
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
оложеtIном по адресу:

Кчрская обл.. е, dол,t ./е/ коDпvс

z}Келе:зtttlzорск

Иtlи

п веденного в о ме очно_заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

20 l 7z.
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{.l"l g'rr; кв,6:;

flцllt l ta,talla голосования :

,/l', Рг 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, уп,r /lpe"|Lr-Q. tri/
Форма llроведеI{ия обшего собр ания * очно-заочная.
0чttая часть собрания состоялась <<ц года в l7 ч. 00 мин в(во)лворе МКЩ (указаmь
ltеt,пtо) Ito адресу: г. Железногорск, ул.

>> pJ- 2OI]
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/

ство голосов собственников помещений, принявши
,э/

кв.м

х участие в голосовании

lt #и
[(Bopl,M иi\rеется / ке++меетея QteBepHoe вычершtуmь)
Об шtее собран ие собствен н и ков помещен и й правомоч но / if}праfелotочЁо

ИНициаторы IIровеления общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.l,t.о по.меLценuLl с об с mв ен н о с m u н а у к а з а l t н bt е п олt ett1 е t t ttя )

t /{: L,

Jlиrtа. IIриглашенные llля участия в общем
(о. фJI,

соOственников п

с йl.,l;rэ, / 
^a_

(Ф, ( )., .,tttt1 ctl преd сlп авum епя, реквllзl! l11bl d oKy_+t е t t m а, п oj l н ом о Ll llrl п р е d с m а Bu m ел rl, ц ел ь уч tt с пl tlя )

п Iол)_

(|tctu-ttetlocaHtte, ЕГРН Ю.П, q.Ц.О. преdсtttавtlпtеля lОЛ, реквttзttпtьt doKy.lteHma, ус)осповеряюlllеzо полномочuя tлреdсmавumеля, це,|lь

t,чсtс,пtttя),

Повестка дня общего собраrlлrя собственников помещений:
l. Упверэtсi)еttllе ,\4еспlа хрсurеIruя peutettuit сслбспrcеннuков - по меспlу ttсlхоuсdенuя YпpaBttluclttleti кол.tпаltutt
()()() KYK-lD: 307]70, Р(р, KypcKast об.ц., z. Железttоzорсtt, ул. Горняков, d.27.

2. Прсdос,пtав-,шlо упрсtв.|lяlоlл|еit компанrш ООО кУК-1> право прultrtпlь pelaeтLя опl coбcmrleltttuKoB doMcl,

llpo(iapulllb coolпBelllclllBue .rlul|, прь1llявшllх уччс|пlче в ,,o.,l()coB(llruu спlчпlус\, собсmвеннлtков.

/, 1/v/ri{_L rl /:-Il р е d с е 0 ct ttl ель о бtt1 е z о с о бра нttя

(,' е t;p е пt allt, обulе z о с обраt tust С.К. Понолларева

j,')r/U

в мIIогоква

поОtпверэtсdаюLцеео
/'

,л,f+/;



_i. ОбЯЗаtttь: Управлstкlttlуlо ко.цпанuло ООО <YK-l D ocytl|ecпrc.rulпlb (в coot1l6el1,1cltlBlrLl (, .l.,пtBe11,ltcr)ettttbt.tt
еРафuКО.tl) oL|eHKy сооmвеmспlвrtя (оmрабоm(лвtuLtе cpott сlужбьt) u эксперtllLtзу на cooll1BetllclltBtte tltpeбoBalrlu!.|.l
ПlеМluЧеСкоZо ре..IсLvlеllпtа <О безопасttоспttt :uфmовл :ttlcllmoBozo oбopydoBattttst cl1loLt.|lo:tllbK)
332б3,13рублей (за эксt,tерпtuзу оdной еdrпшцьt.оuQtmовоzо оборуdоваrtuя) tt учuпlьlвапlь cll1olLl,loclllL) запlр(llt1
uЗРаСХоdОваНньlх tla выполненuе указанньtх рабоm в раз7|ере - разовоt\ оп.rlаmы с распреdе.|lаl!L!а.l,| спlоu-|lосl:lll
paBHbl.^4u часпlял4u по колuчесmву кварmuр в rldнолl dоме.
4. УП'tВеРаСDенuе способа dовеdенuя dо собспrcеLllllrков пoл,t,ettlettttii в do.itte сообttlенu;t rl прrлвеdеttLru всех
ПОС.пеdуоttluх обt1.1uх собранuit собсmвенлtuков u uпlо?ов ?o.пocolattttlt в doMe, через oбlrrlB.,tettlts! ttct tлоdъезdсtх

do.цla.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: Упlверэtсdенttе .i|lecllla xpclHe+url pettteltuit coбcmBetпtttKoB l1o .vlectll||

ttсtхоэrcdенuя УправлялоttlеЙ ко.л,tпанuu ООО <YK-lD: 307 l70, РФ, Курская обl., z. Я{е:tезноitц)ск, y.,l, Горltякслв,

d.27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоu|еzо, краmкос co)epмcaltue вы.сmуп.цеLluя)

Koltlopbtй преOлоJtсlL,t Уmверduпtь л4есlпа хрullеllLtя pettteHuй собспlgeHllLtKoB - по .vасlпч l l llrl

Упрсtвляюttlей Koltttattuu ООО кУК-1>: 307 170, Pcll, Курская o(l:t., :. }Ka"teыKlzopcli, y:I. I'opttlttirlc;, d,27.

ПРеДЛОrКИЛИ'. Упlверduпlь 7лесmа храненllя peuleHttй собспrcеttttultо(J - llo _|.lеспlу Hctxo)tc,Oettt.tsL YпpctB_lsпottleit
коllпанLlu ООО KYI{-|l>: 307l70, РФ, Курская об,ц., е. Железноzорск, у"ц. Горttяков, d.27.

2. По второму вопросу Преdосlпав.|lяtо упрсlв.пялоtцеii tto.tttlattutt ООО KYK-.ly прLlво tlplпlrrlllb
peчt.retllýl оm собсmвенltLп{ов doitl.a, проверuпlь соопlвепtспlвuе .цuL|, прLпlrlвtullх ytlclcпllte в ?():locoBultlllr сmuп||)(:_||

собспrcеннuков.
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупалоlцеzо, краmлtое codep)lcaltue высmуп.|;lеltuя)
коплорьtй преdло)lсuл Преdосmавляю управ.lruоll|еit tco.1ttlatttttt ООО кУК-1> npourl ,rУlr,,,r,,,,о ,1/rr,rur,r,o ,r,,,,

собспlвеttttuков do.ltla, проверLоllь соопlвеплспlвuе :tuц, l\рuл!явlttLLt учаспluе в ?o.|locOBcпlllll Cltlalllycl;
сrlбспtвеннuков.
Ifредлоrкили: Преdоспlавляю управляtоttlей ко,\.!панult ООО кУК-lл право лlрuняпlt, реlлlенлtя опl
собсmвеннuков dо,ца, проверuпlь соопlвепlспlвuе ,nul|, прLчrrrcuп.rх уLlаспluе в ?o.,locoB(tlluLr сm ..||

собсmвеннuков. v

ПDинято решение: ПреОоспtсtвлsttо yпpaBлrlKlttleit Ko,\4,1lctltuu ООО KYI{-!l право прчlrяl1ll,
peuleHurt опl собспrcеlпluл{ов dолlа, проверumь сооll1вепlспlвuе лuц, прullявtuuх учаспluе в a|(),1ocolallLltl спlапl,у-с,\;

собспrcеннuков.
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количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа

проголосовавпIих

количество
голосов

ОТ ЧИч*__

голосовавшIих

ь))<<Возд
о//о

п
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((За)) ((Против>> ((ВоздержаJlись))
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от чисJIа
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Принято (де-дридято) решение'. Упtвеlлduпtь J\lеспlа хране|lлlя решенuit coбcmBettltttKoB tlo .|lecll:.l:

ttсtхоэrcdенtш Управ:tяtоtцей Kol,ttlaHuu ООО кУК-1>: 307 170, РФ, Курская обл., z. )Ке;tезttоеоl)ск, y-|l. Горняков,

d,27.
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3. По третьему вопросу: обязапль: Управляюulую компанuю ооО кУК-4> осуu|есmвляmь (в

соопlвепlсп,lвuч с упlвержdенньlла zрафuком) оценку сооmвеmсmвurl (оmрабоmавшuе срок слуэюбы) u

эt{сперlпчзУ на соопlвеПlсmвuе mребоваtluЯлl mехнччеСко2о ретлсLуtенmа <о безопасносmu лuфmов> лuфmовоео

tlбсlруdоваtturl - спlоlLц4оспlью 332б3,43 рублей (за эксперпtuзу оdной еDuнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

учuпlывапп, спlоlL|ilоспlь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в раз]l|ере , разовой оплап,tьt

с распреdеленuе.л4 сmоllл4осmu равньlл|u часmя,мu по колuчесmву кварmuр в оDнОМ

Слушали: (Ф.И.О. высmупалоlл|еzо, краmкое соdерасанuе вьlсmупленuя)

j{л* 
/+,i xc!!!|,i i/ ,L

Пр е d се d аmель обtце zо с обранttя

С екре пlарь обuрzо собранuя

4/.1 ll/ L-UVь

Komopbtit прес)лоэtсuл Обязаtпь: Управляtоulую кол4панllю ООО кУК-4 > со

упtверэrcdенrtылl, zрафuко.л,t) ol|eHKy соопlвеmсmвuя (оmрабоmавu,tuе срок слуэrcбь) u экСПерпluзу на

coomBemclltBue пэребоваtruям пtехнчческо?о pez,|la,rvleнma кО безопаснtлсmu лuфmов> лuфmовоео оборуdОваlluЯ -
сlllоч.l1осll1ью 332б3,43 ру(l,пеit (за :эксперпluзу odHoit еduнuцьt лuQlmовоzо оборуdслванuя) u учutttlэtваmь
cl11ou.\locп1l, заll1ра.пl uзрасхоdованньtх на вьlполненuе yKaзattttbtx рабоп,l в разл4ере - раЗовой оплаmьt С

рслс:п.реdе.ленuем, спl.оLl,|tоспlu paBllblv.u часп,lяI4Lr по колuчесmву Klapпtup в оdrtолl dоме.

ifредло>rсили,. Обязаm.ь: УправлялоLцуло ко74панuю ООО кУК-1> осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвull с

уплверасdенньtlt ерафuком) оценку соопlвеmсmвuя (оmрабоmавu.tuе срок службь) u эксперпluзу на

соопlвепlсплвuе пlребовалruям пtехнLtческоzо реZлаl,tенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdовалluя -
спlоll'.lоспlью 332б3,43 рублеii (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфпловоzо оборуdованuя) u учuпlьlваtlхь
Cl1\.7lllvloCll\b .Запlрап1. uзрасхоdованньlх на выпоJпlенuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплапlьl с

;1acпpedelelllle.u. cllloчlиocmu paBLlblл4u часпlя.л,tlr по коJпl|!еспхву кварmuр в оdнолl dо.пtе.

<<За>>

Jличество
голосов

IIриняr,о (нс--двиi+ятО) решение: ()бязапtь. Управляюttlую ко.мпацLltо ООО KYK-ltl осуtцесmвjппlь (в

cootllBeпlcll1Bllll с ylllBepжdeHHbtM zрафuко,м) оценку сооmвеmсmв2,1я (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u

эtiсперпluзу на сооlпвепlспlвtле mребованuя.м п7ехнLl|lеско2о реела|членmа кО безопасноспlu лuфmовл лuфmовоео
оборуdованLrя - сп,lоLlп/rосmью 332б3,13 рублей (за эксперпluзу оdной еOuнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u

у|tuп,lьlвапlь спlоlt]l,осmь зqmрапl uзрасхоdованньlх на вьlпоJlненuе указанньtх рабоm в раз.ь4ере - разовой оплапlы
с распреdеленuем cпoll.uocпlll раыt|ымu часmял4u по колuчесmву кварпluр в оdlю.м dол,tе,

4. По .leTBepToмy вопросу: Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннLrков поллеtценuй в dоме

cooбuyelttut о провеdенuu всех послеdуоuluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов lолосовалtuя в do,+,te, через

объяв.пеttuя lta поdъезdах DoMa,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmуrшенuя)
,чmорьtй преdлоасшt Уmверdumь способ dовеdеlшя dо собсmвеннuков norrua*i u i-'Й ,о,об,'|rпu" о

,lole)elluu всех послеdуюu|uх общuх собранuй собсtпвеtпtuков u um,оlов 2олосованuя в dоме, через объявленust

tta ttоdъе:ldах dclMa.

ЦРеДДq2ЦЦДЦ'. Упtверduпtь способ Dовеdенr,я do собсmвенtll!ков помеulенuй в dолле сообtценuя о провеdенutt
всех послеdулtltlluх обtцtьt co(lpaHuit с<lбспtвеннuков L! uпlо?ов ?о.|tосованllя в doMe, через объявленllя на
поdъезdах dо.ц.tч.
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<<Против>> <<Воздержались)>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/"//J /8 / d./ // l,

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/, { q,P Z р r' .t у'
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С.К. Пономарева
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Принято (r+нв{4{+rFFо)-решение'. Уmверduпль способ dовеdенuя do собсmвенн1,1ков по.лlеttlеttttй в c)olte
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюttluх обuluх собршп,tЙ собспл.веннttков u uпlоZов ?олосоGаlIuя rз dсl.це, ,tepe.:з

объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., 

" 
1 экз

2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания-обственников помещений t]
многоквартирном доме на 1"., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помеlцений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 Л,, В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленurl не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ^л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !_J n.,1B экз.

Председатель общего собрания t,Z. ) J ь, oi; /l,
(полп ись) (дата)

Секретарь общего собрания а at. (Ф.и.о.) "{"|, 
оС /fz,

(подпись (лата)

члены счетной комиссии: /2 Ф.и о.) ЦЗ!LЦ:
(даr.а)сь)

йr"*1п -l Ь Ф.и.о.) JЬ,Ql, ilъ
(подпись) (дата)

4


