
Протокол
внеочередного общего собрания собственн иков помещении

по адресу:
в многоквартирном располо2кенном

с2ь 3
ме очно-заочного голосованияп веденного в

z.Жапезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20l7z.

ф,,сх-л,t-о_ о/rпю- а44-Ф_ -(/

ш:"ч"^),
голосования:

2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул, ЛFаrr*.sёп,
Форма проведения общего собрания
Очная часть собршtия состоялась ((

э
- очно-заочная.
J-E ,, // 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

3

/

месrпо) по адресу: г. Железногорск, ул. сф
7г. до lб час.00 ,rr rd|r,

Заочная часть собрания состоялась в период с 8ч. O0мин. ,й-8> 20l
/f 20т1 r.

Срок окончания приема оформленньIх письменньIх решений собственНиков<ф[> // 2Оl7r, в lбч,
l ооnnrn.

,Щата и место подсчета голосов ,ф{ о // Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
голосов помещений, принявших rIастие в голосовании

/tr/ D
бЩ" ж

Кворум имеется / де-и.л*эетея-( невер ное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / нелравомочно--

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственIIики помещений
О. номера помеtценuй u пр ав о с об спв е н н о слпu н а ук аз ан ны е п ом eu1 енuя).

ф-tд-r-ею-
:,

Лица, приглашенные дIя участия в общем собственников помещений:
,IJ

.._//,(dля cl:rO
ll // i. /:'r/

л (Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уOосmоверяюulеzо полномочtм преdсmавumе]п, цель учасmuя)

(Наuменованuе, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdсmавumеля IоЛ, реквuэumы dокуменmа, уdосmоверяюIцеео полномочuя преdсmавumеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtM Управлпюлцей компанuu ооо
кУК-]>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <ук-]л право прuняmь бланкu реutенчя оm собсmвеннlлков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в золосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
рвульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

?

Пр е dс е d аmель обtце ео с обр анuя

С е кр е mарь о бtце zо с обранлlя

1

С.К. Ковалева

ll]

1,1f/rц)л trttttl ,лl А



Управляюtцую колппанuю ооо кУК-] > проuзвесmч pe^.o'm*bte рабоmьl лесmнuчньtх клеmок dол,tа.оrutапumь pe^o'mHble рабоmьt лесmнuчных клепок банноzо л4но2окварmuрно?о dолца за счеm плаmьtСОбРаННЬlХ dеНеuСНЬtХ СРеdСmВ 
'О р,rоr* u соdераrcанuе обtцеzо *уфrйuа lчlно.окварmuрно.о dол,tа(моп),

4, Уmверасdаю способ Оовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеdуюultп общш собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме - черф объявленuя на поdъезdасdoMa.

1. По первому вопросу : Уmверасёаю месmа xpaшeHt* реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэlсdенuяУправляюtцей компанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул, Горняков,0, 27.Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюlце?q краmкое соdерlсанuе высmуплен |."i I.i Lt-коmорьtй преdлоэtсult УmверОumь месmа xpctHeHIM решенuй собсmвеннuков' по месmу нвоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ооо (УК-1 >: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, ё, 27
предлоllслли: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоасdенчя Управляюu,lей
компанuu ооо kyk-l >: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, ул, Горняков, d. 27.

<<Зо> <<Против>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

0/о от числа
проIолосовtlвших

количество
голосов

ьв 6, 7, .е_ |-/ у, о

% от числа

принято (кепрtrrято) решение Уmверdumь месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосtсDенuя
Управляюtцей компанuu ооО KYK-I >: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управtlяюulей компанuч ооо kyk-|ll право прuняmь бланкu
решенuя оп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlпllх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформuлпь рвульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

е./ -//,Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmуплен 4
КОmОРЬtil ПРеdЛОЭlСtlл ПреOосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь бланкч реutенuя
Оm СОбСmВеНнuкОВ dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutltJс учасmuе в еолосованuu сmаmусу
СОбСmвеннuков u оформumь резульmаmы обuрео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПРедлОжили: Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняпь бланкu реurcнuя оm
собсmвеннuков 0ома, проверuлпь сооmвеmсmаtя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованult сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

<<За>> <<Против>> <<Воздерлсалпсь>)
количество

голосов

0/о от.плсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5ь уr7 "| /х о

принято ( ýтпэшtяе} Dешение:. Преdосmавuпь Управляюtцеil компанuu ооо кук-]> право прuняmь
бланкu решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявlul.ос учасmuе в еолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

3. По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюulую кол4панuю ООО KYK-I> проuзвесmu
peшoHmшbte рабоmьt лесmнuчньlх кпеmок dома, Оrulаmumь peшoчm+ble рабоmьt лесmнuчных клеmок

daHHozo M+ozoчBapmupHozo dолла за счеm плаmы собранньtх dенеэюньtх среdсmв за ремонm u
с о d е рuс aHue о бu4е е о шуlуulе сm в а мн о z о кв арmuрн о z о d ом а ( МО П ).
Сlryшали: (Ф.И.О, вьrсmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)

,n
cZ)/tt ,-с.l,Z./ ,fl.

коmорьtй преdлоэlсuл Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-I> проuзвесmu ремонmные
рабоmьl лесmнuчньlх клеmок dома. Оwtаmumь ремонmньrе лесmнuчньlх l<леmок dанноzо

btx среdсmв за ремонm u соdерасанuемно2окварmuрно2о dома за счеm плаmь, собранньtх
о бtце zo uмуtце с mв а мн о z о кв арmuрн о zo d ом а (МО П).
Преdсеdаmель обulеео собранuя
С екр е mарь о бtцее о с обр анuя

7

r
2



предпожили: обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кук-1> проuзвес)mч ремонmные рабоmьt

лесmнuчных клеmок dома, оплаmurпь ремонmные рабоlпьl лесmнuчных клеmок daHHozo

мно?окварmuрно.о doMa за счеm -;;;; ,оЪро"rоо deHeiHbtx среdсrпв 3а ремонrп u соdерсюанuе

о бще е о uJr|уlце с mв а мн о 2 о кв арmuрн о z о d ом а ( м о п ),

<<Зо>

количество
голосов

ой от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа

db gб /. "+
/. о

принято (rтс--трияяtьт решение: обжаmь: Управляюlцую компанuю ооо кук-]у проuзвесmu

ffiьlлеcmнuчньtхкпemoкdotwа.oплаmumьpемoнmньlеpабomылеcfпнttчныхклemoк
daHHozo M1ozoKlapпupлozo dолца за счеm плаmы собранньlх deHeucHbtx среdсmв за ремонm u

с о d е р эю анuе о бtц е z о члlуlце с mв а мн о zo кв арmuрн о ? о d ом а ( мо п ).

4, По четвертому вопросу: Уmверэюdаю способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe

сообu,lенtм о провъdrпuч всех-поiлеdуюultм обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованllя в doMe -
через объявленuя на поdъезdос dома.

Слчшали: (Ф.и.о. высmупаЮulеZо, краmкое соDерэюанuе вьлсmупленuя) gJ.)l|[ tИ, Сi ,/

- 
коmорьtй преdлоэtсuл УmверDumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообщенuя о

провеdенuч всех послеdуюtцtм обtцtм собранuй собспвеннuков u umоzов zолосованtlя в doMe - через объявленtм

на поdъезdаsс dома.

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о пРОВеdенuu

всех послеdуюlцtDс обtцш собронuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe - череЗ ОбЪЯВЛеНtМ На

поdъезdос doMa.

проголосоваrrи:

<<Зо> <<Против>> <<ВоздерrкалисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовЕlвших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

iб а6/ а ц) -о

Пpинятo(@pешeEие:Уrпвepdumьcпocoбdoвedенuяdocoбcmвеннuкoвпoмetцeнuйвdoмe
СООбtценtм о провеdенuu всех послеdуюtцuх общш собранuй собсmвеннuков u uлпоzов zолосованttя в doMe -
через объявленлtя на поёъезdа,у dома,

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома 

"u 
4 n.,B 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирЕом доме на ,7 л.,в 1 экз.

3) РеестР врr{ения собственникаrrл помещений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
fu л., В 1 экз.(еал ч uной способ увеdомленuя не усmаномен решенuем)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаLл.,вlэкз.
5) Локальный сметный расчет на Ч л.,в 1 экз.
6) Решениясобственников до.е на 9 { о1 в экз.

председатель общего собрания .и.о.) // //z
) )

Секретарь общего собрания р .и.о.) Jr- // //.
{подпись)

[l!,' /z:Zfu,r,tzl/2/, /t В
(дата)

Ф.и.о.) ,l/ # r/zчлены счетной комиссии: ,

(подпись)

,li,iiirr', t',r ,Г,,} пЯур) a
J

((Воздер!цались)


