
Кvоская обл.. е,Я{елезноzооск. ул. с)Y

Протокол NЬl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом оме, расположенном поадресу:
.qo *орпvс J. dопt

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Желеuюzорск aJ- 20I7z.

,Щата начал_а голосован ия :

,rУ5> ['Э 2017г. lt ^ t^

МЪrо пр*л.п"": г. Железногорск, ул. q,/ULL}-LrД, ?С/ 3
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная uu.r" собрания состоялась <, /j" >> D Э- 2017 года в 17 ч. 00 мин
.l,tecmo) по адресу: г. Железногорск, у* Jcpcцr+" , Эr,lЗ .
Заочная.ru.ri собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. <ý> гэ- ZOt

Р' 2017 г.

cpon *опчания приема оформленных письменных решений собственников(( Ц, Сr' 20|7t,в 16ч

^00 мин
flата И местО подсчета голосоВ <<-/,у>> D{ 2О|7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
tJ J

j-y Ё%

н€-*р*воt*ечttо.

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
u dокуменmа, право нq указ_анньl

(_ ..-r
е помеulеttuя)

обц{его ,

'6"t.ttl(

Кворум имеется
Общее собрание

собрания собственников помещений

J/LCZ .vL( "'t: ;-

/ не-и+*еетея-(н е в ер н о е в ы ч ер кну mь)
собственников помещений правомочно /

в многоквартирном доме:

/(6ftc(L{.)c(i.t /l"кв./,/

в(во)лворе МКД (указаmь

7г, до 16 час.00 мин << l?,

{/ /l .,lз't L

) () 1 ,) 7,/1
7 цr'| LLL

Лица, приглашенные для участия в общем hr it tо,
(dля по сРdь ?

{l_

(Ф,и.о., еdсmавumеля, реквuзLlmьl Dоку,lленmа, уdосmоверяtоu|еео полно.цоч,tlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

ля ЮЛ)

L
,' .Х.l

(HatmleHoBattue, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеZо полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

t. Упlверасdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляtоu,lей компаltuu

ооО KYK-4tl; 307 t70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27,

2. ПреdоспхавJtяю управляюu|ей колlпанuч ооо кук-1l право прuняmь решеншt оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооlпвеmсmвuе лuц, прul!явtlлuх учасmuе в толосовшruu сmаmусу собсmвеннuков,

C/Za 2 (r/ 
,П р е d с е d аmе ль о бtце zo с о бр ан uя

С е кр е m арь обulеz о с о бр ан uя

(/{и,,",/:

{t

{

1

С.К. Пономарева



3, обязаmь: Управляlоtцую кол|панtlю ооо кУК-4> осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверэrcdенttьt.чzрафuком) оценkу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуuсбьt) u эксперmuзу lla сооmвеmсm.вuе mребованLrя\,l.
mехнuческоZО реела"менmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя 

"orourorn.,o*,3З26б,50рУблей (за эксперmuзУ оdной еduнuцьt лuфmБвоеО оборуdоваrtuя) u учumывапхь спlоl,Lfutоспlь запlраl11
uзрасхоdованных на вьlполненuе yna3a*Hbtx рабоm в разл4ере - разовой оплаmы с распреdелеlruе14 спlоlл4осп11/
paвllblмu часmя"л4ll по колuчесmву кварmuр в оdнолt dолае.
4, Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков по.меulенuй в dол,tе сообtцеltuя о пpoBedettlru всех
послеDуюtцtж обuluх собранuй собсmвеннuков u llmoloт 2олосованuя в dол,tе, через объявлеttttя rta поdъезс)ах
dол,tа.

1, По первому вопросу: Уmвернсdенuе 
^4есmа 

храненuя petuamri собспrcенttuков l1o меспlу
нахоэtсdеlшя Управляюulей кол,tпанuu ооо кУК-4>; 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горлtяtсов,
d.27.

Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаюtце^о, краmкое соdерuсанuе вьIсmупленuя) /l,
коmорьtй преdлоэtсtlл Уmверdumь месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по п4есmу
Управляюulей коллпанuu ооо кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, d. 27,
предлоrкили,. Уmверdumь

^4есmа 
храIlенltя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя Управляtоtt1е iiкоJ|4палlllu ооо кУК-4у: 30 7l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

%
оголосовавших

Принято (не--пв+н+ято\ решение: Уmверdumь л4есmа храненuя реtuеttuй собспtвенttuков - по Mecllly
ttахоэtсdеtШя УправляЮtцей ко,ъ,rпанuu ооО кУК-4у: 307 170, РФ, Курская обл., z. Я{елезttоzорск, ул. Горttякrлв,
d.27.

2. По второму вопро су: Преdосmавляю управляюtцей кол,rпанulr ООО KYK-{I право прLпtrtпtьрешенuя оm собсmвеннuков dолаа, проверumь сооmвеmспвuе лuц, прuнявшllх в zoJlocoBaцuu спlаtllус))собсmвенttuков.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюIl|еlо, краmкое соdерэtсанuе высmупценuя) (ч( /l(

(В
чиот

коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавляю управляюu|ей компанuu ООО <УК-lу право прultяпlьсобсmвенttuков dолаа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявлuuх учасmuе в zолосовсlllull сlпапlvсч
Ol11

собсmвеннuков.
Предложили: ПреdосmавляЮ управляющей ко^'панl,tч ооО KYK-4ll право прчняпlь реurcнuя оп1

::ir:;:Z::Ж": 
dОЛЦа, ПРОВеРumЬ сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuttlх ylracmue в zолосованl!ч cll.tc у

<<За>> (П
количество

голосов

0/о от числа количество
голосов

количество
голосовJa l

L'
L0

<<За>> отив> сь))количество
голосов

0% от числа количество
голосов

0% от числа количество
голосовf, l р D

Принято (rrе-*еж++яте) решение: Преdосmавляю управляюulей ко^lпанuч ооо KYK-4ls право пршrяпъреLuенuЯ оm собсmвеннuкоВ dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlul,х учасmuе в ?олосоваltuч сll1апlусусобспэвеннuков,

Пр е d с е d апл ель о бulе z о с о бр анuя

Се кре mарь обulеzо собранuя

;с
/.tс- С {{L

2

С.К, Поно.uарева

yо от числа
проголосовавших

/ор

% от числа
проголосовавших



3. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюulую KoMпaHlIlo ООО <УК-4у осуLцесmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmвержdенньtм zрафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слУаСбь) u

эксперll1uзу lla сооlпвеlпсmвuе mребованuям mехнuческо?о реZлсLlуlенmа <О безопасносmu лuфmОВ> ЛuфmОВОzО

оборуdованllя - сmоlLуtосmью 33266,50 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

учumывапхь спlоll||tоспlь заmраm uзрасхслdованньtх на вьlполненuе ykaзaltltblx рабоm в размере - разовой оплаmы

с распреdеленuел4 сmоч]чrосmu равнымu часmяJчru по колuчесmву кварmuр в оdнОМ

Слуша,,rи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьtсmупленuя)
d.рме,

i,dctl, /U-(.LL L/

коmорьtЙ преdлсlэtсuл обязаmЬ: Управлялоtцую компанuю ооО кУК-4> осуlцесmвляmь (в L

упtверэrcdенньt,tt zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавtаuе срок слуасбь) u эксперmuзу lla

сооmвепlспlвuе mребованuям mехнuческо2о реZла]vlенmа кО безопасносmu лuфmоВl лuфmовоео оборуdованLrя -
спlоlLуtосtпью 332б6,50 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь

спlоllуtоспlь зап.lраm uзрасхоdованньlх на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой опltапьt с

распреdеленuем сmоtlуrосmu pan+blл4ll часmruуIl,t по колuчесmву KBapmup в оdном doMe.

Предложили,. обжаmь; Управляlоtцуло компанuю ооО кУК-1> осуlцесmвляmь (в соопхвеmсmвuu С

упlверэrcdенrtьtлl ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок службь) u эксперmuзу tta

сооmвеmсmвuе пlребованlt L|у, mехнчческо2о ре?]lсLц,lенtпа кО безопасносmu лuфmоВ> лuфmовоzо оборуdоваlluя *

спtоllуlоспlью 332бб,50 руб.пей (за эксперпluзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumывап7ь

спlоll|lоспlь запlраm uзрасхоdоваt!ньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в раз74ере - разовой оплаmьt с

распреdеленuе.м сlпоl,!лlосmu paBHbtшu часлпяvlll по кол,t!|tесmву кварmuр в odHoM doMe.

(В<<Против>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших а/JJx///у,1 /,,9

п

(оличество

голосов

Принято (r+е-gрr+нято) решение', обязаmь: Управляюu|ую компанuю ооо кУК-4> осуlцесmвляmь (в

сооlпвеmсlпвuLt с уmверэ!сdенньtм ерафuколt) оценkу сооmвеmсmвшп (оmрабоmавuluе срок слуасбьt) u

эксперmчзу на сооmвеmЬ.uu, mребованuям mехнчческоZо реzлаfolенmа ко безопасносmu лuфmовl лuфmовоео

оборуdоваttuя - сlllоtlл,lосmьЮ ззzоо,sО рублеЙ (за эксперmuзу оDной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u

уLluпlьlвапlь спlоtL\4осmь заlз.lраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm в размере - рсвовой оплапхьt

с распреdеленuе74 сmоu"уlосп,tu равltьlл4ч часmял/rч по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверэюdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помещенuй в dоме

сообulен lMo провеdен uu всех послеdуlоu4uх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umozoy Zолосованuя в doMe, через

объяв.ценtп на поdъезdах dол,tа,

Слушали: pl И.О. высmупалоlце?о, краmкое соOержанuе в L (/с{

-цоmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннL!ков помеulенuй в doMe о

,эовеdенuч всех послеdуюlцuх обttluх собранuй собсmвеннuков ll umozoB Zолосоваlttlя в dоме, через объявлеltuя

на tлоdъезdса doMa.

Предлояtили: Уmверdumь способ doBedeHtt do собспtвенltuков помеulенuй в dолlе сообulенttя о провеdенutt

всех послеdуlоuluх обtцtм собранuй собсmвеннuков l,t umozoт ?олосованll t в dолце, через объявленlýI на

поdъезdах dолла,

,zC,dlc (,

(]_П р е dс е d аплель о бtце zо с о бр ш шя

С екре mарь обulеzо собранuя

z.,'L k,bct l <

1J

<<За>> {ц]отив) <<в

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

{! /о-о у, 0 а

С.К. Пономарева

0/о от числа
прогопосовавших

о% от числа
пDоголосовавших



Приложение:
1) РееСТР СОбСТВеНников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на [л., в 1 экз.
3) РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ,
,"- Л., В [ экз.(есл u uной способ увеdомленlбl не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена_л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jl л.,1 в экз

/о, }/'<-8.'_ ?,,k
Председатель общего собрания

(подпись)

Секретарь общего собрания e2r (Ф.и.о.) /у. р' яЭ//
(полпись)

(Ф.и.о.) //(l, t/,
(дата)

(дата)

члены счетной комиссии: .и.о.) /4 tl5, "lt, / /.(подпись) (дата)

Jt'atroooAa /в (Ф.и.о.) //, оэ' /r/ {ь
(подпись) (дата)

4

Принято (не--прияято) решение: Уmверdumь способ dовеdашя dо собсmве|lнuков полlеttlенuй в Dо"ме
сообtцеttuЯ о провеdенuu всеХ послеdуюtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосоваltuя в dо,ъ,tе, через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.




