
[Iротокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собствеtIников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кчрская обл., z.}Келезноzорск, ул. Q//еtц4.еllа* , dол,t Й' корцvс ,j
п о енного в о ме очно-заочного голосования

zJКелезнсlzорск

иttичиатор общего собрания собственников Ilомеlllений в многоквартирном доме

20 l 7z.

Форма прове/tения общего собрания
()чная часть собраIlия состоялась ((

ая,

2017 года в l ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указапtь

fiaTa начzulа !9Jlосования :

,Д&, С5 20l'7г. d ^ f ,

Место проведения: г. Жсле,tноlорск. ул.Щ 5
- оLIItо-заочIl

о(х , рг
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул /6 ё

РГ 2017г. до 16 час.00 мин чфб

C:pon опо"чания приема оформrlенных письменtIых решений собственн иков<<б О5' 2Oi.]l^. в 1бч

-Q0 мин
, {ата и место tlодсt]ета голосов uХГ, € _zОl7г., г. Же;tезногорск, ул. Горняков, д. 27

coбcr-Betttlико в по]\{еще}lий, гtринявших участие в голосовании

"(.- кв
z1_!*

к

Ilло
К вору м и l\,l еетс я / нна+лlэl*ся-! t е в е р t l о е в ь t.t е р ю ty mь)
Обrrrее собрание собственников помеu.(еrtий lIpaBoпlo.tt-to / Iю-ЁpanФfvto+ftto

Инициаторы tIроведения обrцего собрания собственников tlомещеI{ий - собствеIIIIики помещеttий
(Ф.И,(). нo-|lepa по.|lеllI eHttti ч реквлtзltпlьt dtlKy-ttatt пtсt, пrлdrtt lце?о с, r лб с m в е н t t сl с, l11 lt l l u ),к uз {l н l l bl е п o-\l ell | е t l llя,)

ь

L

Z
fu ОЭ. /I,-

Jlица, приглаulенные для участия в общем собраьtии собственников помещений
(dlя uсп1 по L {

-Д,l-,-z-1.1-L- " N lll--,1,1zz,cпA ?"azyc'|nr' бrzi-

.t,час mttя).

повестка дltя общего собраtlия собствеlltIиков помещений:
l. УпtверэtсdеtrLlе л|еспла хрсlнеllltя pettteltt,tti собсtпвеннuков по Mecltly ttахоэюdеtшя Управлuпоttlей ttl.1,tllcttttttt

()ОО KYK-lD: 307I70, РФ, Ky,pctta:t обl., z. }Кеlезноzорсli, у,х. Горняков, d,27.

2. IlРеdоспlав.|lяlо управ.ryяюtl|ей коl,rпанuч ООО кУК-1> право пI)Llllrllllb реluеllltя оtп собсmвеннltков O<l.ttct,

пРоверuпlь соошвепlспlвuе лul|, прllltявuluх учаспluе в ?o.|locoяallllLl спlапlусу coбctttBetlHuKoB.

L "о,,,'?, 2/[Iреdсеdапtель обulеzо собраtt uя

(' екре tпарь обuрzо со(lрut tust С.К. Поно.uарева

кв.4э



3. ()бязапtь; Управляtоulую lio.14пaHllto оОО KYK-llt ос,уlr|е(|пlв.|lяпtь (в со()пlвепlспlвLltl (, ylllclepacdettltbt.tt
epaQluKo"lt) ol|etl{y сOопlвепlспtвust (оtltрuбопlавurlrc срок с:tуlкбь| tt эtiсtлерпlчзу lla с()оlпвепlсlllвuе пtребrlваltl|я.1l
пlex|lll|lecl(ozo pezlta||eHttla ко безоt1асltоспltt .,шQlпов> .luQлповоzо оборl,dов(lнLlя - сtllоll\lоспtыо 33292,73
}l)'б"qеЙ (за эксперпluзУ оdной еduнuцьt лuфlmовоеО оборуОовалtttя,) u у|lLlпlываmь cпloltлocll1b зLtl]1])(ltll
tt,зрасхоdоваlrrrых на Bbtllo.пlletrue указанltьtх рсtбоm в рQз,ltера - 2эазrлвсlli Oll.|lalllbl с pacпpedelteHLle-цl cllloujr()c,11llt
рсlвllым.ч часlllr!.\tLr по колt,r'lесlllву л{варlпlцl в odHt1-1l drllyte.

4. \/пtBep,ltcdettrte сrtособа dовес)еttttя do собспtвсtlлlIlliов ttt1,1tcttyerttti.t в ()0,1lc cooбtLletttt:t rl пpoBedettLltr всех

Orl,ytcl.

1. ПО первомУ вопросу: Уmверэtсdенuе маспш храltеlluЯ pettteHttit собспtвеннtrков - l1O -l1e(,ltl).

ttaxtl;ltcdeHtut Управляtоtцей KoMltattuu оОО кУК-1>: 307 l70, РФ, Курская обл., е. Же.пезllоztll)ск, |цl. Горн;пirlв.
d,27.

Слуша"ltи: (Фи.о. высmуп(llоLL|е?о, tiраmкое co\ep)tcuHlte Bbtcll1yп:teHust) ,И.rrcl--zz/ц Н Б
коtпоlэьtй преdлоэtсttп Упlверduпtь ,|,Iеспlа xpatleHurl peuleHttit coбcпtBettttttKoB - ,u .пДrу ,Боr,rdч,,,,о
Уtlрсtв:tяtоttlей Ko.ullattltu ооО KYK-1l: 307 170, I'cll, Курсlссtя об.l., z. )Ке.лезttоzорск, y.:l. Горнякrlв, с),27.

ПредлоltИ.llи Упtверduпlь меспlа храllенl!я реutенuii coбcmBetttttrloт - llO ,VеСШу- ttaxo,vtcdettttя YttpctB:tsпottyc,it
lio.|4.11alluLl ооо KYK-4D: 307170, PcD, Курская обlt., z. Железltоzоllск, ул. Горнякслв, d.27.
гI

IIРИНЯTО (Не-Ч+ЁКЯЯ+еl"ТеШеНие'. УпtверDuпtь .масmа хр(urаruя peutettttit собсmвеrtнuков по .|le(,lll.||

ttctxoЭtcdetttt:t УПравляtоtцей Ko.1,tпattuu ООО KYK-lD: 307 170, РФ, Курская обл., z, Же_пезttоzорск, yjt, Горнstt;сlв,
d,27,

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Преdоспlавляtо )xlpaт_|lrпoll|eit ti.1.1tttclHuu ООО кУК-1> право 11pцll}lllllэ

c()OcпrceHllllKoB.

Слушали: (Ф.И.О. высmупалоLце?о, liрапlкое соDерэtссlнtле выспlуп.,lенuя)
Kotl1ollbtit ПРеОлоЭtсuл llреОоспtавltяло управ,цrllоu!еit KoM.пatttttt ООО кУК-1)) ()lll
ctlбCtltrjattttttKoB do,ttct, l?poBepLtпb соопlвепlспlвuе .,lltl|. llplllяBLttl.L\ .ч|!ас,пlllе в ?o.ъoc:oBaHuLr спап1l,(,|,
с: r l бс t t t в е н t t tt ttoB.

l Iредлоiки;lи

право решеltчrl

с()()с l11BeHI l Lllioб
coOcпlBellllLllioB.

Преdоспtавrпо ,vпрсtвltяtоttlеit Ko.\llla+ltуl ООО KY'K--l> прсtво прullялllь peLtlelturl ()lll
do.1lcl, l1poчepL!tllb сооll1веtllспlвl,rе .,lltl|. прllltяыrпк ,||Llacllllle в ?().iloc,oBatlLlll cll1ctt, ,l]

ll о

ПРИНЯТО (rrffi1'ИTTrTTO) Решение'. Преdоспluв-lruо управлstlсlttlей KoMпclllull ООО aYK-J>, ttJluBo llpullrrtllb
раurеlluЯ ottl собспrcеtпlllков dclMa, проверuпlь соопlвеllлспlвLlе "цlll|, l1рuнявLLlLlх учаспlлlе (] Zo.ryoco\atlLlll спlапl.|,с.\)
собсmвенtttlков.

l I р е d с е d а п t atb о бtt1 е z rl с обра Httst

(| е кр е пl ct р ь rl бtце ео с о бран uя

2

<<За>> <[[ро,гив>
коли.lество

гоJIосов

0% от .Iисла

проголосовавIIIих
количество

I,олосов

о% от .tисла

Il рогоJIосоI]авIпих

Ко.ltичес,гво
голосов

о//о ЧИt

х

<Во ись>)

о,г

;Nр м/ р t)

<<За>> <<f[ротив> <<ВоздlержаJIись))
Коли.Iество

гоJlосов

0% от числа
прогоJIосовавших

количество
голосоR

%о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов проголосовавших

% от чисJIа

r/ ./ар 7 tp о

С.К. IIoHo.yctpeчa

л.С
й/



3. ПО TpeTl,eпty вопросу: ()бязапtь; Управ:tstюttlуlо компанulо ООО кУК-4> lсуll|есmвлrlпlь k
сOоплGепlсlltвul! с yпlBepJrcdeHttbt,ll zpaQluKo.u) ()L|eltK.y соопlвеmсmвлýt (оmрабопlавtttuе срок слуэк:бы) Ll
,)liсllерmuз,у rrcl соопlвепlс,пlвuе tltребовсtttttя.ll 11lехнLlческ()?() |)e?.1a.lrelllll(1 кО безоllасllоспlu .lчфmов> .lu|ltпclBoztl
оборуdоваttuя. сшоtlм.ос|пlьло 33292,73 рчб.,rcй (за :,lкспеlltltttзу оdtой eduttutlbt LшQlповоzсl oбo2lydclButtusL) tt

учLrпьlвапlь cпlouvloc,lllb запlрапl tt,lpctcxodoBullllblx нq выпо-,tl!еlllrе указанньtх рабопl в раз.1l.ере - разовой оп-7апlьl

с распреDеltеIruел| clllolljvlocltlll раыrы)пu .rаспlrL.llu llo lio.|lulreclllBy KBapпlllp в оdнол,t 0о.це. ,1

С;rуша;rи: (Ф И.О вьIсmупаюu|е?(), краmкое соdерэtсаttuе BblcmyruIu,,"O лЕrrt _z, с/? ! 5
КОПlОРьtЙ ПРеd,гIоJlсull Обязапtь; Управlшкltl|ую компаrшю ООО <YK-|ll ocyчl|ec,lllт.xrlпlb (в ,€,,,,ttBeпtc,rl(lllll с
ytttBep:жOettltbtlt zрслфuком) ol,|eltry соопlвепlспl(jurL (опtрабоmсrcutuе срок слtуэюбы) u элiсперlllLlз.у llч

clllou,\lоclllblo 33292,73 руб.чей (за:эксttерtttttзу odHtlit еduttutуьt:tltфпtовоzо оборуОованusц tl учulllывапtь
Cllloll.цocll1b Запц)qпt uзрсtсхоdслвqtшьlх 11a Bblпo.|ltlellue укqзанньtх рабоп1 в раз.уlере - разовой ott:taltbt с,

pctc't'tpede"'tallue.l,t спlоLl.|,lоспlu рабllы.lll.! .lас,ll1я.1|ll t1o K2.,lll\leCtllТy кварпluр в o)Ho,1l 0о,ц1е,

ПРеДЛОЖИЛИ'. ()бязапtь: УправltялоLl!уlо ко.л4панuю ООО кУК-1> осуll|есltlв]tяпlь (в сооmвепlсmвuч с
у'пtверэrdеltttьt.lt zрафuксlм) оцеt!ку сооll1веlпсmвuя (оtпрабоmавuпtе срок с.lуэtсбы) Lt эltсперпllrзу tlu
СО()ПlВеll1спкluе пtребоваtltlrпl шexlrlщecl{o?o pe?"la].leltпta кО безопасttслсtttu лuфmов> ]шQlmrлвоzо оборуdrлваttttя

с'lll()uмоспlью 33292,73 рчблеit (,зct,эt;ctlepttttt,ly rlittclй edtпtutlbt.,tucllпoBozo clбopyDoBctttusL) ll учLlпlьl(Juпll,
CПlOLl.voctlll, .|Заlllрuпl ttзрас-rоdовцI!l!lлl.\ l!Q бlэl110.7tlelrl!e уц1l,зgпньtх рабсlпt в рчз,|tере - раз()в()it oп.,tcttltbt с,

РсtсПРеdелеllltе.м c:llloll.|,I,oclllll paBltbl,ytlt |luсtltя,Il,Lt по l{O.,!l1.1ecпlBy KBapпtllP tl tlt)ttc1.1,.t t)1.1,1e.

оJIичество
голосов

Ii[FПТВЯТО--(Не ПРИllято) решеlrие: ()бязаtttь; Управ,,tяtоlt|уlо l{о.Ltпанtllо ООО KYK-JD ос,уlt|ес,пtв:ullпь (в

с|()Опlвеlltспlвul! с yпlBepJK'Oettttbt.yt zрчrlпtко.lt) ot|ellKy cOOlllBell1clltBLя (оtпрабопшвшuе срок слуэк,бы1 ч
)liсllеРlllLrЗу на с()Опtвеltlспlвuе пtребоваttлtя.ц lllехl!L!ческо?о ре?лауtеlttttа кО безопасttоспtч лuфmслвll лuQlпtово;,сl
Сlборуdовсtttuя, спlоll|чlосlпьло 33292,73 руб.пей (за эксперпlчзу оdtюй еduнuцьt лuфmовоzо oбopydoBcttttt:t) tt

.\1|lLlПlblqaltlll Cltloll|loClltb Запlрапl u:зрасхоdоваlltlьlх Hcl вьlпоIнеIlL!е уксlзанлtьtх рабоm в раз.л,lере - разовоit o11:lc!llll,t

С рсtспреdе:tенuе.м спlоuмоспlч PaB\bl.|l.u llClclltrl.|1,1l,! 11o t;Ojп,rLrecttlBy кварпluр в oDtto,u drlм.е,

'1. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: YtttBep.Hc,t)eHtte с,tttлсоба dовеОеttuя dtl собсmвеlrltllков tlo-1,tettletпtit в оrпtе
с,ообtценtut о прrlвеdенtlьl всех п()c,-|teo.ylollltu rlбttlttx crlбpattttit с,обспtвеltttuков u umоaaов ?о-rlосовсlrtuя в do.1te, ,tepcз

tlбъяв.-tеtt ult ttч tttlt )ъе ldtl.\ ()U.|ld.

Слушали: (Ф И.о. вьlсmупслlоu|е?о, краmкое со()ерэlсаlluе вьtсmупJl u,,uo Йа+еЙ И Б
,. КОmОРЬtЙ ПРеdlОЭtСU:t УпtверОttпtь спtlсоб c)rlBec)etttlst do собспrcеllttllк()(J пoMettlettutt u {оr,, ,:ообt,lе,,,,r, ,,

poBedeHuu всех пос:tеdуюu|uх о(лцuх uflpattuit сrlбспrcеlпttlкоб t! 1,1пlо?ов ?оJtосоваlltlя в Dолlе, |lерез об,ьrlвлеIпrя
н tl t t оDъ е,з с) o.r О < 1.1 t u.

Предлояtи-ltи,. YпtBepdutttb ctttlctlб c)oBeOertust dcl сслбс,пlвеrlttlllк)в по,ltеtцеrtuit в dо.ц,tе ctloбt,tlettttst о llpUBe()el!uLl
всех пос-цеOvюu.luх обuluх co(lpattttit собсtпвеlпtrков ll ulпо?ов ?().цосоваllllя в оолле, ,tере.з объяв,|lеltllя tru
поdъезdах doMa.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

о/о о'г чис.ltа
прогоJIосовавших

J"l /.l,D "(tr /9/ dl/ J-! /

<<За>> <<Протrлв>> <<Воздерiкались))
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
Itо.ltичество

голосов
%о о'г числа

прогоJlосовавших
количество

голосов
% от .IисJIа

проголосовавшихll /ар / р р

Йr*rй -/ZП ре dсе da пt а.чь обulе : о с обраl tust

(| е кре пtар ь о(ru р е о с о брш t ust

J

С'.К. Поно.л,lарев(l



нято '. Уmверdttпtь способ iовеdеttttя dо собсmвеннl,tков по,vеtценuй в c)rl.ttc

СООбЩаtuЯ о пРовеduшl.t всех пос.пеdуlоttluх о(пуuх собранчй собспtсlеttнuков Lt uпlо?ов ?oлocOBalllut, в do.1le, ,1gpg,]

объяв.ленttя на поdъезdах do-uct.

Прltложенлtе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного /1ома на У_л., в \ экз
2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенl.tl"l I]

I\,{I{огоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помеrцений в многоквартирном доме сообщений о

IIРОве,Ilении внеочередного обшего собрания собственников IlоN{еrцениЙ в N{ногоквартирном доме Hil

f_Л.. В l ЭКЗ.rсс:,ltt tttttlit сtлосrlб.l,вес)r)Jt.lанL!я lte,|1спlаtr()в.|lеIl peLllelltle.|l)

4) /{оверенtIости (коrrии) пре/lставитслей собственников llоN,Iещений в многоквартирном lloN,c
паIlл..вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l/ л.,1 в экз.

//, (Ф.и.о.) J э. оJ l{
(дата)

о.9t Ф.и.о,)ес€Q!/t,.
(дата)

Председатель обшего

Секретарь обlдего собрания

члены счетной комиссии

(полпись)

(подпись)

Z Д-r/u € в (Ф.и.о ) ,t, аr/r
(подгlись)

1
-,/Z/ /э,{ZZ-Z}2-{2

(полпись)

(дата)

(Ф.и.о.)
"L5, 

гr/.{.
(дата)

-1




