
Протокол Nbl_
внеочередного общего собрания собственников помещений

оме,
}о"

в многоквартирном д расположенном по адресу:
ез

п ов оенного в ме очн заочного голосования
zJКелезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

/, /о , lp'/ra_ //, ,rru Q.,rr, ,772rz1' кв. 9з
дата начала голосования :

ф,, рц 2Ш # r.
Место проведения: г, Железногорск,
Форма проведения обrцего собрания

ул
- очно ая.

/

Очная часть собрания состоялась <<_J6_>> 0J-/ 201lгода "ёч. Фминв(во) дворе МК! (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с рq 20 по << с|4> 

'./- 
201!+. с 18ч. 00

мин. до 16 час.O0мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн rпо"rРЬ
ч. 00 мин.

Pf 20|/т.в Iб

-1та и место подсчета голосов <<Юl>> О' 201tr.,r. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
..ОЛИЧеСТВО ГОЛосоВ собственников помещениЙ, принявших участие в голосовании
1!!J-чел.l 4D//У, t кв.м.

Площадь МКД 9 .17 { 1 кв.м. (расчетная) Цаи
Кворум имеется / нg+л+деетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно /-не-tравотчtо.+rю

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о енuй u реквuзumьt dокуменmа, u|еZо собсmв ен tt осmu н q укж ан t t bt е поlи eu1 енuя).

с /jl"P
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля ФЛ) // c|.-t'

,1)7_.,,,/'С- €-u,la izэL, ZZnjza

ц и О , лutlа/преdсmавuпlеля, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlцеZо полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)
lя ЮЛ)_

(Нашменованuе, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля IоЛ, реквtlзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавumеля, L|ель

учосmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, YпlBepacdalo 

^4есmа 
храttелluя petlteHuй собсmвеttttuков по 74есmу ttахоасdенuя Управляlоtцей компанuч

ооо KYK-|ll: 307170, РФ, Курсксlя об.ц., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,
2. ПреdосmавJtяЮ Управляюtцей Ko.,l,1пattuu ооо кУК-4) право прuняmь pelaeшlп оm собсmвеннuков Dома,
проверumь сооmвеmсmвшl лuц, прuнявu,tuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резулыпапlьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преd се d апле.пь о бtце е о с обр aHu;t

С е кр е m арь слбz,цеzо с обранuя

йёlо,r- .z[l

С.К. Поно,марева@4-



3. обязаmь:

управляюtцую компанuю ооо кук-4л проlввесmu рабоmы по усmшювке узла учеmа mепловой энер?Llu Ll
mеплоносumеля, u учumываmь сmоu,Uосm.ь заmраlп, uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHbtx рабоп.t в
.foltlo?o\BapmupHoIи dоме _ 100% за счеm среdсmв собсmвелlнuков разовой плаmьt в размере - t939 руб. 30 коп. с
I (оdной) KBapmupbl.
4. обязаmь:
управляюtцую коu,tпанuю ооо кук-4л проuзвесmu рабоmьt по усmшtовке узла учеmа mепловой энерzull ч
mеплоносulпеля, u учumываmь сmоuJvосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе daHttbtx рабоm в
Jйноzокварmuрном dоме- 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаmы в раз]l|ере * 3б руб, б0 коп. с ]
(оdноzо) кваdраmноzо меmра кварmuры,
5. Уmверэюdаю способ dовеdапя dо собсmвеннuков поллеulенuй в dоме сообtценtа о провеdенuu всех
послеDующuх общuла собранuй собсmвеннuков u umоlов ?,олосованuя в dолле - через объявленuя lta поdъезdах
dома.

Преdсеdаmель обuрzо собранtп

Секреmарь обulеzо собранuя С.К. Понолцарева



1. По первому вопросу: Уmверuсёаю месmа хранеttuя реu,tенuй собсmвеннuков по месmу нахожOенuя

Управляюulей коллпанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. 27.

Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупаюu,|еzо, краmкое соdерэюанuе высmуплен
q

коmорьtй преdложl,tл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuкОВ ПО нахожdенuя
27.Управляюulей компанuu ООО <УК-4>: 307 ]70, РФ, Курская обл., е, Железноzорск, ул. ГорнякОВ, а

ПредложИли,. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHlM Управляюtцей

компанuu ООО кУК-4л: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (не+эиr*яm) решение: УmверOumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоСЮdенuЯ

Управляюu,lей ко.л,tпанuu ООО кУК-1>: 307 ]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

2. По второму вопросу; Преdосmавляю Управлялоtцей компанuu ООО кУК-4)) право прuняmь решеншl
оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлlх учасmuе в еолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе

Слуша-пи: (Ф.И.О. вьлсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
"lmорьtй преdлоэtсtлl Преdосmавumь Управляюлцей кол4панuu ооо кук-4> право прuняmь реlпенlм оm

собсmвеннuков dол,tа, проверuпlь сооmвеmсmвurl лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили,. Преdосmавumь Управляющей ко74панuu ООО кУК-1> право прuняmь реutеншп оm

собсmвенttuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Проголосовали:

<<Воздержались)><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а9у & // 2/рэ

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lрз q9 I .l- -/ ,1 о

Принято (и+-*рияяте} решение: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-4lt право прuняmь

реtttенurя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвшt лuц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

По третьему вопросу: Обязаmь; Управляюulую кол4панuю ООО кУК-4> проuзвесmu рабоmьt по

усmановке узла учеmа mеrutовой энерzuu u mеплоносumеля, u учumываmь сmоuлrосmь заmраm,
uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHbtx рабоm в h!но?окварmuрном doMe - 100% за счеm среdсmв
собспэвеннuков разовой плаmы в размере - I939 руб. 30 коп, с 1 (оdной) Kлapmupbl.

краmкое
коmорьtЙ преdлоэtсtlл Обжаmь: Управляюulую компанuю

ООО кУК-4)) проuзвесmu по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, u учumываmь
cmoll\locmb заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе daHHbtx рабоm в мноlокварmuрном doMe - ]000% за счеm
среdсmв собсmвеннuков разовой плаmы в разд4ере - I939 руб. 30 коп. с 1 (оdной) кварmuрьl.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Обязаmь: Управляюulую компан1.1ю ООО кУК-4у проuзвесmu рабоmы по усmановке узла учеmа
mепловоЙ Энер7uu u mеплоносumеля, u учumываmь сmоu]чrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе
daHHbtx рабОm в мноzокварmuрнол4 doMe - ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаmы в разлrере -
1939 руб. 30 коп. с l (оdной) кварmuрьl.

Слушали:
вьtсmупленuя)

Пр edc еd аmель о бulе ео с обр анuя

(' екр е m ар ь обще zo с обранuя

высmупаюlцеZо, соdерэtсанuе

,Ьаr/<й,ёl)

@4,_ С.К, Пономарева

(Ф.и.о_.

И./i -а,И // 2

,/
//J/



п

принято (нс-дридяю) решение обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо kyk-4ll проuзвесmч рабоmьt по
усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, u учumываmь cmoll\,tocmb
uзрасхоdоВанныХ на вьlполненuе daHHbtx рабоm в il|нотокварmuрнолr dол,tе - ]00% за счеm
собсmвеннuков разовой плаmы в разл4ере - t939 руб. 30 коп. с 1 (оDной) кварmuрьt.

й.d_-4//.q

заmраm,

среdсmв

4, По четвертомУ вопросу: обязаmь: Управляюtцую кол4панuю ооО кУК-1> проuзвеспlu рабоmьt по
усmановке узла учеmа mепловой энер|uu u mеплоноаlmеля, u учumываmь cmoll\locmb заmраm,
uзрасхоdованньlх на выполненuе \aHHbtx рабоm в мно2окварmuрноr4 dол,tе- 100% за счеm среОсm.в
собсmвеннuков разовойплаmы в разл4ере - 36 руб. 60 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо 7|еmра кварmuрьt
Сл}чшали: (Ф.И,о. вьtсmупаюtцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) и-
КОmОРЬtЙ ПРеdлОэtСuл Обязаmь: Управлtяюulую компанuю ООО кУК-4> проuзвесmu по усmановке
УЗЛа УЧеmа mеПловоЙ Энерzuu u mеплоносumеля, u учumьlваmь сmоuJчtосmь заmраm, uзрасхоdованных lla
ВЬlПОЛНеНllе daHHbtx Рабоm в л4ноzокварmuрнол4 dолле- 100% за счеm среDсmв собсmвеннlлков разовой плdръl в

размере * 36 руб. б0 коп, с 1 (o\Hozo) кваdраmноzо л4еmра кварmuры. у
ПРеДЛОЖИЛИ: Обязаmь: Управляюulую ко74панlлю ООО кУК-4) проuзвесmu рабоmьt по усmановке узла ylrema
mеПлОВОЙ ЭнерZuu u mеrulоносumеля, u учumьIваmь сmоutйосmь заrпраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе
daHHbtx рабоm в мноеокварmuрном doMe- 100% за счеm среdсmв собсmвеннl]ков разовой плап,tьl в разл,tере - 3б
руб, 60 коп. с 1 (odHozo) кваOраmноlо Jйеmра Kяapmupbt.

Проголосовали:

:oбязаmь:УпpавляюtцуЮкo14nаHuюoooкУК-4>пpouЗвесmupабomьtпo

усmановке узла учеmа mепловой энерzuu Ll mеплоносumеля, u учumьlваmь сmоuл4осmь заmрап1,

uзрасхоdованньIх на вьtполненuе daHHblx рабоm в мноlокварmuрном dол,tе- 100% за счеm среdсmв
собсmвеннuков разовой плаmы в размере - 3б руб, б0 коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzо л4еmра кварmuры,

5. По пятомУ вопросу'. Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков поллеtценuй в dоме сообtl,iйuя
о провеdенuu всех послеdуюultlх обultlлt собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dол,tе через

объявленuя на поdъезdах dол-ла,

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюtцеzо, краmкое соdерпсанuе вьlсmуппенuя)

кomopьtйnpedлoпcuлУmвepdumьcпocoбdoвеOeнuяOocoбcmвенн1,tкoвno',ffi,ценuяo
провеdенuu всех послеdуюuluх обuluл,t собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в Dол,tе через объstвленu;L

на поdъезdах 0ол,tа.

Предложили', Уmверdumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков поллеrценuй в dол,tе сообарнttя о пpoBedeltutt

всех послеdуюtцuх общtlм собранuй собсmвеннuков Lt LlmozoB 2олосован1,1я в dол,tе через объявленuя на
поdъезdах dома.

Проголосовали:

Пр е d с е d аmель обtце z о с обр анuя

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у/ у, /J ll у, /6 /ру

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б dy fJ f*y r'б //у

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/oL gl/ ё J/ D

С екреmарь обzцеzо собранuя С.К. Понолцарева

<<За>>

+6,

&/""rе, tuD

@*



принято (нg-тtрftirято}-Фешение: УmверDumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуоulш обultаи собранuй собсmвеннuков u umоZов 2олосованuя в dоме через

объявлелluя на поdъезdах dома.

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

2) Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме
наол.,вlэкз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 

'*ri.,| 
В ЭКЗ.

Председатель общего собрания lh? (Ф.И.О.) il, ё1.,i. /7
(подпись) (лата)

Ф.и.о.) р/^ Dэ: /#. 
.

(дата)

члены счетной комиссии: fl /о//3 (Ф.И.О.) L:+ l J: //.
(дата)

.,l./:
(подпись)

Секретарь общего собрания ul*o
(подпись)

р




