
Протокол NЬ,/
внеочередного общего собрания собственников помещений
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р г 20пг.
Место проведения: г. Железногорск, ул 6

_,0 мин.
Щата и место подсчета голосов ,rУХr, РГ Zоl7г.,r.Железногорск, ул. Горняков, д.27.

собственников помещений, принявших участие в голосовании

.fa !ж

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная 

"u.ru 
собрания состоялась ,r*Q_4_, 0Г 20|7_rодав 17;. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железноrор"п
ЗaoчдaячaсTЬсoбpaния.o.'o"oЪ.ui""7г.Дo16чaс.00мин<</Js>
0г 20п r. ,.

,_Срок окончания приема оформленных письменньD( решений собственнr*о"rс/Д, Pj' 2О]I7г.в 16ч.

ь кв.м
Кворум имеется / не-lадлеется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / яелралоr*еr+но

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера помеtценuй u реквuзumьt doKyMeHma, поdmверuсdаюtцеzо право собсmвенносmu наукжанные помеtценtш)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля E'-cst ,,Чa1<
,1_z r, tcz l rc br/al

^<Ф.И.d, лutlа/преdсmавumеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полномсlчlм преdсmавumеля, цель учасmuя)

(Наlсменованuе, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюuлеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

),часmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdало ллесmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttя Управляюtцей компанuu ООО
кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

2. ПреDосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-lу право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dол,tа,

проверumь сооmвеmсmвLýl лuц, прuнявхuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола.

Пр е dсеdап,tель о бtце z о собр анuя

С екреп,tарь обtцеzо собранuя С.К. Пономарева
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3, обжаmь:
управляюulую компанuю ооо кук-4> проuзвесmu реJионmные рабоmьt лесmнuчных клеmок dолlа ч
учumываmь сmоu-^/rосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе рел4онmных рабоm лесmнччньlх kJleпlok
0анноеО л4но2окварmuрно2О dол,tа - 50% за счеm среdСmв МоП, 50% зЬ счеm среdсmв собсmвеннuков в разпlере
- 1825 руб, б2 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l zоd. В случае проiзвоdсmва рабоm в более позdнел,t
перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных cyJ|4M в сооmвеmсmвuu с mребовiнtlялаu Dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ.
4. обязаmь:
управляюulую колlпанuю ооо кук-4> проuзвесmч рел4онmные рабоп.tьt лесmнuчньtх клеmок dол4g u
учumываmь сmоu]иосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьrполненuе релпонmньtх рабоm лесlпlluчньlх клеmок
daHHoeo 

^4ноZокварmuрно2о 
doMa * 50% за счеm среdсmв МоП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разлlере

- 34 руб. 73 коп. с I (odHoeo) кваdраmноео Jilеmра кварmuры, с рассрочкой-на ] zоd. В случае проuзвоdсmва
рабоm в более позdнем перuоdе проltlвесmu uнdексацuю указанньtх су.л4л4 в сооmвеmсmёuu с mребованLt L\,lu
d е йс mвуюulе z о з аконо d аmельсmв а Р Ф.
5. Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dолае сообtценtlя . о провеdен1,11,1 всех
послеdуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поDъезёса
0оллах

1. По первому вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюDенuя
Управляюаlей компанuu ооО KYK-4>I: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
Слушали: (Ф.И.о. вьtсmупаюu4еzо, краmкое соdерэtсанuе высmуrulенuя)
коmорьtй преdлоэtсtлl Уmверdumь месmа храненuя реuленuй по Jиесmу нахоэrdенuя
Управляюu4ей кол,tпанuu ооО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, D. 27
ПредложИли: УmверOumь Jиесmа хранен1,1я реtпенuЙ собсmвеннuков по л4еспху нахоэtсdенuя Управляюulей
KoмnпaчLl\l ооо кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (.,rtqtвrшято) решение: Уmверdumь Jilecma xpaшeшlБl реtпенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоасDенtя
УПравляюu4еЙ кол,tпанuu ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, D. 27

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuч ООО кУК-4> право прuняmь реutенllя
Оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлtх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
СОбсmвеннuков u оформuпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсllп Преdосmавumь УправляюtцеЙ KojylпaHlJl] ООО кУК-4>
Собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лttц, прuнявluuх учасmuе в толосованull сmаmусу
СОбсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
ПРеДЛОrКИЛИ: ПреOосmавumь Управляюtцей колlпанuu ООО кУК-4> право прuняmь реuленuя оm
СОбсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullrх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
Собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Принято (IrffiЕIШГrГб) вешение:. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <YK-4D право прuняп,lь
РеШенuЯ Оm собсmвеннLlков dолlа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявLullх учасmuе в Zолосованuu сшаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собсmвеннuков в Bude проmокола.

реulенuя оm

Пр е d с е D аmе ль о бuр z о с о бр анuя

С е кр еmар ь о бtце z о с о бр анuя
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3. По третьему вопросу,. Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4> проuзвесlпu ремонmные
рабоmы лесmнuчньlх клеmок dол,tа u учumываmь сmоufurосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчньIх клеmок daHHoeo мноеокварmuрно?о dома - 50%о за счеm среdсmв МОП, 50% За

счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 1В25 руб. 62 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкоЙ на ] zod. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проlL]весmu uнdексацuю уксванных сумлl в сооmвеmсmвuu
с mр е б о в анtlямu d е йс mвуюu| е z о з ако н о d аm е ль с mв а Р Ф,

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюIцеzq краmкое соDерэtсанuе вьлсmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсl]Jt Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4у ремонmные рабоmьt
лесmнuчньtх lоrcmок dол,tа u учumываmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе РеМОНmНЫХ

рабоm лесmнччньlх юlеmок dанноzо мноеокварmuрноео dолла - 50О% за счеm среdсmв МОП, 50О% за счеm

среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - 1825 руб, 62 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкоЙ на ] eod. В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuло указанных сумл, в сооmвеmсmвuu С

mр е б о в ан ttямu d е йс m вуюu|е z о з ако н о d аm е ль с mв а Р Ф.

Предложили,, Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-4D проllзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчньlх

кпеmок dолца ч учumываmь сmоu,ц,rосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьIполненuе ремонmньш рабоm
лесmнuчных кпеmок dанноzо л4ноzокварmuрно2о Dолца - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв

собсmвеннuков в размере - 1В25 руб, б2 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на ] zоd. В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сул4л, в сооmвеmсmвuu с

mребованuял,tu dейсmвуюлцеео законоdаmельсmва Р Ф.
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:oбязаmь:Упpавляюtцуюкoмпан1]юoooкУК-4>пpou3веcmupемoнrпньIe

рабоmьt лесmнuнньtх клеmок doMa u учumываmь cmollJyrocmb заmраm, uзрасхоdованных на вьtполненuе

рел4онmных рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо мно2окварmuрно2о doMa - 50% за счеm среDсmв МОП, 50% За

счеm среdсmв собсmвеннtlков в размере - 1825 руб. 62 коп. за 1 (оdну) кварmuру, с рассрочкой на l eod. В
случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумл, в сооmвеmсmвuu

с mребованultмu dейсmвуюlце?о законоdаmельсmва Р Ф.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управляюtцую кол4панuю ООО кУК-4у проuзвесmu ремонmные
рабоmьt леспlлttлчных юлеmок dол.tа u учumываmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьIполненltе

ремонmных рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо Jйноlокварmuрноео doMa - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за
лсчеm среDсmв собсmвеннuков в размере - 34 руб. 73 коп. с 1 (оdноео) кваdраmноzо лrеmра кварmuрьl, с

'лассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю

указанньlх сумлl в сооmвеrпсmвuu с mребованлtял,ru dейсmвуюtцеео законоdаmельсmва РФ,
Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупоrrцriо, краmкое соdер,эцgqнuе высmупленuя) _,фrrzrrr--zo ,.4 _{ ,

коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: Управлtяюtцую компанuю ООО KYK-4ll проuзi6{сmu реlмонmньле рабоmьt
лесmнuчньlх клеmок DoMa u учumываmь cmouJyrocmb заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных
рабоm лесmнuчньtх кцеmок dанноzо мноlокварmuрно?о dома - 50% за счеm среdсmв МОП, 5026 за счеm
среdсmв собсmвеннuков в рсв]члере - 34 руб. 73 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноео меmра кварmuрьt, с рассрочкоЙ
на ] zоd, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумл, в
с о о m в е mс m в uu с mр е б о в анltяfuru d е йс mвуоtце е о з ако н о d аm е ль с mв а Р Ф.

Предложили,. Обязаmь: Управляюлцую компанttю ООО кУК-4> проuзвесmu ремонmные рабоmьt лесmнuчньIх
кпеmок dома u учumываmь сmоuл,rосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньlх рабоm
лесmнuчньlх tarcmor daHHozo лtноеокварmuрноlо dома - 50% за счеm среdсmв МОП, 5026 за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере - 34 руб. 73 коп. с 1 (odHozo) кваdрапlноzо меmра кварmuры, с рассрочкой на I zоd.

В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем проuзвесmu указанньlх сумм в

с о о mв е m с mв uu с mр е б о в aчIulJvlu D е й с mвую tце е о
Пр е d с е d аmель о бtце z о с о бр анtlя

Секреmарь общеzо собранuя

- А/
рФ.

С,К. Пономарева
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количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D fJ /ра .r р

:F[вrлr*ять(не принято) решение обязаmь: Управляюtцую ко]л4панuю ооо кУК-4> проuзвесmu рел4онmньlе
рабоmы лесmнuчных клеmок dома u учumываmь сmоuJуIосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе
ремонmных рабоm лесmнuчных клеmок daHHozo л4ноZокварmuрно2о dома - 50% за счеm среdсmв МоП, 50% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере - 31 руб. 73 коп. с t (odHozo) кваdраmноZо меmра кварпluрьl, с
рассрочкоЙ на l еоd, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвеспlu uHdeKcatlulo
уксtзанных сумful в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.

5. По пятоМу вопросУ: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tеtценuй в dолlе сообtцеtluя
о провеdенuu всех послеdующuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umолов lолосованLrя в dол,1е - через
объявленuя на поdъезOах dол.tа,

Сл}rшали: (Ф.И.О. вьлсmупаюu|еzо, краmкое соОерэtсанuе высmупце
коmорьtЙ преdлоэлсtut Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков

нuя)

сообtценuя о
провеOенuu всех послеdуюIцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованtп в dолле - через объявленuя
на поdъезdах 0ома.

ПредложИли: УmвеРdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннlлков помеulенuЙ в dолlе сообtценtп о провеdа.tuu
всех послеdуюtцtlх обuцм собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в Dолце * через объявленt;. а
поdъезdах DoMa.

Проголосовали:

ПРИНЯТО (Не--tРИТЯТО} Решение: Уmверdumь способ dовеdенltя do собсmвеннuков полlеtценuй в dол,tе

СООбtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в dоме -
через объявлен1,1я на поdъезdах dолла.

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

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений-о

проВеДении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
L Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленllя не усmановлен решенuем)

4) fоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на С л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 6'З л.,I в экз.

Председатель общего собрания п цrе?t Ф.и.о.) l? 0 .-/.?
(дата)

е, t,

(подпись)

в

Секретарь общего собрания
(подпись

//о 
" '|zrо /Lrо".r'

(Ф.и.о.) /l. рсАр/,*,
(дата)

(Ф.и.о.) r'/" 2r./рлr
(дата)

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

64 /и у. в о

d7

(подпись)

// /.

(Ф.и.о.)
(лата)

4

tl..сZ:Z.тz.4,э д ,/ ,

члены счетной комиссии:




