
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн оме, расположенном по адресу:

doM #кая обл

z.Железноеорск
п оведенного в ме очно_заочного голосования

ч06у Pl/ 2017z.

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

.Ьа cl".t, е/, t,L. :кB.v/'14-

нач€ша голосования:
0J 2017г.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
.r

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (< )) 0J 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

7г. до 16 час.00 мин <<Р6>>

месmо) rrо адресу: г. Железногорск, ул. {
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч,
аЧ 2О|7 г,

оJ zOt

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников<rЙ> О2/ 201t':-г. в 16ч

^00 мин.

,,fжаи место подсчета голосов <Р|Ш > N/ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27.
Кол голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

X^.f о//о

/4. к

Кворум имеется / rrе+tтчtеgгся (неверное вьtчеркнуmь)
Общее собрание собственников помещениЙ правомочно / l+еправоттtочttь

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И О. нол4ера помеtценuй u реквuзumы dокуменmа, п od mв ерэюd аюu| е? о пр ав о с об сmв ен н о с mu н а у к аз ан ны е полt еtц енuя)

vc
a-

.Щата
,ffi,

Лица, приглашенные для участия в общем собстврнников пом

п.о6,с.,t цов а. fo-(dля по а

(Ф.и.о., лuцсt/преdсmавumеля, реквuзumы dокулленmа, уdосmоверяюu|еZо полномочltя преdсmавumеJlя, tlель учасmuя)
,ля

(Наtuиенованuе, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt Оокуменmа, ус)осmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по .л4есmу нахоuсdенuя Управляюtцей
кол4панuu ооо кУк-5>: 307I70, рФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавляю Управляtоu4ей компанuu ооо кУК-5> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннLtков
dол,tа, проверumь сооmвеmсmвLlя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосоваtluч сmаmусу собсmвеннuков 11

офорлlumь рвульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

.ii..rЦУt u/ С /3 Аr/,Преdсеdаmель общеео собранuя

Секреmарь общеео собранuя
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3. обязаmь:

Управляюu4ую кол4панuю ООО кУК-5> проuзвесmu рел4онmные рабоmы лесmнuчньlх клеmок dома u

учumьIваmь сmоuл4осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх
клеmок daHHozo J|,|HozonзapmupHo2o dома - 50% за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в разлаере - 1821 рчб. 05 коп. за 1 (oDHy) кварmuру, с рассрочкой на 1 zоd. В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнел,t перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньLх суп4]уr в

с о о mв е m сmв uu с mр е б о в анuяJйu d е йсmвуюulе 2 о з ако н о d аm е ль сm в а Р Ф.
4. обязаmь:
Управляюulую кол4панl,tю ООО кУК-5> проuзвесmu рел4онmньtе рабоmьl лесmнuчньш клеmок dол,tа u

учumьIваmь сmоu.л4осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе релrонmньIх рабоm лесmначньlх
юlеmок dанноео мноzокварmuрноzо dолlа - 50% за счеm среDсmв МОП, 50О% за счеm среdсmв

собсmвеннuков в размере - 3б руб. 54 коп. с 7 (оdноzо| кваdраmноzо меmра кварmuрьц с

рассрочкой на 1 zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позDнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю

указанньtх су74х4 в сооmвеmсmвuu с mребованuяfutu dейсmвуюulеzо законоdаmельсmва РФ.
5. Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол4еlценuй в dолле сообulенuя о провеdенl.tltr всех

послеdуюuluх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованлlя в dолле - через объявленuя на

поdъезdах dол,tа.

1. По первому вопросу: Уmвержdаю л4есmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по 74е )

нахожdенuя Управляtоu4ей компанuu ООО кУК-5)); 307170, РФ, Курская обл., 2. Железноzорr*,jп.

Горняков, d. 27.

Слуша,ти: (Ф.И,О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерасанuе высmупленuя)

коmорьtй преdложuл Уmверdumь Jl4ecma храненuя решlенuй собсmвеннuков по Jйесmу нахожdенuя

Управляюulей колlпанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

Предложили,, Уmверdumь 74есmа л4есmа храненuя реtпенuЙ собсmвеннLlков по Jиесmу нахоuсdенuЯ

Управлялоulей колlпанuu ООО кУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железно2орск, ул. Горняков, d, 27.

Поинято (не_цв+++ито) решение,. Уmверdumь Jчlесmа храненuя реulенuЙ собсmвеннuков по л4есmу

нахоэtсdенuя Управляюtцей ко.l4панul,t ООО KYK-SD: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорсн

Горняков,0. 27.

2, По второму вопросу Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-5> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков Dол.tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвехнuков в Bude проmокола.

Слушали: (Ф.И,О. высmупаюulеzо, ipo,**ou соdерэlсанuе высmупленuяl JИ"lttlrЯ. С |3 ,

коmорьtй преdложuл Преdосmавumь Управляющей коJйпанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmыlя лuц, прuнявu.luх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорл,tumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннLlков в вudе проmокола.

Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-5у право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвLя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
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Секреmарь обu4еzо собранuя
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<<Воздержались>)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов rr!3/ р {бt
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((За)) <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€{ 9! у {-) "t- {, I
Принято (rр-tрrшято} решение: Преdосmавumь Управляюulей кол,tпанuu ООО KYK-Sll право

прuняmь реLuенuя оm собсmвеннuков do*ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtttuх учасmuе в
zолосованv,Iu сmаmусу собсmвеннLlков ll офорл,tumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Bude проmокола.

З. По третьему вопросу: Обязаmь; Управляюu4ую кол4панuю ООО кУК-5у проuзвесmu
pe]rtoHm\bte рабоmьt лесmнuчньlх клеmок doMa u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на
вьtполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх lLryemot dанноzо л|Ho?oчBapmupHozo dо,uа - 50% за счеm
среdсmв МОП,50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 1821 руб. ()5 коп. за 1 (оdну)
кварmuру, с рассрочкоЙ на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнел,t перuслdе проuзвесmu
uнdексацuю указанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребован1.1я\,lu dейсmвуюu1 законоdаmельсmва РФ.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdержанuе высmуплелt (,В
коmорьtЙ преdложuл Обязаmь: Управляюtцую компаrluю ООО кУК-5л проuзвесmu peшoHm+ble

-4абоmьI лесmнччных tanemor dолла ч учumываmь сmош\,lосmь заmраm, uзpacxodoBattltbtx lta выполненL!е

)емОнmньш рабоm лесmнuчньlх liлеmок daHHozo MчozoаBapmupllozo dо.ц,tа - 50% за счеm среdсmв
МОП,50О% за счеm среdсmв собсmвенlltlков в раз.цере - 1821 руб.05 коп. за 1 (oOtty) кварmuру, с

рассрочкоЙ на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацutо
указанньtх сул4м в сооmвеmсmвuu с mребованltямu dейсmвуюtце?о законоdаmельсmва РФ.
Предложили: Обязаmь: Управляtоtцуlо коvlпанuю ООО кУК-5л проuзвесmu peшoHmHbte рабоmьt
лесmнuчньlх кпеmок dол,tа u учumываmь сmош'иосmь заmраm, uзрасхоdованLlьtх tta вьtполненuе
ремонmньж рабоm лесmнuчньtх кпеmок daHHozo лlноlокварmuрноzо dома - 50% за счеm среdсmв
МОП,50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разJ|4ере - 1821 руб.05 коп. за l (оdф кварmuру, с
РаССрочкоЙ на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdне.ll перuоdе проuзвесmu uнdексацuю
укаЗанньlх сулIл4 в сооmвеmсmвuu с mребованl,tяJйu dейсmвуюLце?() закоttоdаmельсmва P8l,

..oбязаmь:УпpавltsttOu,|уЮк()мпаllLltooOoкУК-5>пpouЗвеcmu

РеМОНmНые рабоmы лесmнuчньlх клеmок do*ta u учumываmь сmоu"\|осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на
ВьIПОлненuе ремонmньш рабоm лесmнuчньlх клеmок daHHozo .h|ноZокварmuрноZо dо.ц,tа - 50% за счеm
СРеdсmв МОП,50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 182l руб.05 коп. за l (оdну)
КВаРmuРУ, С РqссрочкоЙ на ] zod. В uryчае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmч
uнDексацuю указанньlх сумл4 в сооmвеmсmвuu с mребоваttuя"uьl dейсmвуоtцеlо законоdаmельсmва РФ,

4. ПО ЧеТВертому вопросу: Обязаmь; Управляюtцуло кол|панlлlо ООО кУК-5> проuзвесmч
peЙoHm$bte рабоmьt лесmнuчньlх клеmок dол,tа u учumьlваmь сmоu.uосmь заmраm, uзрасхооованньlх Hcl
ВЬlПОЛНеНllе PeшoHmHbtx Рабоm лесmнuчньlх клеmок dанноzо л4ноzокварmuрноzо dо.ма 50О% за счеm
СРеdСmВ МОП, 50%о за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 3б руб. 54 t;оп. с t (оdноzо)
кваdраmноzо л4еmра кварmuры, с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелt
перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuямll dейсmвуюшlеzо
законоdаmельсmва РФ.

П р е d с е d аtпе ль о бtце z о с о бр анtlя

Секреmарь общеzо собранtlя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

//| 6r/ lp /// 6 .r/

aJ

С.К. Понол,tарева



Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерлсанuе вьIсmупценuя) _lr*.u* С В
коmорьtй преd.поэtсtл Обязаtпь: Управляюu,lую компанllло ООО кУК-5> проuзвесmu ремонmные
рабоmьt лесmнччllьlх lLqеmок dо,uа u учumьlваmь сmош|rлосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполнен1lе

рouонmньж рабоm лесmнuчньm клеmок daHHozo JйHozoчBapmup+ozo dол,tа - 50% за счеm среdсmв
МОП, 50О% за счеm среdсmв собсmвенлtuков в разл4ере - 3б руб. 54 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо
л4еmра KBapmupbц с рассрочкой lta ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнеtll перuоdе
проuзвесmu uлldексацuю указалtltьtх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованurtJчlu dейсmвуюulеzо
законоdаmельсmва РФ.
Предложили: Обязаrпь; Управляtоtцую ко74панuю ООО кУК-5> проuзвесmu pel,roHmHbte рабоmьt
лесmнuчньlх клеmок dолlа u учumываmь сmош|иосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе

рех4онmньш рабоm лесmнuчньtх клеmок daHHozo лrлtоlокварmuрноzо dол,tа - 50% за счеm среdсmв
МОП, 50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл,tере * 3б руб. 54 коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzо
лlеmра Kтapmupbц с рассрочкой lta ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе
проuзвесmu uнdексацuло указанtlьlх сумлr в сооmвеmсmвuu с mребованllrLлlu dейсmвующеzо
законоdаmельсmва РФ.

Дh++*яте_(Де lrрацJто) решение,. Обязаmь: Управляюu|ую коJипанLlю ООО кУК-5> проuзвесЙu,-
ре,монmные рабоmьt лесmнuчньtх клеmок dол,tа u учumываmь сmоLtJчtосmь заmраm, uзрасхоdованньш на
вьtполненuе реj|4,онmных рабоm лесmнuчньlх клеmок daHHozo .л,|ноzокварmuрноlо dол,tа - 50% за счеm
среdсmв МОП, 50Ой за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - 3б руб. 54 коп. с I (оdноzо)

кваdраmноlо .vrеmра KBapmupbl, с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем
перuоdе проuзвеспlч uнdексацutо указанньtх cy.\4]lt в сооmвеmсmвuu с mребован1,1я|1,1u dейсmвуюtцеzо

законоdаmельсmва РФ.

5. По пятому вопросуz Уmверэrcdаю способ Dовеdенuя dо собсmвеlпruков полчлеulенuй в dоме сообtценuя

о провеdенull всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в dоме - через

объявленuя на поdъезdах dolla.

Слушали: (Ф.И.О высmупаюu|е?о, краmкое соdерасанuе высmупJlенuя)
л
lИ,tcrrrp- с t'

коmорьtй преdлоэюuл Уmверduпtь способ dовеdенuя do собсmвеннLlков поллеulенuй в doMe сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюu|uх обuрх собранuй собсmвенttuков u umоlов zолосованuя в dолле - через объявленuЯ

на поdъезdах dома.

Предложили,. Упtверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tеulелшй в dолtе сообulенttя о провеЕ _ l
всех послеDуюu|ах обtцtв собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованllя в dоме - через объявленuя на

поdъезdах dома.

проголосовали

Пр еdсеd аmель о бulе е о с обр анuя

С екр еm арь обще zo с о бранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
ой от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

р trB ?l/ / f

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Принято (rrffipfi{+*To) решение: Уmверdumь способ doBedeHust dо собсmвеillluков по.vtеttlенuЙ в do.ble

сообulенtlя о провеdенuu всех послеdулоtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков Lr tllllozol Zо.цосоваttuя в doMe -
через объявленtlrl на поdъезdса dома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л.,в | экз
2) Сообrчение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на |n.,B 1 экз,
3) Реестр вручения собственникам помещенрIй в многоквартирном доме сообtцениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирноМ ДоМе на

.\ Л,, В 1 ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленuя lle усmqновлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на'O_л., в l экз.

5; Р.r.пия собственников помещений в многоквартирном доме на ,И) л.,1В ЭКЗ.

Председатель обIцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

п
/L ttJ/((,,r С/5 (Ф.И.О.) ,Fб t.;Z,/o.-

(подпись) (дата)

оr? Ф.и.о.) рб р/, /,у,
(подпись (лата)

а/ ?tsФ.и.о.)
(подпись) (лата)

Уtшt"*r{ а //6 (Ф.и.о.) 0l 0l,

l
.J: i',

ф

1

(подпись) (дата)

/' - _//, clt r,,i/" /"/r,П р е dсе d аmель обu4е zo с обранuя

Се креmарь обulеzо собранuя
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С.К. Поно.,л,tарева
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