
Протокол ЛЬ /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мllогоквартирном дом е, расположенно м по адресу:
, doM /4-корпус L,Dcл{ая оол е)Келезн о2оDск. vл. с- .

z,}Келезttоzорск
веденного в ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

201 7z,

\4естil проведения: г. Железногорск, ул. q/e./z-!a!eQ, q"С/'4-
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась l,p {Т 20:l u/t 

"
.[Е мин в(во) дворе МКД (указаmь((

.ttеспlо)по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в п
l\{I{I{. j(o 1 б .tас.O0миrl.

20|{г. ло <<.{d> Е 2Оl(г, с 18ч. 00

('1-1oK oKottLIaHplя Ilриема о(lорпt.llенных IIисьмеIIных решений собс,гвенtl 
^кочrd$, 

Рf 201Д. в |6
,l. U0 мин.

^ l{aTa и месl,о IIодсчета гоJIосов ul j , Pf zo| h,, ,.Железногорск, ул. f'орняков, д, 27 .

ство иков помещений, принявши

ж рг 20|# г.
lIачапа голосования:

чел./ 0

[i4r ое-lё2,j-а,о-

ериод с

кв. 7{

(,-

IL,lo ь кв.м

х участие в голосовании

{j9и
l{ Bopi, br и N,I ееl,с я / де-идлеедs я (t t е в e1l t t о е в ь t.t е ll к t ty пt ь)
()б r цеС собра н ие собственн И ков ломещен ий правоМочно / IТе-ТГРаВОrчfОi{fi О

14ttиuиатоРь] проведения общеГо собраниЯ собственников помещениЙ - собственники помещений
(Ф.и.() поОmвgр,gсdаtоulе?о право с,обgllвенllосmu на yKaJL\Hllble пoMell|etlllя)

V{a--<Z> e2_1t2 {-zл_
uu eltma,

и/ рр c"7.(J

J I иrtа. l lриглаlIIенllые для участия в собр ании собствен}lиков помещений
lr).tя rP.ll1 ty',tl at-э} е-Z-сц,р- оЛ-сZо--е-2-4 h-.L

441.14.0., лullсt/преdсmавllпlеля, реквuзul?lьl dоку-менпла, уdоспловеряtоlцеZо поJlно,цочtýt преdсmавumеля, tlель учаспtttлt)
,dля lОЛ)_

|rltdсlпl!я),

Повестка дllя общего собрания собственников помещений:
l. Ушверэtс,ОсПо ,||есtпа xpalletlurl pettteHuit собсmвенltt!ков по ,Mectlty ltахоэtсdенuя YttpaB.a;tюtlleit Ko,ttпaHttrt
ООо (УК-lл, 307l70, рФ, KypcKaя обл., z. Железrtоzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, ПреDосп?uвJtяlо Упрсtв.пяlоtllей Ko.1,tпaHttu ооо кУК-4л право прurýlпlь реulенuя otll coбcmBeHrtLtKoB r)о.ltсt,
ll|)oBepulllb соопlвеll1спlвuя "цuLl, 11рultявш,uх y|tacпlLle G ?oпtocoBalluu сl?1апlусу сrлбсmвеllнuко(J u оQлсlрм,uпtь

|)с J\,,"lblllulllli ()бu|е?О собранttst собс,пtвеttttuкслв в Bttde llpol1.1o\O.|la,

I I ре dc е dсtпt e.,tb обulеео с обрсп t ttя

(.' е tip е п t ct рь r l бu 
1 

е zo с rl бр ct н ust

fn/*u"|g AhГlt

(_'.К, Поttottарева

п

,{ ae-rt



3. обязапtь:

Управлsпоulуlо ко74паl1l,по ооО KYK-|l проuзвесmu рабоплы по усmановке энерzосберееаtоltlllх Ollпllr1o-
акусппtlrесКuх cBeпltL|lbHll\oB в МКД, располоJlсенно74 llo adpecy: yjl. Леtпtна, о. 92/2. опltапttuttь рабопtьt tto
успlановt{е DшпьtХ свеtпllпыluКов в МКЩ за счеп1 п,цапlьl собршшьtх dенеэtсньtх среОспlrз за ре7iоtrпt Ir

с о d е р ас aHue о бuр z о ll\lyl| е с пlв а 74н о z о кв aplllupш о 2 о d ом а ( МО П ).
4. Уmверэtсdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пoMettlettuй в dолле сообuрrttя о пpoBedetlllll G(,ах
пoc]tedyKlttlux обlцu:tt собранuit собсmвеttttuков Lr uпо?ов ,,o,7ocoтaHust в dо-uе - чере:J объstв:tеttttя tttt ttrлс)ъазОсtх
dолtа.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ'. Уmверэrcdаю меспlа храllенuя реutеltuй собспrcенrtttков 11о.|lеспlу ttct_tcl)tci)attust

УправляlоulеЙ компанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обl., z. Же.пезttоzоlлск, у.lJорtlяtсслв, о, 27,,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаlоll4еlо, крапlкое соdерэtсанuе вьlсmупtенuil_а!Ц:Ц./1аh бrr
КОПlОРЬtЙ ПРеdЛОЭlСuл Уmверdumь 7,tесп,lа храlrеlшя peulettttй собсmвеttttuков по !,lес,пl|) ttrЦolrcOa,tust
Упрсtвл;поu.lей Ko.llпaHuu ООО кУК-1>: 307 l70, l'Ф, Курсксtя об,q., z. Же:tезttсlzорс|к, y,:l, ГорttsLt;ов, d. 27.
ПреДлоrкили'. Уплверduпlь l4есmа храllеltuя petu.eltuii собсmвенttuков lto ,l4еспlу ttсtхсDк,r)енust YttpctB.,tяKlttleit

Kovllaнuu ооо KYK-4ll: 307]70, P(D, Курская о(lл., е. Железttоzорск, у,ц. Горняков, d. 27.

% от чисj,
голосовавш

Гl р инято (кg.r+рtttято) реш erl и е YtttBepduпtb l1l€сша xparleHltrl реtченuй собспtвеннtlков по )lacllly tlаxo,1Kdcltttя
Уttравлsttоulей Kollltattuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., е. )Келезttоеорск, уп, Горttяt<ов, d. 27,

2. По второму вопросу,. Преdосmавляло Управляtоttlей кол4панuu ООО KYK-ID прав() llрLillяпlь peulcllurr

опt собсплвеtпtuков dома, проверumь соопlвепlспlвuя .lLtL!, 11pullrlчlltLlx учаспluе в zoлocoч(llluu cпlOtll.ycl

собсmвеннtrков Ll оr|ор.uuпlь резу.пьпапlы обuрео со(lраttttя coбcпrcettttttltoB в вuiе
Сл)rшали: ((D.И о, высmупаlоLце?о, краmкое соdерэtсаttuе высmушtеttuя)

lIl)(цHoK()-'lLl.
' 

!5 п* ftиfц Б //
копlорьtГt преОлоJlсuл Преdосtпавumь Управ.lяюt.цей Ko.\r.пatlLlll ООО кУК-1> прсtво lтpullrlпlb pelllellurr O11l

собсmвеннuкоrl doMa, проверuп?ь сооll1веlпспlвurl лчL|, l1рuнявлuuх у|rаспluе (j ?olocOBшruL! сп1(.llпчсl;

coбctllBettHuKoB u офорlllutllь резульпtаmьt обulеzо собранuя собспlвенttuков в Bltde пропlокол(l.

Предлоrкили,. Преdосmавuпlь Управляюulей коlrпшпrч ООО кУК-1 > l1раsо прлtltяпlь peuleltllrl ()11l

собсплвеttнuков dotиa, проверuпlь сооmвеmспlвuя лuL|, прuнявu.luх учаспlL!е в ZoltocoBallulll clllalll.ycl.|

co(cпlBettHtll{oB lt оrРор.tlttпtь резульmаmьt обulеео собршtuя coбcttlBetttttllioт в Bttde пропtоксl.,tсt,

[Iроголосовали:

ГIpинЯТo@pеп]ение..ПpеdoспtавttпtьУпpав.'tstкlt,t1еttlto.1|п(lнLlllooOкУI{-1>lt1lавrlПplltt}lIlllэ
peuleltll l, опl собсtпвеllllulков do.Ma, проверumь соопlвеmсmвurl ,|lчlLl, прчнявluлlх y.lacпlLle в ?()"цосовалlltll сп10lllvс|)

собспlвенttttliов u oclloplluпtb резу.lьпlапlьt обuуеео сrлбранttя собспrcеlпtttков в Bttde llpoпloKo.,tcl.

З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюttlуtо KoMпaHLrlo ООО кУК-1> пролlзвеспlll рuбопttt tto

успlалtовtiе эttерzосбереzаюLl|uх оппlLlко-акусmuческuх свеmu.пыпллiслв в МIQ, располоэlсеIlлlо.\l по аdресу: ,v-l.

Лелtuна, d. 92/2. Оплапluп,tь рабопtьt по успlшIовке c)шпtttx cBeltlllJ,btruKoB в fuIKt за счепl t1.lulпbl c,o(lpctttttbtx

c)etteэtcttbtx среdсmсз за ремоllп1 lt соdерэtсаttuе rl(lu.lezo u,цуlt|еспlвсl ,,\,!но?окв(tрпluрно?о dо.vа (MOtI).

II 1э е d с еd а пl е.пь о бulе zo с о бр ш tuя

С е кр е пt clpb о бt ц ее о с о бранust

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r) рf/ лФ/

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
Itоличес,гво

голосов
% от чисJIа
проголосовавшLtх

в,{ ц/у р / 42

C.I{. Понол,tсtрева

b,pt



С.ltушали:
t;ьtсtllу,п,lеltuя)

(Ф.и.о краmкое
/rИ коmорьtй преdлоасuл ()бязаrпь: Управлsttоttlуlо ко.uпанuло

()()() кУК-1 > ltроttзвеспtч по ycпl(uloтt;e эttерzосбере?аюц|uх оппlLrко-акусmuческuх свеmllJllэIllrков в

NIK!, распо-|lоJrсеlпrо]l по adpecy: у.ч. Ленuttа, d. 92/2. Оп"цапuпtь рабоmьt по успlал!овке )aHltblx cleпllutbttuчoт в

h4I{/t за счепl l1Jtclll1ы собранньtх dеttеэtс,ньlх среdспв за ремонп1 u соdерэtсанuе общеzо ufulylt|ecпlBa
.| l t l o?oliBa р пluрt t о?о Dома (МОП).
I Iреl(.llоlкили,. Обязаtпь; Управлsuоtllуtо ко.l4панuло ООО кУК-lл проuзсесmu рабопtьt п0 усmановке
эltер;:осбере?аюlL|Lrх а1llluко-акусшLrчесltltх свеlllцлыrllков в МКД, распо.|оJlселlном по adpecy: ул. Ленuна, с).

92i2. Oпlctttttttttb pctбotllbl пu yctlluHoBle daHHbtx cBelllLulbllu*oB в МКД за сLrеп,t плаmы coбpclttltbtx dенежньtх
c,llei)c,tttB за ре.llоL!пl tt ccldepacattue обtце:rl u..lуll|еспlва .uttozoKlaplllupHo?o )olta (МОП).

высmупаlоu|е?(), cooepJlcaHLle

lI осоваJIи

I]риlrято (,++€-ffрrrЁr$q) решение: ()бязапtь; Управлsttоttlуl() компаLluю ооо кУК-5> проuзвеспlu усmановку
:эttср,:осбере?алоlL|чх опllluко-акусп,lll'lескtlх свеll1цLцьнuков u уtlц116lвап,tь cпIollfuloclllt за11,1рап1, uзlласхоOслванньlх

tla бdполrенuе dalutbtx рабоm в м,ноzоквuрпluрно]l,t Dолl.е- ]00'% за счеm среdспtв собсmвеLrнuл{ов разовой плапlьt
в !)чlllере - 503 руб. 20 Kott. с I (оdной) кварпluры.

;1, По че,гвертоN{у вопросу: Упrcерэк,dаtо сttособ dовеdенuя 0о собсmвеннuков tto.uettleHuй в dc1.1te

с,ообtцеttuя о провеdенuu всех пос,оеdуtоttluх обtцu.лl собрсшttй собсmвенttuков Lt uпlоzов ZoлocoB(lltust в dоме через

обълlвJrcлtuя на пrlDъезduх Dолиа.

Сitуддадц. (Ф И () {tьlсlи)lпаюLце?о, лiрапlкое codep)lcclttue высmупJtutuф
KomopbtГt пped"lo)lclllt Уmверduпtь спrлсоб dовеdенttя Оо собсmвеннllков помеulенuЙ в dо.ltе еltuя о

tttt ttоdъезdах doMct.

l1редлохсили,. УшверDttпtь сttособ dовеdеttttя do собсmваlllttlков lto.ttaцaltuЙ в dolle cooбulettust о ttpclBedeHuu

бсех 11oc.\edyoulttx общu.u собршtuй co(lc,пtBeltt-tuKoB Ll ul1lo2oB ?о-посоваIrurl в dо.u,е чераз объsLвлеlturl tlu

tt tлi)t,е,зdах do.1la.

I Iроголосовали:

<<За>> <<Против>> <<ВоздерrкалIlсI}))
I{оллt.Iество

I,0jlocoB
7о от'числа
прогоJlосовавших

о% о,г .tисла

прогоJlосоваI]ших
Ко.lIичество

голосов

0/о от числа

проголосовавших
Itоличество

голосов
ё./ q/ /. .{,Z12 r'

<<За>> <<Протlrв>> <<ВоздерэкалIлсь))

Iiо.'lIи.tес,гво

0,()JlocoB

%n от .tисла

проголосовавших
количество

гоJIосов

о4 о,г .tисла

проголосовавших
количество

голосов
% о,t чисJIа
проголосовавших

/ор 7 D аба

I Iринято (де---пртптrгоIт'ешение Уmверduпtь способ dовеDенuя dо собсmвеннuков поллеttlенuй в dол,tе

с,ообчlеltttя о ttprlBedettulr всех посrcDуоuрх обulult собршttlй собulлвеннLrков Ll Llпlо?ов zолосовшluя в dolrc через

tlбъшl.,tеtttlя tta ltоdъезdах do.1ta.

I Iplrлoiкclllte:
Рсестр собс,l,веtlников помеlцений многоквартирного лома на y'Jl., в l экзl)

2)
IIа

3)

fiоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многокtsартирном доме
л.. в 1 экз.
Решения собственников помеtцений в многоквартирном доме наа| л.,l в экз,

I Iредседатель общего собрания брИк Ф.и.о.) Jэ_сLLIрlrt
(подпись) (лата)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) /Ь Dd // z,
(подпись) (дата)

о и o.1lJ, //j) J lч:tены счетной комиссии:
(п ись)

рtr

(дата)


