
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквар тирном доме, расположенном по адресу:

Ку кая обл. е,ЖелезноZорск vл. Ленuна, dом 5

п оведенного в о ме заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

<<Щр об 2017z,

/ёс 1 с,/,1- кв.
.Щата начала голосования
,ер> о/, 20|7r. !|Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -заочная
Очная часть собрания состоялась ,, 2_Д- , Об 20l 7 года в 17 ч, 00 мин

в(во) ре Ф (указаmь месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочн часть собрания состояласьвпериодс к{4 zra 2017r. rrо <.z6> cэZ| 2017г. с l8ч, 00

мин. до 16час.00мин.

Xp:l окончания приема оформленных письменных решений собственников< qцtr> сэ а 2017г, в |6

'. UUмин.

,Щата и место подсчета голос ов <<2В>> 06, 2Оllr., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27,

количество голосо нников помещении, принявших участие в голосовании
чел./ кв.м

?.2-zй.
y'na

i/_ЦиПло кв.м четцая
Кворум имеется / не имеется (неверtюе вычеркttупль
Обцее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно

ИнициаторЫ проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф,И,О, номера пом uй u рекыlзutпьt dокуменmа, поdtпверэюdаюtцеео пр

I r7-/JlJ,4 2 aZa..
ez:c

аво соосmвеll осmu Hq указанные
ri

помеltlенuя)

е рd- 7/22/<<lrl AZ -а,D7рлQ6.
Лица, приглашенные для участиJI в общем собрании собственников помещений

(йпФЛ) tп2l-r,a.a-4<.ael4" п-а /e5r;lo-rZ e/la-{Z/l el-.zaz _-z,z& L ,zl22 z!;z- Ео,о-а --zrэ e-Z+z:
иа- ,dl,rO

,Ф, И, О., лuца./преd сm qаuпеля, реквuзutпьt dobyMeH па, оверялоu|еео полномочм преdспавчtпе,пя, цель у,tасlпuя )

(HauMeHoBaHue, ЕГРН lОЛ, Ф И-О, преdспавumеля IОЛ, реквuзumы dокуленmо, уdосmоверяtоulеzо полчомочuя преdсmавuп,Рля, це.']ь

учасmuя).

Повесткд дня общего собрапrrя собственнпков помещений:
l. Уmверэюdенuе меспла хранеltuя реtuенuй собсплвенлtuков - по меспlу ltахоэtсdенuя Упрuв.lянlulей R,.rlпuнцu
ООО <YK-l l: 307173, РФ, Курская облt-, z.Же_пезноzорск, ул. Горняков, d. 27
2. Преdосtпавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-lл право прu яmь реurc uя оm собсmвеннuкоа dо.ца,

пpoчepult,Ib сооmвепrcmвuя лuц, прuнявtuuх учасmuе в Zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u офор,ttttпlь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdсеdапель общеzо собранuя

Секрепарь обulеlо собранuя С.К, Поно,uарев

. -ZZr"и"r ё



3. обязаrпь:
Управ-пяюtцую коJ|4панuю ооо кУК-1)) проuзвесmч pewoHmHbte рабоmьt поdъезdов t)o.1'a (по перечнюucmouuoсmuco2лаcнолoкoльн('?ос]L''Pmun)n^-',.-^ln----j.'...-
tl,rc,moK daHHozo ,по,о*uооiffl:::;#:::i:":;;:?"?н#:жr;il:;:::::;З:::::,;*:::
code рэюанuе обulеzо tъчуulесmва л4ноzокварmuрноzо dолlа (МОП).4, Уmверэtсdаю способ Оовеdенuя dо собimвен"uков помеtценuй в ёол'е сообtценuя о провеdенuч всехпослеOуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doMe, через объявленtlя на пооъезdахdo,yla.

,'Т
../la r.dо,R/2.П р е d с е d а tпе _,t ь о бще z о с lлб р анuя

Секреmарь общеzо собранuя

0.я

2

С,К. Пономарев



1. По первому вопросу: Уtпверэюdенuе

нохожdенuя Управляюu,lей компанllu ооо KYK-I >

27,

Слуша,ти:
высmушlенurl)

(Ф и,о
е rз

месmа хранелtuя реulенuй собсmвеttнuков по -|4еспlу

307173, рФ, Курская обл,, z.Же-леlнtлzорск, y,,t, I-орttяков,0

соdер)rанuевьLсmупаюulе?о ,

коmорьlй преdлоэlсtд

z.Железноzорск, ул. Горняков, ё, 27
Предложили: Уmверdumь месmа xpatleЛlýI реluенuй собсmвенttuков по месmу нахоэrdенuя Уtlрав,lяtоtllей

*оriiiidоо О УК- t ll: 307 l7 3, РФ, Курская обл., z,Железttоzорск, ул, Горняков, d, 27

Уmверdumь месlпа хранеlluя реulенuu

собсmвеннuкQв - по меспry оlсDенtlя Управляюulей компанuu ООО к УК-lл: 307t73, РФ, Курская об-,t,,

п голо ва"пи

Принято 0е**э*нятО ) решение: Уtпверduпl ь месmа храl!енllя решенuй собсmвеннuков по меспlу

з07l73, рФ, Курская об.l., z.Жеrcзноzорск, ул. Горняков, d,нахоlсdенuя Управляюще компанult ООО KYK- 1 l
27

краmкое

Ос

оlп

По второмУ вопросу: Преёосmаепяю Управляюtцей KoЩпalluu ооО lYK- 1 л право прuняпlь реulенuя

собспrcеннuков ёома, проверumь сооlпвеmсmвurl лuц, прuнявшuх учаспluе в ?о.,лосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульrпаmьt обtцеzо собраttuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

Сл (Ф,И.О, высmупаюu,|еzо, краmкое соdерJtсанuе вьtсmуrutенuя) fэоzаоq Jзшали
коmорьtй преd,поэtсuп преdосmавляmь Управ,пяюtцей компанuu ооо <yk-ll право прulпm реluенuл ul|

собсmвеlшuков doMa, прtлверumь сооlпвеmсmвtм лuц, прuнявulчх учасmuе в ?o1locoBaHuu clnalll.ycy

собсmвапtuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколо,

Предложидц: Преdосmавляmь Управлtяюtцей Koшпaltuu ООО <УК-lл право прuлrяmь реuленuя оп1

собсmвеннuков ёома, проверumь сооlпвеmсmвlýl лuц, прullявlаuх учасmuе в zолосоваltuu сmапlусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьl обuрzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокола.

п оголосовirли:
<Возде жалllсьD

Принято 6+с--*е*tпятФ решение Преdосплавляпtь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I> право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dol,ta, проверuпlь сооll1веlllсплвuя лuц, прullявшпLl учасшче в zo.|locoвallult

сmаmусу собсmвапtuков u офорлttumь резульmаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в BuDe проmоко-'tа.

3. По третьему вопросу: Обязоmь:
Управляюulую ко]л,lпанuю ООО кУК-]> проuзвесmu peuoчmHble рабоmьt поdъезdов doMa (пtl перечнкl u
clпoluwocmu - со?ласно локацьноzо смеmно2о оtпчепtа), Опцапtuпtь ре74онпlньlе рабсlmьt лесппtччltltlх к.цепlок
daltltozo мноzокварlпuрноzо dolla за счеm плаmы собраttньtх dенеэtсньtх среdспlв за ремоцm u соОерлканче
обtцеzо tмущеспtва MHo?onBapmupHozo DoMa (МОП).

Сл.чшали: (Ф.И.(), вьtсmупаюlце?о, краmкос соdср,)ltанuс высmупленuя) /:а ra zg<46zZz
коmорьtЙ преdлсlэtсtlп Обязаmь" Управ,lяюulукl ко.|rпанuю ООО <УК- 1 l прOчэвесmч pewounr,ьrc ббоu,о,
поdъезdов doMa (по перечнtо u cшollllrocmu со2ласl!о _|loчa:lbt!o?o cJl4ell1llo?o опtчеmа). ()плапtuпlь ре.|,lоltпшыс
рабоmьt лесmнuчных кпеmок dанноzо MчozoчBapmupHozo dома за счеп1 п]аmы собранньtх OeHex:Hbtx среdсmrt зч
ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uлqпцесmва мноzокварmuрлоzо dома (МОП).

Пре dсеdаmель обulе zo собранuя

Секреmарь обtце,zо собранuя

o"llиL {Е Bla

3

<За> (П отив)) (Воздер жались))

количество
голосов

%о от числа
гопосо

количество
, голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

,il 7- ,/ ?

<<Протшв>>.t<За>> v. от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

ю /2а/ 2 а

С,К, Поltо,vарева



((За)) отив))(П (Возде жалисьDколичество
голосов ихп оголосо

0% от числа количество
голосов

0й от часла
голосовавших

количество
голосов п голосовalвших

о% от числа

2

Поедложили: обязаtпь: Управляюtцую компанuю ООО <YK-l tl проlлвесmч ремонmrlьtе рабоmьtпоdъезОtlв doMa (по переч'tо u сlпоu||lосlпu - со?ласно локсUlы!оlо смеmно2о оmчеmа), ()lлаmчmь ремонmlrые|luбопьt лесп,tltuчttых rcпепок daHHozo vn'ozoKBapmupHozo doMa з.а счеm rпаmьt собранньtх dенеэtсньtх среdсmв заре,wнm u соdерэtсанuе обtцеzо tl]l,tуlцесmва мноzокварmuрноео doMa (МОП),

ПDИНЯТО (ý€.{ *ЦДГе) РеШеНИе: ()бязаmь: Управляюtцую компанuю ооо <yK-l tl проuзвесmч ремоllmныерабоmы поdъезdов dома (по перечню u сmо|L]rtоспlч соZласно локаJlьноlо c]I,lemlrozo оmчеmа). ()ппаmumь
ре-уlонmные рабоmьt :tеспшUчных кпепlок datrHozo MHozoKBapmuplo\o dома за счепl lL|lalпbl собранньtх
0енаэrньtх среdСmв за ремонm u Соdерlсапuе обulеzо uuуtцеспва мноzокsарmuрноео dома (МОП).

п голосов,йи

4, По четвертому вопросу: Уmверэюdаю способ Dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dол,tе
сообtценtut о провеdенuu всех послеdуюtцtlх обuluх собранuй собсmвеннuков ч ufпоzов zолосованuя в Ооме, через
объявлеttuя на поdъезdах doltla.
Слуша,qи: (Ф И-О. высmупаtоu|еzо, краmкое соdерэrанuе вьtсmупленuя) А_
коmорьtй преd,лоасll,,t Упверdumь способ dовеdенuя dо собсtпвеннuков поlttеtценuй в doMe енuя о
провеdенttч всех ослеOую tцлtх обtцlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через объявленuяп

Поедложили: Уmверdumь способ dовеdенtя do собсmвеuнuков помеulенuй в dоме сообulеttttя о провеОенuч
всех послеdуюtцtм обtцtu собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованltя в doMe, через объявленuя на
поdъезdах doMa,

на поdъезdах doMa.

п оголосовzlли:

Поинято Dешение : Уmверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообtценuя о провеDенuu всех послеdуюuцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dol4e, через
объявленuя на поdъезdсlr 0ома.

\-/

П ре dce Da m e_,tb общеео с обранuя

С е кр е mарь обtце е о с обранuя

й,фq

4

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

голосов

ой от числа
проголосовав/ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzвших

,r', а// 2 2

С,К, Пономарева /

Д izl.



Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л,, в l экз

2)СообщениеоI1роВеДениивнеочереДногообшегособраниясобственниковпомешенийв
многоквартирном доме на 4 л.,в | экз,

3) Реестр вручения собственникалл помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередноr,о общего собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме на

l.-л,, в 1 эКЗ.(еслч uной способ увеdомленuя не усtпаноапен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме

наlл.,вlэкз.
ý P"lп"n"" собствеяникоВ помещениЙ а многоквартирном доме наfu2л,,1 вэкз,

йПредседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

4 Члены счетной комиссии:

(подпись )

(Ф.и.о.) 2l4lL
(дата)

с и.о.) j/
(лата;

(Ф.и.о.) tl al lz
(дата)

(Ф.И.О.) 1Z26fL
(лата)

(подпись)

(подпись)

(j
(подпись)

Fл
а

a -"
JV.7Э

п

(Ф.и.о,)
(подпись) (лата1

5




