрноzо,dоМа - 50% за счеm среdсmв моп, 50% зi счеm среdсmв собсmвеннuков в размере- 38 руб.00 коп. с l (оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuрьl, с рассрочкой на I zod. В случае проuзвоdсmва
рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сулlм в сооmвеmсmвuч с mребованuялru
dейс mвуюulеео законоdаmельсmва Р Ф.
5. Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков попtеulенuй в doMe сообtценtм о провеdенuu всех
послеdуюtцtм обtцttх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMax

l. По первому вопросу'. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэюdенuя
Управ.пяюtцей колtпанuu ооО кУК-1>: 307l70, РФ, Курская обл., 2. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlце?(), краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преDлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя решенuй по нахоэюdуrа
Управляюtцей копtпанuu ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27
ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя Управляюu4ей
коJипанuu ООО кУК-4л: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d, 27.

ПринятО (кеffвIалято) решение:. Уmверdumь месmа храненuя реu,lенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Управляюtцей коллпанuu ООО кУК-4л: 307l70, РФ, I{урская обл,, z. Же.пезноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей ко.uпанuu ООО <YK-4D право прuняmь реutенuя
оlп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtдuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О, высmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупленuя)
коmорыЙ преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляюtцей ко]уlпанlлll ООО кУК-4>

проmокола.
. /-|

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmалпусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУI{-4л право прuняmь реutенuя оlп
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtпuж учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu,lеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Прицято (fiffiртЕято} решение:. Преdосmавuпtь Управляtоulей лсомпанuu ООО KYI{-4> право прuняmь

реIаенuя оm собсmвеннл]ков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорл,tumь резульплаmы обtцеео собранuя собсmвеннuкtлв в вudе проmокола.

Ъчlr-z--Ь D, ГП реdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре mарь обuцеzо собранuя

прuняm,ь Ur|r/П

n
С,К. Пономарева

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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З. ПО ТРеТЬемУ вопросу:. Обязаmь: Управлtяюlцую компанuю ООО кУК-4> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчньtх меmок doMa ч учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьrполненuе

ремонmньtх рабоm лесmнuчньIх клеmок dанноzо мно2окварmuрно2о dома - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50О% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 1986 руб.22 коп. за l (оdну) кворmuру, с рассрочкой на ] zоd. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумлt в сооmвеmсmвuu
с mр е б ов ан uял1,1u d е йс mвую u4e z о з ак о н о d аm е ль с mв а Р Ф.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> рабоmьt
лесmнuчньlх клеmок dома u учumьлваmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованнь.х на вьlполненuе ремонmных
рабоm лесmнuчньtх KJlemoK daHHoeo мноaокварmuрноzо doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 50О)% за счеm
среdсmв собсmвеннuков в размере - I98б руб.22 коп. за l (оdну) KBapmupу с рассрочкой на l zоd, В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перu,оdе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх сум.ry, в сооmвеmсmвuu с
mребованtlял,tu dейсmвуюu|еzо законоdаmельсmва Р Ф.
Предложили'. Обязаmь: Управ-пяюлцую компанuю ООО KYK-4D проuзвесmu реtйонmные рабоmы лесmнuчньtх
клеmок dома u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm
лесmнuчных l{леmок dанноzо MHoloчBapmupHozo doMa - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в рвмере - 198б руб.22 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l eod. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумлl в сооmвеmсmвuu с
mребованuямu dейсmвуюulеlо законоdаmельсmва Р Ф,

l(оличество

голосов

Дрlд яте (не принято) решениеl. Обязаmь: Упровляюtцую компанuю ООО кУК-4> проuзвесmu peшoчmчble

рабоmьt лесmнuчных tolemor dома u учumываmь сmоu.fulосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе
peшoHm+blx рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо мноaокварmuрноzо dома - 5094 за счеm среdсmв МОП, 50% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в разh|ере - l98б руб.22 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] еоd. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумлt в сооmвеmсmвuu
с mр е б о в ан uял,,tu d е йс m ву ю u4e 2 о з ак о н о d аm е ль с mв а Р Ф.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанlJю ООО кУК-4> проuзвесmu peшoHmчble

рабоmы лесmнuчньtх клеmок dома u учumываmь сmоu.мосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчньtх lolemor daHHozo Jйноzокварmuрноzо doMa - 5094 за счеm среdсmв МОП, 50О% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 38 руб.00 коп, с I (odHozo) кваdраmноaо меmра кварmuрьL с
рассрочкой на l zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнел,t перuоdе проtввесmu uнdексацuю

Пказанньtх сум"|чt в сооmвеmспlвllu с mребованuял,tu dейсmвуюIце?о законоdаmе.пьсmва РФ,
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерэtсанuе высmупJlенuя) 7цр.аzалzа /n at".
кomopьtйпpеdлoэtcuлoбязаmь:Упpавлякlu1уЮкOмnанuюoooкУК-1>npoffipабomьt
лесmнuчньlх lаrcmок dома u учumываmь спхоurwосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ре.Jvлонmных

рабоm лесmнuчных меmок daHHozo мноzокварmuрноzо dома - 50Ой за счеm среdсmв МОП, 50О% за счеm
среdсmв собсmвеннuков в размере - 38 руб.00 коп. с ] (odHozo) кваdраmноео л4еmра кварm,uрьl, с рассрочкой
на l zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в бо.пее позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю yKcBaшH.rlx сул|л4 в

с о оmв е m с m Buu с m р е б ов ан ltя]vtlt d е йс плвуюtце z о з ако н оdаm е л ьс m в а Р Ф.
ПРеДлОжили Обязапtь: Управляюlцую компанuю ООО KYK-ID проuзвесmu ремонmные рабоmьt лесm.нuчньtх
tuemoK dома u учumьlваmь сmоu]уrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm
лесmнuчных клеmок daHHozo мноzокварmuрноzо dома - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере - 38 руб.00 коп. с I (оdноео) кваdраmноzо мепхра кварmuрьl, с рассрочкой на ] zоd. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумлt в сооmвеmсmвuu
с mре бованuямu d ейс mвуюu|е?о законоdаmельс mва Р Ф.

П р е dс еd аmель обtце z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

J

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
0/о от числа

проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

{D //у ,6 llI а{' .lб l

L|.К. Пономарева
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((ПротивD ((ВоздержалисьD<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

J, J€zD 66 ry/

п

Ери+lя+о (не принято) пешение:. Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4> проuзвесmu ремонmные
рабоmьt лесmнuчньlх клеmок doMa u учumываmь cnloltJuocmb заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

рeuонmных рабоm лесmнuчных кпеmок daHHozo мно?окварmuрно?о dома - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50% за
счеm среdсmв собсmвеннлtков в размере - 38 руб.00 коп. с l (оdноzо) кваdраmноzо меmра KBapmupbl, с

рассрочкой на l eod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвеспu uнdексацuю

указанньlх суhtл| в сооmвеmсmвuu с mребованlLflмu Dейсmвуюu,lеzо законоdаmельсmва РФ.

5. По пятому вопросу: Уmвержdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dо.ме сообtценuя

о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe - через

объявленuя на поdъезdах doMa.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюll4еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

коmорый преdложttл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвенн uKoB поh|еu|енuu в dotute о

провеdенuu всех послеdуюu|uх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdах dома.

Предложили:. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеu4енuй в dоме сообulенuя о провеd\ t

всех пос_пеdуюultlх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованtlя в dолvе - через объявленuя на
поdъезdах doMa.

Проголосовали:

Принято (не гlг,,"-- ) решение,, Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков полtеtценuй в dоме

сообulенtп о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dолла.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наl|л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещени," в

многоквартирном доме на |л., в 1 экз. \-/
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на

| Л., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdол,tленuя не усmановлен решенuем)
4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ал.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений многоквартирном доме на 3l,.л.,| вэкз

Председатель общего собрания Dr Ф.и.о.) /7.or-+
(лата)

Секретарь общего собрания P.i (Ф.и.о.) УЁрЁ2&
(подпись) (дата)

а G-.uй ё в (Ф.и.о.) / 7/2 7-//
(полпись) (лата)

l
Jq_

)

(Ф.и.о.) /r. cl./v
(лата)

4

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?о qq/ r' / ./. о

члены счетной комиссии:

(полпись)
р


