
Протокол }lЪ

внеочередного общего собрания собственников помещений
артир ном доме, расположешном по адресу:

кая обл.

в многокв
z.железноzо к doM 5- ко

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников пом ний в многоквартирном доме:

о 2017z,z.Железноzорск

а/u ,//!4 кв.

.Щата и место подсчета голосов чЯ, й ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков,д.27.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ 0 оц кв.м
KB.}l четная J9 ъ

KBoppt имеегся / tЕ-яттЕетýя (н евер н о е в ы ч е р кну mь
Общее собрание собственников помецений правомочно / +rеlтравомечло.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И,О. номера помеценuй u реквuзumы dохуменпа, пdпверхdаюцеео право собсmвенноспu на уксванные помеценuя)

а .z ?-2 .. -Z-

4/*
,I|aTa начала голосования:

/$" 0J zoll-.
.гМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма проведения обшего собран ия - очно-заочнfuI.
Очная часть собрания состоялась <(,li > Ol ZOIT года в 17 ч. 00 мин в(дQ)дворе МК!, (указаmь

7г. до 16 час.00 мин <<;*/ >>

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул J-
Зао.дrая часть собрания состоялась в период с 18ч. 00м ин. ф>, Dу 201

* zot,l ,.
бБй*оп.rч""я приема оформленньD( письменньIх решений собственников ufo!>> о F 2g1 7г. в 16ч.

)

.?э с

л приглашенные для участия в щем собрании собственников помещений:
(dля спе uClll е а2.-4*

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуJqенпа, уdосmоверяюulеzо полномоччя преdсmавulпеля, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаlо месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенчя Упраепяюu,lей компапuu о()()
кУК-4>: 307l70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2. Преdосmавltяю Управляюlцей компонuч ооо кук-4у право прuнялпь решенчя оm собспвеннuков dома,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявlцuХ учаспuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude про

П ре dc е d а mель общеz о собр ан tlя

С е кре mарь обtцеzо собран tlя

пlокола.
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3. обязаmь:
УпраапяюtцуЮ компанrlЮ ооо KYK-4tl прочзвесmч ремонmные рабоmы лесlпнччных меmок оома u
учumываmь сmоlа,осmь заmраm, uзрасхоdованных но выполненuе ремонmных рабоm лесmнччных клеmокdaHHozo МНОzОКВаРЛПuрноlо dома - 5бО% за счеm среdсmв МОП, 50% зЬ счеп 

"о"Б";;;о;u"'^u"ннuков 
в p.*r*epe

- 1658_руб, ]2 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l zoD. В случае проЬuоd"ruо робоm в более позdнемперuоdе проuзВесtпu uнdексацuю указанныХ сумм в соопвеlпсmвuч с mребованчямч dейсmвуюulеzо
законоdаmельсlпва РФ.
1, ()бязаmь:

Управмюtцую компанuю ооо кУК-4> прочзвесlпч ремонmные рабопы леспнlпмых клеmок Оома в IIIкварlпме 20]8z. оплаmumь ремонmные рабоtпы лесmнiчных -r.о* dо"поrо ,ночокварmuрно?о Dома за счеm
ttЛаtПЫ СОбРаННЫХ 0еНеЭrНЫХ СРеdСmВ 3а Ремонm ч соdерэrанuе общеzо ttuуцесm"о i"оrЬ*"орлuр"оzо dома(моп).
5, Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообtценчя о провеdенuч всех
послеdующш общuх собранuй собспвеннuков ll umоеов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdrх
doMax

l. По первому вопросу: Уmверхdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсоенuя
Управляюtцей компанuu ооО <УК-4л: 307t70, РФ, Курскtля обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
Слушали: (Ф. и. о. высrпупаюulе?о, краmкое соdерэlсанuе в ыс mуппенtля)
коmорьlй преdлоасuл Уmверdumь месmа храненчя решенuй собсmвеннчков по месmу нахоэrdенtл

п о и

ПРИНЯТО (ЧеЯРИПЯ1ТIРеШеНИе; Уmверdumь меспа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу мuоlсdенuя
Управлпюu4е компанuu ООО кУК-4>: 307 ]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСу: Преdосmавляю Управ,ояющей колlпанuч ООО (YK-ID право прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосован1lll сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Слушали: (Ф,И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе вьлсmупленuя)
коmорьtЙ преdлоъlсllпl Преdосmавuпь Управмюulей Koшпaчlltl ООО кУК-4 > п прuняmь реulенlл оm
собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в 2олосованuч слпо, ,,су

собсmвеннuков u оформutпь резульtпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола. \_/
ппедложили Преdоспавuпь Управляюlцей компанuu ООО KYK-4I право прuняпь релtlенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвчя лuц, прuнявчlлlх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформшпь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола
п гол со

Принято ( Dешение : Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявшш учаспuе в ?олосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmапьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

П реdсеdаmель общеzо собранuя

С е кре mар ь обtце z о с обран uя
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<Против> <<Воздержалllсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихfq /ао / о о

<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосов:lвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{l 4ор / о о

Управлпюlцей компанuu ооо KYK-4I: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d- 27
Предложили: Уtпверdumь месmа хре.ненлlя решенuй собспвеннuков по месmу нахожdенtл Упраuаюiу
компанuч ооо <УК-4>: 307I70, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

<<За>>



3. ПО третьемУ вопросу: обюаmь: Управмюulую компанuю ооо <YK-4D проuзвесmu ремонпные

рабоmы лесmнччных к]еmок doMa u учumываmь слпоllмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе
'ремонmных 

рабоm лесmнuчных клеmок dанноzо мно?окварmuрното doMa - 5096 за счеm среdсmв МоП, 50% за
'счеm 

среdсmв собсmвеннuков в размере - 165S рfi. 12 коп- за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd, В
случае прочзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе прочзвесmч uнdексацuю указанных сумлl в сооmвепсmвuu

с mребованuямч dейсmвуюu4еzо законйаmельсmва РФ.
Слуша.пи: (Ф.И.О. высmупаюulеaо, краmкое соdерэеанrlе высmупленuя)
коmорьlЙ преdлфсшl Обжаmы Управмющую компанuю ООО KyK-4l про cmu ремонmные рабоmы
лесmнччных меmок dома u учuлпываmь сmочмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных

рабоm лесmнччных меmок daHHozo мноеокварmuрноzо dома 50О% за счеm СРеdСmВ МОП, 50% За СЧеm

среdсmв собспвеннuков в размере _ 1б58 руб. ]2 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкОЙ На ] zod. В СЛУЧае

прочзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmч uнdексацuю }ксl:rанных cyъlиl в сооmВеmСmВuu с
mребованtlямч dейспвуlощеzо законоёапельсmва Р Ф.

Предложили; Обюаmь: Управлtяюtцую компанuю ООО кУК-4> прочзвесmu peшoHmHbte рабоmы лесmнuчных

клеtпок doMa u учumываmь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоёованных на выполненuе ремонmных рабоm
лесmнччrых клеmок dанноzо мноlокварmuрно?о doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв

собсmвеннuков в размере - 1658 руб, ]2 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zod. В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных cy*lyl в сооmбеmсmвuч с
mребооанttяuu dейсmвуюlцеzо законоdапельсmва Р Ф.
п голосовilли:

количество
голосов

4. По четвертому вопросу: обязаtпь: Управмющую компанuю ооо кук-4> прочзбесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных клеmок dома в III кварmале 20]8е- опцаmumь ремонлпные рабоtпы лесmнччных клеmок
daHHozo мноzокварпuрно?о doMa за счелп ftлаmы собранных dенеlсных среdсtпв за ремонлп u codepacaHue
общеzо uмуlцесmва мноzокварmuрноzо doMa (МОП).
Слушали: (Ф.и,о. высmупаюu4е2о, краmкое codepacaHue высmупленuя)

орьtй преdлоэСtlл ()бжаmь: Управмюulую компан|!ю ООО <YK-4l про

7.

рабоmы
коlп

мно?окsарпuрноzо doMa 3а счеm плаtпы собранных dенехных среdсmв зо ремонm u соdерэrcанuе обlцеzо
It||уlцесmва мноzокварmuрноzо doMa (МОП),
Предложили: обязаmь: Управляюulую компанlлю ооо кУК-4> прочзвесmч ремонmные рабоmы лесmнччных
клеmок doMa в III кварmме 20]8z- оttлаmumь ремонmные рабоmы лесmнччных меmок daHHozo
мно4окварmuрно?о dома за счеm плаmы собранных dенехных среdсmв за ремонm u соdерэrанuе обulеzо
llfulуlцесmм мноaокварmuрноzо DoMa (МОП),

lесmнuчныХ меmок doMa в III кварmurc 20]8е. оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнччных rcцеmок dанноzо

п осоваJIи:

lllu

,N LшrДрПреdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре mарь обчlе z о с обран uя
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<<За>> <.tВоздержалrtсь>><<Проl,rtв>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
0 t,/ -/р у р

<<За>> в))(П
количество

голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

у о

С.К. Поно,uарева

FЬИtЯtО (Не пРинято) решение: Обязаmь: Управмющую компанuю ООО кУК-4л проuзбесmu ремонmные
РабОmЫ ЛеСmнuчных l<,lemoK doMa ч учumываmь споllJiосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе

РеМОНmНЫХ РабОm лесlпнllчных tc,lemoK Dанноzо мно?окварлпuрно2о doMa - 50Ой за счеm среdсmв МОП, 50l% за
счеm среdсtпв собсmвеннuков в рсвмере - 1658 руб. ]2 коп, за l (odHy) кварпuру, с рассрочкой на l zоd, В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uttdексацuю указаr!ных сумфl в сооmвеmсmвuч
с mребованtlямu dе йс mвуюu4еzо законоdаmельсmва Р Ф.

<Воздержались>
oz от числа

проголосовавших
о



Принято ( +фrrfiято} решение,, обюаmь: Управляюlцуlо компанuю ооо кУК-4> пролзвесmч peJу1o1m1bte
рабопы лесmнuчных меmок dома u учumываmь споllл|осrпь заmрап, чзрасхоёованных на выполненuе
ремонmных рабоm лесmнuчных клеmок daHHozo мноzокварlпuрноzо DoMa 50о% за счеm среdсmв МОП, 50О% за
счеm среdсmВ собспвеннuкоВ в размере - 38 рф.00 коп. с ] (оdноzо) KBadpamHozo меmра кварlпuры, с
рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсtпва рабоm в более позёнем перuоdе проtlзвесtпч uнdексацuю
указанных cyь||l в соопвеmсlпвuu с mребованtlял,lч dе сtпвуюtцеео законоdаmельсmва РФ.

5. ПО пятомУ вопросу: УtпверэrcdаЮ способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtlя
О ПРОВеdенuu всех послеdухltцuх облцчх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в Dоме - через
объявленuя на поdъезDах doMa.

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо, краmкое соDерэrанuе вьtсmуппенuя)
коmорый преdлоэсшt Уtпверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlц в dоме нuя о
ПрОВеdенuu всех послефющuх облцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованtм в doMe - через объявленlм
tta поdъезdtlх dома.

ПРеДЛОЖИЛИ: Уmвефumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценtм о провеdенuu

всех послеdуюultв обцtв собранuй собсmвеннuков u uлпо?ов еолосованлlя в ёоме - через объяменuя на
поdъезdах doMa.

проголосовали:
<За> <Против> <<Воздержались>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/иу о 0tq
%
п

от числа
голосовавших

Ппинято ( DеIIIение: Уtпвефumь способ dовеёенlл do собсmвеннuков помеtценu в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обu4tlх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe -
через объявленtlя на поdъеэdах dома.

Прилотсенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3/ Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведениИ внеочередногО общего собраНия собственЕиков помещений в мЕогоквартирном доме на

| л., в 1 ЭКЗ.(еслч uно способ увеdомленuя не успансlапен peuteHueu)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещен в многоквартирном д оме на 7' л.,1 в экз.

h, (Ф.и.о.) .11,с! /f ,

(лата1

(Ф.и.о.) E QZ__r'*t,
(лата1

(Ф.и,о.) 

'122J7 
.

(дата)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

одпись)

(полпись)

(подпись)

,tс

4

(полпись)
Ф.и.о.)

(лата)


