
Протокол .П|Ь

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном , расположенном по адресу:

обл. е. с-ь -/

z.Железноzорск

начала голосования:

0а 20l7r.

п оведенного в е очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20I 7z.

,Щата

"Щ,Место проведения: г. Железногорск, ул. е--Б -/
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ( а D 0/ 2О]r7 годав 17 ч.00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск
Заочная часть собрания состоялась в период с {8r. 00мЙн. кЦ>> М 201r7r.до 1б час.00 мпн <<ОЬ

00 2017 г.
Сро* окоrчания приема оформленньгх письменньD( решений собственниковкЙ> Ф{ 20|7r. в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов к аД> Оо? 2017г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27.

помещений, принявших }п{астие в голосовании

ffио

Кворум имеется / He*llrrэee,* (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-лрадод{очно:_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помецений
(Ф,и.о. помеч,|ен dокуменmа, еео прово собсmвенносmu на уксlзанные помещенuя),

/2.
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

2,в(dля ,а

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dolcyMeHma, уdосповеряюrцеaо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверсlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управлпюulей компанuu ООО
<YK-I>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmав]lяю Управляюtцей компанuu ООО KYK-LI право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutltJс учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пр еdс еd аmель обtце ео с обр анuя

С екреmарь обtцеео собранtlя

l

С.К. Пономарева

4 7 -.'/



(

3, обязаmь:
Управляюulуо компанurо ООО KYK-I> проuзвесmu ремонmные рабоtпы лесmнuчных kпеmок doMa. Оплаmumь

ремонmные рабоmы лесmнuчных меmок dанноzо MчozoчBapmupшoeo dома за счеm плаmьt собранных
0енесtсных среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ufutуцесmва мноzокварmuрноaо dома (МОП).
4. Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtм о провеdенuu всех

послеdуюtцtм обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоaов ?олосованtм в doMe - через объявленuя на поdъезdаsс

dома.

l, По первому вопросу'. Уmверuсdаю месmа xpaHeHlш реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО KYK-I >: 307l70, РФ, Курская обл., ?, Железноzорск, Горняков, d, 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюulеzо, крапкое соdерilсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлФrcuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Управлпюu4ей компанuu ООО кУК-] >: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27
ПРеДЛОlКИЛИ: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtм Управляюtцей
компанuu ООО кУК-1>: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

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

голосов
% от числа

проголосовzlвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а,| -/оо у, а о

% от числа

Принято (,це-прrttято) решение:. Уmверdumь месmа xpaшeшurt решенuй собсmвеннuков по месmу наsсоuсdенuя

Управляюulей компанuu ООО <YK-I у: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу; Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-I > право прuняmь реurенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерilсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-I> право прuняtпь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuruх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь рвульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПредложиЛи'. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявulttх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

<<За>> <<Против>> <<Воздерrrсались)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

t! /Ф7. D D

%от

Принято (flэ-fiDltlttтo) решение; Преdосmавumь Управляtоu4ей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь

реulенlм оm собсmвеннuков doMa, проверuпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявutлtх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу; Обязаmь: Управлпюulуlо компанuю ООО KYK-I> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных меmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньtх меmок dанноzо
мноzокварmuрноaо doMa за счелп плаrпы собранных dенесюных среdсmв за ремонm u соdерсrcанuе обuрео
uмулцесmва мноеокварmuрноZо doMa (МОП),
Слушагrи: (Ф,И.О. высmупаюltlеaо, краmкое соdерilсанuе
коmорьtй преdлоuсuлt Обязалпь: Управмlоtцуlо компанuю ООО кУК-1> проuзвеспu рабоmы
лесmнuчных Nrcrпок doMa. Оплалпumь ремонлпные рабоmы лесrпнuчньlх меmок dанноzо мно2окварmuрно2о
dома за счеrп rtлаmы собранньtх dенеэrcных среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обtцеео uмуцесmва
мно2окварпuрнозо dома (МОП),

П р еdсе d аmе ль обtцеео с обранuя

Секреmарь обtцеео собранuя С.К. Пономарева

а /.-z.r

2

,rц %об



ПРеДЛОЖИЛП: Обюаmь: Управляюtцую компанuю ООО (YK-I > проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнччных
кпеmОк dома. Оtшаmumь ремонmные рабоmы лесmнччных кпеmок dанноzо MчozoчBapmupчozo dома за счеm
Плаmы собранных dенеuсных среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uмулцесmва мноaокварmuрноzо doMa
(моп).

Принято (н+яриrrятоi-решение: Обжаmь: Управляющую компанuю ООО KYK-ll проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных меmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоtпьl лесmнuчньtх tаrcmок daHHozo

мноzокварmuрноlо dома за счеm плаmы собранных dенеlсных среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо
uмуu|есmва мноzокварmuрноaо dома (МОП).

4, По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dолле

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtм обtцtм собранuй собсtпвеннuков u umоaов zолосованlл в doMe -
через объявленuя на поdъезdау dома.
Сл}лшали: (Ф.И.о. высmупаюulе?о, краmкое соdерilсанuе вьлсmуплен

коmорьtЙ преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенtм dо собспвеннuков помеulенuй в сообulенuя о

провеdенuu всех послеOуюu4uх общtм собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованlл в doMe - через объявленuя

на поdъезdаlс doMa.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообu4енtм о провеdенuu

всех послеdуюtцtпс общш собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в doMe - черв объявленuя на

поdъезdах dома.

Проголосовшlи:

Принято {нстгрtrfr3Пб} решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме

сообulенчя о провеdенuu всех послеdуюtцtпс обtцш собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdаsс dома.

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

многоквартирном доме на 7f л., в l экз.
3) Реестр .врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доМе На

Р Л., В 1 ЭКЗ.(ест ч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доМе
на а л., в 1 экз.

51 Р..е"ия собственников помещений в многоквартирном доме на /{,_n'| в экз.

Председатель общего собрания a24 2-_ 7, Ф.и.о.) // а"/ l/
(дата)(подпись)

Секретарь общего собрания 0.ft: Ф.и.о.) H.Ot. /у,
(полпись) (лата)

Ф.и.о.) /,/ а/, /l
(лата)

?/ а/. ,Н

,rr, а
(полпись)
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

// /ф /. о tэ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/t /аю /. р о

члены счетной комиссии:

йr+ frоо- fв




