
Протокол }lЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном о адресу:

Кvоская .. z.Железноzорск, vл.1 n. dз L-
п веденного в ме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников в многоквартирном доме:

nZloa_/,лrп-' а-

дата начала голосования:
*Ь D l 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, y*@, Х! / ,L

z.Железноzорск

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (( ))0! 0l ZOtl года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МК,Щ (указаmь

20I7z.

кв. Уб

ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. "!3
00мин. ubr> DY 20l'7r. до 16 час.00 мин <<О€>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников1106r, D r 20Пr.в lбч.

,Щата и место подсчета голосов ,r0l ,, 0 | ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
голосов собственников помещений, прин явших участие в голосовании

Ц-{ж
-г кв

Кворум имеется / неtписgtтя (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собствен н иков помещений правомочно / rrе+радодлоч.llо

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера u право н а уксв ан н ы е помеulе нuя).

а- а- /(
alL r7 Ра-

+

/4а- с

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

(Ф. И. О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокум ен mа,

ков помещений

/4а-

полномочltя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавurпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Управлtяюulей компанuu ООО
кУК-]>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. ПРеdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО (YK-]D право прuняmь реIаенuя оm собсmвеннuков doMa,
ПРОВерumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учаспuе в zолосованuu сmаfпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьl обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пре dс е d аmе ль обulе ео с о бранuя

Секреmарь облцеzо собранuя

l

С.К, Поноtчtарева

{€,



3. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук,1> прочзвесmч ремонmные рабоmы лесmнччных-клеmок dома. оплаmumь
ремонmные рабоmЫ лесmнuчньtх кпеmок dанноео мнозокварmuрноzо dома за счеm шlаmы собранных
dенеuсньtХ cpedcmB за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо члqпцесmва мно2окварmuрно2о dома (МОП).4. Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй u Боri сообtценtм о провеdенull всех
послеdуюuluх общtм собранuй собсmвеннuков u umоZов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdм
doMa.

l. По первому вопросу Уmверlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоасdенuя
Управляюtцей компанuu ооО кУК-] D: 307170, РФ, Курская обл., е.

Слушалц: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе Bbl
коmорый преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй

Железноzорск, Горняков, 27,

сmупленuя)

по

р
нахоэюdенuя

Управляюulей компанuu ооО кУК-] >: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27
Предложили: Уmверdumь лrесmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нмоэюdенtля Управляюtцей
компанuu ооо KYK-I >: 307I70, рФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

<<За>> <<Против>> <<Воздеря(ались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!5 4Ф/ 0 D

принято (,rrgтгрикя-то'l решение: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоясdенuя
Управляюtцей компанuu ООО <УК-l л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. ПО втОрОмУ Вопросу:. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО KYK-I D право прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtцеzq краmкое соdержанuе вьлсmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляюtцей коJйпанuu ООО KYK-| l, пр#о npu""{no реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, проверurпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлlх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПредЛожили: Преdосmавumь Управляюtцей компанtlu ООО кУК-]л право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лllц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола

<<Зо> <Против> <<Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

lг /м/ а о

% от числа

Принято (недrпrяте} решенце: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-]D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу; Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО KYK-|I проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных меmок doMa. Оплаmumь ремонmные рабоmьt лесmнuчных кпеmок daHHozo
мноеокварmuрно?о doMa за счеm плаmьt собранньtх dенеuсных среdсmв за ремонm u соdерсюанuе обulеzо
uмуlцесmва мноzокварmuрноzо dома (МОП) /
Сrryшали: (Ф,и.о. вьlсmупаюlцеZо, краmкое соdерilсанuе вьtсmупленuО 4/,/2/LL{a/' 4 /О ,

кomopьtйпpеdлoЭtсlДloбязаmь:УпpавляюtцуюкoмnанuюoooкУК-l,npoffipабomьt
лесmнuчных меmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчных юлеmок dанноzо мно2окварлпuрно2о

dotaa за счеm плаmы собранньtх deHeacHbtx среdсmв за ремонm u саdерэюанuе обtцеzо uл|уulесmва

мноlокварmuрноzо doMa (МОП).

П р е dс еd аmе ль обще 2 о с обр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

С.К. Пономарева

€€



ПРеДЛОЖИЛП'. Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-t D проuзвесmч peшoчmHbte рабоmьt лесmнuчных
кпеmок doMa, Оrutаmumь ремонmные рабоmьt лесmнuчньtх клеmок dанноzо мно2окварmuрно2о dома за счеm
rшаmы собранных dенесюных среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо u]уlуlцесmва мноaокварmuрноzо doMa
(моп).

Принято (Е€-ЕIя{++ятoi-решение:. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-I> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных клеmок dома. Оruлаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчных KJlemoK daHHozo

мноzокварmuрноaо dома за счеm плаmьt собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо
uмуlцесmва мноеокварmuрноео doMa (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверасdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков полtеtценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u ulпоaов еолосованtп в doMe -
через объявленlм на поdъезdах dома. .а /, п
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtl,рео, краmкое соdер?юанuе высmуrulrruО %fааЦаfu t . ?
кomopьtйпpedлoэtсuлУmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвеннuкoвno'

^провеdенuч 
всех послеdуюultм обtцчх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованчя в dоме - через объявленuя

на поdъезdм dома.

предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помещенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюtцtм обtцtм собранuй собсmвеннuков ll umоеов zолосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах doMa.

проголосовали:
<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-jj -/ ао у. D о

Пpинятo(фpешeниe:Уmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвеннltкoвпoмеu4eнuЙвdoмe
сообulенtм о провеdенuu всех послеdуюu4uх обu4tlх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме -
через объявленlм на поdъезdах doMa,

^ 
Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул., в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
j. Л., В l ЭКЗ. (есл ч uной способ увеdомле нuя не ус mан овлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наОл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на З_!_п'| в экз.

Председатель общего собрания f Ф.И.О.) lй-сЭd- / 7
(лата)

Секретарь обцего собрания tD. "t
(подпись

(Ф.и.о.) 62Ё_#,
(дата)

./ r СД (Ф.и.о.) r^{,tц//Z
(подпись) (дата)

J

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,J q#y aф- оJ/

члены счетной комиссии:

{


