
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

оженном по адресу:в многоквартирн
Кvрская обл.. е)Кел зно2оDск. vл

ом доме, распол
а//рJrец-со- . dол,t J / коDпvс -/

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z,Яtелезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоI(вартирllом доме

2017z.

0r кв

/о)./ ?ru,;"i - 
"з 

ан н ы е пом еtц ен uя),

дата начала голосования :

,r/3, 0l/ 2017г.
Мaarо проuaдеr-: г. Железногорск, yJt

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (( 7T"i''^W}o,,
.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул ,t|ё+t-e.elt-Q :Yti Ч, 00 МИн в(во)дворе МКД (указаmь

заочная часть собрания состоялась u .rериод с l8ч. 00Йн. ,/!, 0'/ 20|7г. до 16 час.00 мин nr{,
0ц 2017 г.

спок окончания
'l0 мин.

приема оформленных письменных решений собственн,по"rЙ, РЦ 2ОПг. в l бч

!ата и место подсчета голосов u,y'|, a,l/ zОt7г., г. ЖелезноI,орск, ул. горняков, д. 27
сооственников поме щений, приllя вших участие в голосовании

Щ-6и
, 4/

Кворум имеется / недмеетеr (HeBepttoe вычерюtуmь)
общее соб рание собственн ико в по м ещен ий п равомоч но / +q€+равдм€r{+{€

ИнициатоРы проведения общеГо собраниЯ собственНиков помещениЙ - собственники помещений
(Ф.и.о пoltetLlettttй tt bt dоку.uенпlа, coocmвellll

етIlая

цL ( L
'C'i.{

Лица, приглашенные для участия в общем собран и собственников помещений

^(Ф,и,о,, 
]tutlа/t,tреdсmqвLlпlеля, реквllзllпlьl OoKy"+tettlпa, уОоспtоверяtоtце(?() пollllo.\1o.!m преdсmавumеjlrl, L|eIlb учасmuя)

,'dля ЮЛ.1

( ltашме н oBat tue, El' Р il
учаспuя).

loll, Ф,и,о. преdсmааtпlеltя I1.1I, реквllзllпlьl dокv,vtенпtсt, уdоспtоверяtоl!|еZо поJlll().|lочt.rя преdсmавumеля, цель

повестка дня общеl-о собраtlия собствсltникоl} trопrещений:
], Уmверэtсdаlо ]l4ecma xpaHeтurl реruашй собсmвеrшLlк()в п() .\1есmу ltахоэtсс)енust Управляtоulей
КО,||ПаНllu ООО KYtt-] ): 307170, РФ, KypcKast об.ц., z. }Келезttоеорсli, ул. Горняков, О, 27.
2, Преdосmавляlо Управляtоtllей коллпаrtuu ооо кук-] у право прulяmь реlаеIшrl оm собсmвеннtlков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя .цLtц, пpultrlBlllux уч(lспlltе в ?o:locoBartLlu сmаmусу собсmвеннllков Ll
офор.uumь резу,lьmаmьt обtцеzо собраltust собсmвенttuков в Bttc)e прсlmокоJlа.

Пр е d с е d апtел tb о бtце е о с обр art uя

С е кре плар ь обulе ео с обр ш пut
+.+ЦОчлs,l/ с-{| Ц

1
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3. обязапlь:
Управляюulую t{o,1,1пallulo ооо кУК-] ll проuзвесmu pei,lollпlH(эle рабопtьt леспllllrчньlх юrlепlок doMa. ()плапllltllь
pe,ц4ollп\llble рабоmЫ лесmнuчllьIх L,lепlоК dattHozo ,\4но2окварпluрноZО dол,tа за счеп1 плапlы coбpallltbtx
detrcctcHbtx среdсmв за рел4оllп1 u соОерэtсаrtuе обulеzо lп,lуlцеспlва л4но2окварпluрно2о dоtиа (МОП).
4, Уmверасdаю споСоб dовеdенuя dо собсmвелtнuков по.х4еu|еlluй в dол,tе сообщенuя о прgбgбg,luu всех
послеdуюtцuх обu\uх собршtuii собсmвенltuков u llпlо?ов zо:Iосовалtuя в dол,tе - через объявленuя на
поdъезdах doMax.

1. ПО первоNtУ вопросу: Уmверэtсdаlо ,л.lеспlа хранеlluя реuленuй собсmвеlпuков по 7rеспlу
нахоэlсdutuя УправЛяlоtлlеЙ liо"мпанulr, ооо кУК-1>; 307]70, рФ, КурскаЯ обл., z. Железltоzорск, y]l.
Горняков, d. 27.

Сл),шали: (Ф.и.о. вьtспlупаlоu|е?о, Kpatllloe соdерэtсаltuе высmуплелtuя)
коmорьtй преdлоэtсu.п уплверdчmь .,vесmа храltенuя petuettuй собсmвеннuков Jl4e нахоэtсdенчя
Управляюtцей ко.ttzанuu ооО KYK-l у; 307170, РQl, Курская обл., z-. }Келезttо?орск, ул. Горняков, d. 27,
предложили Уmверdumь меспlа xpaHeltIlя peulettttй собсmвеннuков по,иесmу нахоэюdеlшst
Управляюtцей KrlMпaHtlu ооО кУ[{-] >; 307170, рФ, KypcKast обл., z. Же.цезltо?орск, ylt. Горпков, D, 27.

<<Возде ись))

/l

х

ПРиняТо (fi€=-fiрйТЯбJ решение: Уплверdumь меспlа храllеlluя реul.енuй собсmвенttllков по л.lесlпу

ttахолсdенuя Управ,пяюtцей кол,tпаLluu ООО KYK-lD: 307170, РФ, Курская обл., z. Железttоzорск, ул.
Горняков, d, 27.

2. По второму вопросу: Преdоспlавляtо Управлялоulей ко.л,tпаtшu ООО кУК-]> право прuняmь

реtuенuя опl собспlвелlltuков dома, прове]Juпlь сооmвеmсmвuя .гlчц, прuнявuluх учаспluе в толосоваltuчl
сmаmусу собсmвеннuков u офлормumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвапuков в вudе
Слушали: (Ф.И.(). вьIсmупалоl,L|е?о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преОлоэtсuл Преdосплавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК-] >

собсmвеннчков dcl,tl.a, проверumь сооmвепlсmвLп ,цllц, прчнявuluх учасmuе в ?о;lосованlш сmаmусу
собсmвенttuков lt. офорлlumь резульmапlы обu,|е2о собранuя собсmвенлtltков в Bude проtllокола.
Предложили,. Преdосплавumь Управляtоtцей ко.л,lпаttuu ООО KYK-I> право прuняmь реluелluя ,1

собсmвеннuков dо,цlа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в 2о.цосованчu cmam>-l
собсmвеннuков u офор.лlumь резу,пьmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

п оголосовапи:

Принято Dешение Преdосплавuпlь Управляtоtцей кол,tпалtuu ООО кУК-]> право

прuняmь решенurl оm собсtэlвенtlLlков dома, проверuпlь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе В

2олосованuu сmаmусу собсmвенttlttiо(] u оформumь резульlпапlьt обulеzо собраlluя собспlвеннuков в

Bude проmол{ола,

,ДriеоьU9rr' /*, и
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Преd се d аплель слбtце z о с обр at tuя
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<<За> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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голосов

5т /и/ о р

<<За>> <Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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3. По третьему вопросу,. Обstзапtь; Управлялоu|уlо Koшпalllllo ООО KYK-I> проuзвесmu peшoHmЧble

рабоmы llесmlruчlrьIх l{Jtепlок dолла. оп:tаtпutlль ремонпlные рабоmьt лecmHlrlпlbtx l{,,leпlor dанноzо

л,lноzокварtпuрноео dол,tа за cl.en,l плапlьt собранньш DelteacHbtx среdсmв за ре7|онп1 u соdеРЭtСаНuе ОбtllееО

lLlуlуlц е с m в а л4 н о 2 о кв ар lп uр ll о 2 о D о м а ( М о П ) .

Слушали: ((D И.о. вьlсmупqюlцеzо, краmкое codepacaHLle высmупленust)
коmорьtЙ преdлоэtсuл Обязапtь: Управlяtоttlуло ко,уlпаtlllю ООО кУК-] у

леспшuчньlх кпепlок dо.ца, Оплаlпuпlь ремонmные рабоmы лесl?ltll,гftrьlх кпеlпок dанноео -х,tноzокварпluрноzо

doMa за счеm плапlьl собранttьtх deHeacHbtx среdсmв за ре,ц4оltп1 u соdерuсанuе обttlеzо ltл,lущесmва

Mt t ое otiB ар lпuрн о2 о d ома (МО П).
ПРеД.ТlОЖИЛИ'. Обязаtпь: Управлstюlцую ко.fulпанuю ООО кУК-]> l1роltзвесll1u pe,|loHlпllble рабоmьt лесmнuчньtх
K|lelllol{ 0ома, ()плаlltцпtь ре.цоtlпlные рабопьt лесrпнuчньtх l{Jletпolt dattttozr_l MHoZoKBapп]upHoZO DoMa за счеm
п.|lапlьl собранньtх dенеэtсttьtх cpedctltB за pLvlo+пl u соdерэtt,сtttttе tлбtцеzо llvylt|ecmBa мно?окварmuрноzо dолtа
(моп)
п

ПpиняTo(.НФ@ешение..oбязutltь..Упpавляtсltt,1уlOlio.\,lпаlruюoooкУК-]>пpouЗвеcmupемoнmНьle
^оабоmьt лесmtпlчньlх юtепlоl{ dо,ца. оплuпtuпtь ре,цоlrшные рабоmьt :rcспlllllчньlх liцепlок dанttоzо

,и|lozo\Baplпup\ozo doMa за счеп1 плапlьt собршшьtх dеttеэtсttьtх среdсmв за pe.|vlollпl tt соdерэtсанuе обtцеео
LLl,tyl.t|e спlва,]чtноzокв ар lпuр но 2 о d о.ма (МО П).

4. По четвертому вопросу Уmверэtсdсtю спсlсоб doBeDertust do собсmвеLtнuков по,\tеLценuй в dоме
сообulеtшя о провеdеllttu всех посltеdуtоъцuх объцuх собрсtнuй собсmвенttuков u umо?ов ?олосованuя в
dо.цле - через объявltенuя Hct пос)ъезс)ах Oo,1tax.

С.lrушали: (Ф.и,о. вьtсmупаюu|еlо, краmкое соdерэtссtнuе высmупJtенuя)
ко mopbt й пр е dл о эtсuл Уmв е рэtсd alo с п о с о б d о в е d ц шя d о с о б с mв е н l tuk() в по,це сообtценuя
() провеdен ull всех пос.цеDуоuluх обtцuх собрсutuй сслбсmвеннlлliов Lt uпlоlов 2олосоваlшrt в dоме - через
объявленuя на поdъезdах dомах.
I1редлоittили: Уmверэtсdаю способ dовеdеtшя do сслбсmвеllllllков по.|lеu|еltuй в do.1te сообtценuя о
провеdutu\l всеХ псlс-чеDуоrцuх обulttх с,обранuй собсmвеrtltl.lк()в Ll l1пlо?ов Zолособсlнllrl в Do,1,te - через
о бъяв.п е ttust t t а псл d ъ е з D ах d o.lt ах.

голосов

Принято (rrе--п!rинятФ решение: Уmверэtс,с)аlо спосrлб с)овеdеrtttя Оо собсmбеltнuков по.|IеLl|енuй в do,Tte
сообulенuя о прсlвеdенuu всех пс-lсltеdуоuluх tlбtцuх собрсtttltй собсmвенrluков ч umо?ов zолосованurl в
do.1,te - через объявленuя на пслdъезdах Dомах.

Приложение:
1) РеестР собственНиков помещений многоквартирIlого дома на iл., в 1 экз2) Сообrцение о проведении в}Iеочередного обrцего собрания собственников помещений ]]мI{огоквартирном доме на i n.. в l экз.
3) Реестр вручения собственн1.Iкам помещеrrий в многоквартирном доме сообщений оIIроведении внеочередI{ого общего собрания собственников IIомещений ts многокtsартирном доме на

_ л., в l экз.(еслu uной способ yBedo.ultellllя не yclпattoB;tett peutetttte.lt)

//

Пре d с ed апt ель о бtце z о с о бра l tust

С е кре пlарь обuрао с обран ult

а

l1 t.ttц

J

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшихjo /0о / r) а

<<За>> <<Протrrв>> <Возлержались))
оz от числа

п
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшихf() р Z)
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4) !оверенности (копии) представителей собственников помешений в многоквартирном домена*л.,вlэкз.
5) РешенИя собствеНников помещений в многоквартирном доме на !,l !'' л.,t в экз.

Председатель обrцего собрания (Ф.и.о.)
(подпись) (лата)

Секретарь обrцего собрания Ф.и.о.) /t рц
(подпись) (дата)

члены счетной комиссии .и.о.) lz ,"rr //
(лата)

(Ф.и.о.) // clr //-
(лата)

4




