
Протокол Лb1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном , расположенном по адресу:
о /

о енного в о ме очно_заочного голосования
z,Я{елезttоеорск у с,1- 2017z.

Ини общего в многоквартирном доме

е(tсttl L оQсttl -
Гrкв. 0 t,

ш
нач€Lла голосования:

0f 201.7г
Место проведения: г. Железногорск, ул. ,/

Щатаи место подсчета голосов чУЁ, рf Zоl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаjI.
Очная часть собрания состоялась "_y'/_rl Р!- 2017 года в 17 ч. 00 мин в(др)дворе МКД (указаmь
л,rесmо) по адресу: г. Железно rор"п
ЗaoчнaячaсTЬсoбpaния"o"'o"nЪ"uu',"7г.дol6чaс.00мин<<y'i>>
0Г 2О17 г.

CDoK окончания приема оформленных письМенных решений собственнrпо"rd6r, оэ- Zоt'lг. в 16ч.,.\l

J мин.

ество
N .r"n

гол в собственников помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется
Общее собрание

/ н+имеетея-( не вер но е вычер кну mь)
собственников помещений правомочно /

J-f ж

н€-ffравоlчfочЕft-

инициаторы проведения обrцего собрания собственников помещений - собственники помещений

е
право собсmвенносmu на ук св ан Hbl е пом eu1 е н ta)1а-

Лица, приглашенные для участия в общем по
(dlш 6)

7) t/Nz
авumеля, реквllзumы dокуllенmа, уdосmоверяюu|еZо по.ryномочtlп преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dя ЮЛ)

/t,
Cli-

(LlauMettoBaHue,

),часtttttя).

Егрн Iол, Ф,и,о, преdсmавumеля IоЛ, реквuзumьt dокуменrпа, уdосmоверяюu|еZо поJlномочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:l, Уmверэrcdаю лlесmа храненuя реutенuй собсmвiннuков по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей ко.лцпанuч ооо
кУК-]>, 307170, рФ, Курскаяобл., е. Железноzорск,ул. Горняков, d.27.
2, Пllg)6gЦаВЛ'tЮ УПРаВЛЯЮtЦей кол,tпаltuч ООО кУК-]> право прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков dол,rа,
|1роверuпlь соопlвеmсmвuя лuц, прuнявLuuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков lJ оформumь
резульmапlьt обulеzо собранuя собсmвеtпшков в вudе

Пр е d с е d ап.tе.пь о бulе zо с о бранuя

С е кре mарь обtцеzо собранuя

I а.t-<л,6

С.К. Понолларева

собственников

uр( 0.

ll

1



3. обжаmь:
управляюulую компанuю ооо кук-] > проuзвеспlu ремоttmные рабоmьt лесmнuчньlх кпеmок dolta. ()плап.пrпlь
реJионmные рабоmьt лесmнuчнЫх KJlemoK dанноеО J'rHOlOKBaPmupHoZo dома за счеm п-цаmьt собранrtьtх
dенеэtсньtХ среdсmВ за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо шryrущесmва 14ноzокварmuрно2о dопtа (МОП).
4 . Уmверэtсdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценttя о провеdенuч всех
послеdуоtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u 1лmо2ов 2олосованuя в dолrе - через объявленuя на поdъезdпс
dома.

1. По первому вопросУ'. Уmверuсdаю л4есmа храненlп решенuй собсmвенtшков по л,lесmу нахоэюdеrtuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл., е. 27, /1

у.Сл}rшали: (Ф.И.О, вьtсmупалоu|еlо, краmкое codepacaHue высmуrLце

КОmОРЬlЙ ПРеdЛОЭtСttЛ Уmверdumь месmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuкrлв по л4есmу rtахоэrcdеlпtя
Управляюulей компанuu ООО кУК-] х 307 l70, РФ, Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27
ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь 74есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcDеtпtя Управляюtllей
колtпанul] ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (целвияяте}+ешение,. Уmверdumь л4есmа хралlел11,1я реulенuй собсmвеннuков по л4.есmу нахоэtсdенttst

Управляюulей компанuu ООО кУК-] >: 307 1 70, РФ, Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27

2, По второму вопросу:. Преdосmавляю Управлялоulей кол4пшruu ООО кУК-] ) право прultяпlь pelue+Lul

оm собспвенлtuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учаспluе в zолосовалtuu спlаtllус))

собсплвеннuков u офорл,tumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвешшков в вudе о17Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu4е2о, краmкое codepucaHue
коmорьtй преdлоэюшl Преdосmавumь Управляtоtцей код4панlJu ООО KYK-I> право прultяп,lь реluqluя оп1

собсплвеннuков Dол,tа, проверumь сооmвеmсlу,lвurt лuц, прuнявtпuх учаспluе в 2олосоваlruu спlаll1усу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmоко.ryа,

Предложили,. Преdосmавumь Управляюtцей коJйпанuu ООО кУК-] > право прLlняlпь реluенLlя ot1l

собсmвеннuков dot,ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявIаuх учасmuе в zолосовшruu сmаmусу
собсплвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропlокола

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/| /ра / р

количество
голосов

% от LIисла

<<Воздержалпсь))<<Против>><<За>>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2рr/ -ftр l
% от числа

ПpинятoФфeшeние:Пpеdocmавuп.tьУnpавляюu1eйкo.lуlпаttuuoooкУК.]упpавoпpullЯп1ь
решенuя оm собсmвеннuков dо.лла, проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прullявutuх учасmuе в zo;locoвa+uu спlаll1усу

собсmвеннuков u офорл,tumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеttнuков в вudе пропlокола,

З. По третьему вопросу. Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-1> проuзвесmu рел|онпlltые

рабоmьt лесmнuчньlх Iаrcmок dол,tа. оплаmumь рuуlонmные рабоmьt лесmнuчньlх клеmок daHttozo

л|ноZокварmuрноZо dол,tа за счеm плаmьt собранньtх darcucHbtx среdсmв за рел4онm u соdерасанuе обlцеzо

lL\,ly tц е с mв а JчIн о 2 о кв ар muр н о 2 о d ом а ( МО П ).
Слушали: (Ф.И,О. высmупаюu4еzо, краmкое соdерJtсанuе вьIсmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсtut Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО <УК-lл проuзвесmu peшollпxHbte рабопlьt
леспхнuчньtх клеmок dома. Оплапlumь ремонmные рабоmы лесmнuчньlх клеmок daHHoeo l|ноlокварпluрIlоzо

dolrta за счеm плаmы собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ремонп1 u соdерuсанuе обчlеzо ll|иуlцесПва

74н о 2окв арmuрн о 2 о d ол,tа (МО П)

Преd сеd апtель обu.lе ео с обрш tuя

Секреmарь общеzо собранuя
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2
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ПредлОя<или'. Обязапlь: Управлялоlцуtо компанuю ООО кУК-1> проuзвесmu peшoчmHbte рабоmы лесmнuчньlх
кпепlок Dолла. Оплаmumь рел4онпlньlе рабоmы лесmнuчньlх клеmок Dанноzо мно2окварmuрно2о dома за счеm
l1лапlы собранttьtх dенежньtх среdсплв за ре.монm u соdерэtсанuе обtцеzо uлlуlцесmва мноlокварmuрноzо dома
(моп).

Принято (це--црияятэ}решение: обязаmь: Управляюulуло компанuю ооо KYK-I> проuзвесmч ремонml!ые
рабоmы леспlнLlчных клеmок doMa. оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнччньlх клеmок dанноео
.uноZокварПluрllоZО do.1la за счеl11 плаmы собранньtх Dенеэtслtьtх среdсmв за ремонm u соdерасанuе обulеzо
lL\,lylL|e спlва ]|tIloZoKB apltlupH оео d олла (МОП).

4. По четвертому вопросу: уплверuсdаю способ dовеOенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dолtе
соооLценl.t l о провеdенult всех послеdуоtцuх обtлluх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtut в dоме -,tерез об,ъявлеlturl на поdъезdах dолца.

ц 2{,СЛ)rша_гlи: g),и.о. высmупаюLl|еZо, краmкое соdержанuе высmупленuя)

1оmорьtЙ преdлоэtсu.п Уmверduпtь способ doBedettust dо собсmвеlшuков помеtценuй в dо.ме сообulеltuя о
tpoBedetшu всех послеdуюlцuх общuх собранuй собсmвенltuков u umozoB еолосованuя в dо.лце - через объявлеttuя

tta поdъезdах 0о.ца.

Предлохсили Уmверduпtь способ Dовеdеrtlп dо собсmвенltlJков помеtценuй в dоме сообrценuя о провеdаtuч
всех послеdуюlцltх обuрьх собранuй собсmвеннuков lt umоzов ?олосован11rl в dоме - через объявленuя rta
поdъезOах dо.ъtа.

проголосовали:

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихtl "/р€ / р

<<За>> <<Против>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

ё/ р /a)

принято (+rffilrфрешение Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообulенtп о провеdенuLr всех послеdуоlцuх обuрх собранuй собсmвеннuков Lt umоцов zолосованLп в dолце -,tерез объявленllя на поdъезdса do.пla.

Приложенrtе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru пu,]-.п., в 1 экз2) СООбЩеНИе О ПРО/ВеДеНИИ Внеочередного обще.о собраrr"iЬб.r"""rr"ков помещений вмногоквартирном доме на 4 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

'роведении 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на'| л., В 1 экз.lссл ч uной способ увеdомленuя не усmаllовлен peu,teHueM)
4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,в 1экз.
5) Решения собственников помещений многоквартирном доме на бLп.,1в экз.

Председатель общего собрания Jn***€ ,' (Ф.и.о. рб /.p/7u
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания aht (Ф.и.о.) /(: рэ'JD#l
(подпись (дата)

/ъ
)

члены счетной комиссии Iй Ф.и.о.) ,16,
(дата)

J

/)

-/аа .у




