
Протокол
вIIеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномrдоме, распол
Кvос кая о бл. . z Желе з н о 2о Dс к. vл. О // с *t t Lt е l.*

оженном по адресу:
, dом 9Р корпус 3

п веденного в ме очно_заочного голосования
е.Железноzорск t c.ra-l&}_ 2017z.

собрания помещений в

t // / /а п16,I ctt?. t/п- 6/кв.

е/п ^rп //

/

ffата,v
d,ь> |)f

начzL,Iа голосования
2017r,

Место проведения: г. Железногорск, ул. оr , о,, Ф/э
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (( ,!у 0Г ZOrl года в 17 ч.00 мин в(во)лворе МКД (указаmь))

л,tесmо) по адресу: г. Железногорск, ул o,/Uttllea , 9о /.5
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч. 00мин. <d,У>> OJ^ 2Оl7г. до 16 час.00 ми:н <<РЬ

рб 2017 г.

{рок окончания приема оформленных письменных решений собственников<4Д> [>А 2017г. в 16ч.
J мин.

Щата и место подсчета голосов <<Pl >> РЁ ZOt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27 .

количество иков помещений, принявших участие в голосованииL
{.-4 !жая

Кворум имеется / не+а*еgгся (неверное вычеркнуmь)
Об щее собран ие собственни ков помеще н и й правомочно / не-flрад€м€ч+{о-

ИНИциаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. помеulенuй u право по"uеulенuя).
( цl с,/

Лица, приглашенные для участия в общем

/Еi1
(2-

елЯ, реквulumы dокуменmа, уdосmоверяюtцеео полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

/
4.и.о.,

,JЛя ЮЛ)_

(HaturleнoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавurпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еZо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собствеllников помещений:
1. УпtверэtСdаю.fu|есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспlу нахоuсdенuя Управляюttlей ко.лtпанuч ооО
кУК-lл: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноаорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавляю Управляюulей Ko.,l,rпaltuu ооо <УК-lу право прuняпlь реulенuя оm собсmвашuков dома,
проверumЬ сооmвеmсmвuя лuц, пршtявluuХ учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офорлlutпь
резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пре dс е dапtель обulе zo с обр анuя

С екре mарь общеео собранuя

( jza- V" 1/,

l1lL

l

С.К. Понолцарева

t



3. обязаmь:
Управляюtцую кол4панuю ооО KYK-4D проuзвесmu реJионmньlе рабоmьt внуmрuкварmальной dopozu МКД ч
учumываmь сmошмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе peuпoHnlHbtx рабоm внуmрuкварmапьной
dороzu dанноzО мltо2окварПшрно2О dома t00% за счеm среdсmВ собсmвенltuков в раз,мере - В496 руб, 72 коп. заl (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zod. В случае прочзвоdсmва рабоm в болеi позdiелц перuоd-е прочзвесmu
uнdексацuю указанных сул4л4 в сооmвеmсmвuu с mребованLя.л,ru dейсmвуюulеzо законоdаmельсmва РФ.
4. обязаmь:
Управляюulую ко.п,rпанuю ооО кУК-4> проuзвесmu ремонmные рабоmьt внуmрuкварmальной dopozu МIД ч
учumываmь сmоu]wосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных рабоm внуmрuкварmальной
dopozu dанноео .l4чo)oKBapmup*olo doMa ]00% за счеп,t среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - 159 руб. 30 коп. с ]
(оdноео) кваdраmноzо 

^4еmра 
Knapmupbl, с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmвi рабоm i боп"" позdлtеtп

перuоdе проuзвесmu uнdексацuЮ указанньlХ сул4-ц в сооmвеmсmвuu с mребовitruял4lt dейсmвуюulеzо
законоdаmельсmва РФ.
5. Уmверэtdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценtп о провеdенLlu всех
послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dолце - через объявленuя на поdъезdса
doMa.

l. По первому вопросу: Уmверuсdаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по 74есmу нахоuсdенuя
Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., е.

Слуша_пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое codepacaHue высmуплен
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСlсП Уmверdumь месmа храненtш решенuй собсmвеннuков по месmу п
УправляюulеЙ компанuu ООО кУК-4л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27
предложили: Уmверdumь л4есmа храненuя реtленuй собсrпвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюulей
ко]\|панuu ООО KYK-4D: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

п

ПриняТо (не*Вияlъто) решение; Уmверdumь меслпа храненuя реutенuй собсmвеннuков по л4есmу нахожdенuя
Управляюulей колцпанuu ООО <УК-4>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу; Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО <УК-4у право прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорlчlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе вьlсmуплен
коmорьtЙ преdлоэtсlul Преdосmавumь УправляюulеЙ кол,,панuu ООО кУК-4> право прuняmь L,m
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
Предложили: Преdосmавumь Управляющей коJипанuu ооо кУК-4> право прuняmь решенuя оm
собсmвенttuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорlttumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Принято (не-дри+rят9) решtение:. Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь

реuленuя опl собсmвеннuков dолаа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор.мuпlь резульплапlьt обtцеео собраtuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Ilpe d се d аmель обtце е о с обранust

(| е кр е m ар ь о бtце z о с о бра нuя

2

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.{г лоD / р о

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-tD /ра I р /)

dfu""/- С.К, Поноlлцарева

,Йс

d. 27.

ц



3. По третьему вопросу Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-1> проuзвесmu ремонmные
рабоmьt внуmрuкварmаryьной dороzu МКД u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненlле

ре]vлонmньIх рабоm внуmрuкварmutьной dороzu dанноzо ,цноzокварmuрноlо dома ]00% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в разллере - 8496 руб. 72 коп. зо 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdне.ь,t перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньtх сумлl в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в анtlя_л,tu d е йс mвуюu|е z о з акон о d а m ель с mва Р Ф.
Слуша,ти: (Ф.И.О, вьlсmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе высmуfuлен /t,
кОmОРьtЙ преdлоэtсtlп Обязаmь: Управляюtцую ко.л,,паtlutо ООО кУК-1> проuзвесmu ремонmные
внуmрuкварmаryьной dopozu МКД u учumываmь cmouJyrocmb заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе
peм\oHmHblx рабоm внуmрuкварmаryьноЙ dopozu dанноzо лlноZокварmuрно\о dолtа ] 00О/о за счеm среdсmв
собсmвеннuков в разJl4ере - 8196 руб. 72 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] еоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумлl в сооmвеmсmвuu с
mребов aHtlя,rlu d ейс mвуюu|еzо з аконоdаmельсmва Р Ф.
ПРедлОЖили: Обязаmь: Управляюtцую ко]чIпанuю ООО кУК-4у проuзвесmu ремонmные рабоmьt
внуmрuкварmальной dороzu МКД u учulпываmь сmоIlлrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе

ре,ионmных рабоm внуmрuкварmсttьной dopozu daHHozo л|ноzокварmuрноzо dома ]00% за счеп1 среdсmв
собсmвеннuков в раз.мере - Вl9б руб. 72 коп. за l (odHy) KBapmupy, с рассрочкой на ] zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесlпu uнdексацuю указанньlх cyl\Lol в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в анtялtu d ейс mвуюu|е 2 о з акон оd аm ель с mв а Р Ф.

<<За>>

_оличество
голосов

fIВИЦЯДО (не принято) решение Обязаmь: Управляюulую ко.л4панuю ООО кУК-4> проuзвесmu рел|онmные
рабоmьt внуmрuкварmаryьной dороеu МКД u учumываmь сmоu]vосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе
peшotmHblx рабоm внуmрuкварmапьной dopoeu daHHozo tytHozoKlapmupчolo dома ]00% за счеll1 среdсmв
собсmвеннuков в раз7|ере - 819б руб. 72 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкой на ] zod. В случае
ПРОuЗвОdсmва рабоm в более позdне.ttt перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумлl в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в ан uял,tu d ейс mвуюu|е z о з ак он оd аm е ль с m в а Р Ф.

4. ПО ЧеТВеРТОму вОпросу: Обязапtь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4л проuзвесmu ре]l|онпlные
РабОmьt внуmрuкварmальноЙ dopozu МКД u учumываmь сmоLL|vrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненl!е
ремонmньlх рабоm внуmрuкварmаryыюЙ dороzu dанноео мноzокварmuрноlо dома ]00% за счеm среdсmв
СОбСmВеннuков в разfurере - 159 руб. б0 коп. с l (odHozo) кваdраmноео л4еmра кварmuрьl, с рассрочкой на ] zоd.
В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумл4 вn 

с о mв е m с mв uu с m р е б о в анusъ+tu d е йс mву ю u|е е о з акон о d а m е льс mв а Р Ф

-лушали: (Ф.И.О. высmупаюIцеZо, краmкое соdерJtсанuе
(/

КОmОРЬtЙ ПРеdлОЖuл Обязаmь: Управляюulую кол4панltю ООО кУК-lл проuзвесmu рабоmьt
ВНУmРuКВаРmСuьноЙ dopozu МКД u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdовалпtых на выполненuе
РеМОНmНЫХ Рабоm внуmрuкварmаryьноЙ dopozu daHHozo .мIrоZокварmuрноzо dол.ла ]00'% за счеm среdсmв
СОбСmВеннuков в размере - l59 руб. 60 коп. с l (оdноzо) кваdраmноzо.uеmра KBapmupbц с рассрочкой на ] zоd.
В СЛУЧае ПРОuзвоdсmва рабоm в бо.пее позdне.лl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх cylrlv в
с о о mв е mс mвuu с mр е б ов ан urL|,lu d е йс mву юtце z о з ако н о d а m ел ьс mв а Р Ф.
ПРеДЛОЖИЛИ: Обязаmь: Управляюtцую ко.|||панuю ООО кУК-1> проuзвесmч рел4онmные рабоmьt
ВНУmРuКВаРПtсЪlьноЙ dopozu МКД u учumывапlь спlоlL\lосmь запlрапl, uзрасхоdовшrtьlх на вьlполненltе
Ре.|l|ОНmНЫХ РабОm BHympuqBapttta,tbHoЙ dороzu daHHozo л4но2окварmuрноZо dолца l00%o за счеll1 среdспtв
СОбСmВеннuков в раз74ере - l59 руб, б0 коп. с l (odHozo) кваdраmноzо меmра KBapmupbl, с рассрочкой на ] zod.
В СЛУЧае ПРОuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сум,м, в
со оmвеmсmвuu с mре бованuя]rlu d ейсmвуюtце zо законоdаmельс mва Р Ф.

uт{rc

Пре d се d аmель обtцеzо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

-Ф,/1

J

<<Против>> <<Воздержались))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

D It> /оD l о

С.К. Понол,tарева
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((За)) ((Против)) (Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

l) /о /оо ) ё

ГIВr++ЯТО (Не ПРИНЯТО) РеШение'. Обязаmь: Управляюtцую компонuю ООО кУК-1> прочзвесmч рел,rонmные
рабоmы внуmрuкварmсъ,lьной dopozu Мкд u учumываmь сmоLuиосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе
Рел|Онпttьlх рабоm внуmрuкварmаryьноЙ dороzu daHHozo л.lноzокварmuрното dолла ]00О% за счеm среdсmв
СОбсmвеннuков в размере - 159 руб. 60 коп. с l (оdноzо) кваdраmноzо.иеmра кварmuрьl, с рассрочкой на ] zod.
В Случае проuзвоdсплва рабоm в более позdнелl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сум7,| в
с о оmв е m с mвuu с mр е б о в анuя-мu d е йс mвуюulе z о з ако н оd аmельс mва Р Ф.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу:. Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков поллеulенuй в dо.ме сообщенuя
о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков lt umоzов zолосованltя в dол,tе - через
объявленuя на поdъезdах dолла.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеlо, краmкое соdерасанuе высmупле
коmорьtй преdложtlп Уmверduпtь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков полtеulенuй в dол,tе

провеdенuu всех послеdуюuлuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umoloB zолосованuя в dолле - через объявленuя
на поdъезdах dома.

ПОеДЛОЖИЛи:. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в Ооме сообuрнttя о провеdЫuu
всех послеdуюlцLlх общtш собранuй собсmвеннuков 1l umozoB zолосованtlя в do.tl,te - через объявленuя на
поdъезdах dолла.

проголосовшlи:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/t) /0о / р 2

Принято (нс--прлtttято) решение'. Уmверdumь способ dовеDенuя dо собсmвеннuков пол,tеulенuй в Dолце

сообulеttuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвенttuков u umо?ов 2олосованuя в dол.tе

через объявленttя на поdъезdах doMa,

о

Приложение: )
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'Ъ., в 1 экз
2) Сообшение о прочедении внеочередного общего собрания собственников помещен}, в

многоквартирном доме на 4 л,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообrцений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! Л., В l ЭКЗ.lесл ч uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-л.. в l экз. , л

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

Председатель общего собрания D Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

//, 0/,

р. 9r

|.6

al, W,u) /7"
(Ф.и.о.) Ц ц_/у.^

(дата)

/7,

(подпись)

й
)

члены счетной комиссии ffilп (Ф.и.о.)
(лата)
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