
Протокол }lЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн ме, расположенном по адресу

обл z.Я{елезноео J,,
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z.Я{елезttоzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

И, Рr,о' ,/ а, ,. n rnrr.-, ё/Уlu,rr"Д.

р.г 2017z.

кв. q/
!ата ttачала голосован ия :

,1/,, Pj 20Пr.
Место проведения: г. Железногорск, ул. 4f
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (( r'/ > Р,У- ZOLT
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч.

0j 2о|7 г.
,rZ> PJ- 2017г. до 16 час.00 мин <<УА>

Срot, опопчания приема оформленных письменньIх решений собственнrпоurЩ>, Оj- 2017г, в lбч
л00 мин.

Щата и место подсчета голосов ,rУ/ ,, С-Г ZО1,7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

р
собственников помещений, принявших участие в голосовании

о
Z_Еькв.м.

Кворум имеется / rtенмеется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственни ко в помещений правомоч но / н€-ffр+в€iд€чне-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и,о lto.\,lepa u реквuзumьl а, пр ав о с о б с mв ен н о сm|l н а ук аз ан н ы е пом ац е н ust).

/ly'
4 / a//

п,(dля ЮЛ)_

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений :

(dlп ,/7/z 2zZ2

(Ф,И.О., лuца/преdсmавutпе,ця, реквчзчmы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочttя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(llclшlleHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdсmавtlmеля ЮЛ, реквuзuпьt doKyitteHпa, уdоспlоверяюlцеzо полномочuя преdсmавLLmелrr, l|е.qь

1,чсtсtпttя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmВеРЭrcdаtо месmа хралtенuя реutенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоuсdенuя Управляlоulей компанuч ООО
кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Х{елезноzорск, yjl, Горняков, d. 27.
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК-2> прав() прuняmь реluаluя оm собсmвеннuков doMa,
проверuпlь сооlпвеmсmвurl лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвенн1,1ков u оформuпtь
резульmапlьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проll1окола.

Пр е d с е d аmе ль о бulе ео собр ш шst

С е кр е пlарь обще z о с о брm шя

Ь СС ф r. /n, .,)

l

С.К. Поtюлларева



3. обжапlь:
Управляtоulую коJl|панuю ООО KYK-2D проuзвесmu peл4oHmHbte рабоmьt лесmнuчньlх клеmок doMa в 1 KBapпta,te

20]7 еоOа. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчлlьlх клеmок dанноzо мноzокварmuрноZо dо.лла за с,tепt

плапlы собранньtх deHectcHbtx среdсmв за рел4онm u codepacaltue обulеzо ll|уlуlцесmва .uHolonзapпtttpHoeo do.1ta

(моп).
4 . Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвенл!1,1ков поллеtценuй в doMe сообulелtuя о провеdеrruu всах

послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в DoMe - 1!ерез объявltенuя на поdъезс)ах

dолаа.

1. По первому вопросу:. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по J|,Iеспlу Haxo)rcDelttut

Управляюtцей компаttuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская об,п., z. Же,пезноzорск, у.ц. Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаlоll,\еzо, краmкое codepacartue высmупппuu") ??_rl-'rr.:/co ,4 7{.
коmорьtй преdлоэtсllп Уmверdumь JуIеспха храtlеlluя реtuенuй собспlвеннuков по ,uеспlу Hcaoacdattu;t

Управляюulей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

Предлоrкили: Уmверdumь л4есmа храненllя решенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэtсdенuя Управлsuоtцсit

коJйпанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

% от числа

Принято (ттс-прттнятофешение Уmверduпlь ллеспlа храltенuя решенuй собсmвеtплrков по л|еспlу нахоэюс)еttttя

Управляюtцей коллпанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., е, Железttоzорск, ул. Горняков, d. 27

2, По второму вопросу,. Преdосmавляю Управлялоulей кол,tпаttuu ООО кУК-2> право прullяпlь peluellltrl

олп собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuя лut|, прuнявшuх y|racпlL!e в 2олосоваllul! сlпаll1усу

собсmвеtпшков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе пропlокола. ,,
Слушали: (Ф.И.Ь. uоrr*упаlоlцеzо, краmкое соdерэlсанuе высmупленuя) ?Z/'czr/a- /] //
коmорьtй преdлоэtсlul Преdосmавutпь Управляюulеit кол4панuu ООО кУК-2> право llрuняпlь решrенuя otl1

собсmвеннuков dолlа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlullх учаспluе в zолосоваllllll cll1alllyc))

собсплвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собршшя собсmвеннuков в вudе пропlоко.ца.

Предложили: ПреOосmавumь Управляющей ком|панuu ооО кУК-2у право прultяп,lь реttlенuя Oll1

собсmвеннuков dotla, проверurпь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявtullх учасmuе в zолосоваlluu спlапlусу
собсmвенttuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собршшя собсmвеннuков в вudе прОmокОла

% от чисJ,^

шi*

ПoиняTo(н@-pешение',ПpеdocmавumьУпpавляtott1ейкoлlпанuuoooкУК-2>пpсtвoпpu1lЯп1ь
реu1енuя опl собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепlсlпвuя .ryuц, прuнявutuх yчacпue в ?олосоваltuu спlапlусу
собсmвенлtuков u оформumь резульпlаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

з. По третьему вопрОсу: Обязаmь: Управляtоtl|уло компанLлlо ооо кУК-2> проuзвесmu ремоtlпlltые

рабоmьt лесmнuчных клеmок dоtиа в 4 kBapmale 20l7 eoda. оплаmumь ремонmные рабоtпьt лесmнuчньIх кцеll1ок

dаrпоzО л,rноZокварmuрноlО dол,tа за счеm плапlы собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ре.uонm tt соdерэrcаtttе

обttlе zо uлrуlцесmва 7|но?окв арmuрн о2о d ома (МО П).

Слушали: (Ф.И,О. высmупалоIцеzо, краmкое соdерасанuе вьIсmупленuя) Y', r,.7r/i. ,в tZ
коmорьtй преdлоасшл обязапль: Управляюtцуlо кол|панltю ооО кУК-2у проuзвесmu ре74онmные рабоmьt
Jlесm,trltчньlх клеmок dолца в 4 кварпtале 20t7 zоdа, оплаmumь релпонmные рабопьt лесmнlrпhlх кпеmо\{ dашюzо

л4llozonBapmupлozo dома за счеm плаmы coбpaltHbtx dенеэюньtх среёсmв за реJйонm u соdерэtсаttuе обtцееtl

лlfurуlце сmв а мн оz окв арmuрн о zo d ома (МО П).

П р ed ced апtель обulе zo с обранtп

2

<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l- .l- /: р/_rJ у//

<<Воздержались))<<Против>><<За>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

оё1- .{ ,У, D/J/ ?//

С екреm арь обlцеzо собранttя C.I{. Понолlарева

q' , ,.с ,r' А

количество
голосов



ПРеЛЛОЖИЛИ Обsваtllь: Управляюtцуло компанuю ООО KYK-2D проuзвеспlu peшoHmHbte рабоmы лесmнччltьlх

^J-leltloK 
dолца в 1 кварmаае 20]7 eoda. Оплаmumь peиoHmHble рабоmы лесmнuчньlх клеmок daHHozo

мпlozo\Baplllupllozo doMa за счеm rlлambt собршшьtх deHeucHbtx среdсmв за реJйонm u соdерэtсанuе обuрzо
tLvlytl| е с п,t в а л,l н о 2 о кG а р muр н о 2 о d олл а ( МО П ) .

п

Принято (яе-дЁ*+нято}rэешение обязапtь; Управляюtцуло коллпанutо ооо (YK-2D проuзвесmu ремолlmные
РабОmы лесlllllllчньtх lLlenlor do.1la в 1 кварmапе 20]7 zоDа. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесп,пruчных KJlemoK
Dашtоzо ,цно?Окварпluрllоlо dолла за счеm плаmьt coбpallHbtx dенежньtх среdсmв за ремонm u соdерuсанuе
о б u1 е z о u.|lyчl | е с п1 в а MLt о е о кв ар пluр lt о z о d ом а ( М О П ).

4. ПО ЧеТВеРТОItIУ вОпрОСу: Уmверэtсdаlо сlлосслб doBedeHtut dо собсtпвеннlлков пoMeulettuit в doMe
сообtцеtttп о провеdеrtлlu всех послеdуоtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованurl в dолле *
Ltерез объяв.ценл!я на tлос)ъезDах doMa.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаtоlце?о, крumкое соdерл<,анuе высmупленuя) /?r,rо,"Z. R SZ
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСtlЛ Уmверduпtь способ dовеОенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о

^LtpoBedetшu 
всех послеdу,юtцuх обtцuх собранuй собспrcеннuков u umоlов еолосованuя в dолtе - через объявленrut

ta tlоdъезdах dо,ъла.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверduп,tь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtцеttuя о провеdенuu
всех пос.uеdуюu|tlх обu.рlх собранuй собсmвенлtuков u uпlоlов еолосованлýl в dоме - через объявленuя на
поОъезdах doMct.

Проголосова,rи:

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/"1l ?r/ l- ,{/ у 52

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/j{ у,? l. L "(/ о

ПрИНятО Ftg-ПtrrrrrЯrГОl-Решение,. Уmверduпtь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поtlлеulашй в Ооме
сообulенtп о провеdенltu всех послеdулоuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованllя в dолле -
через объявltеl:tя на tлоdъезdах dома.

Приложелtие:А 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,:J л., в 1 экз
2) Сообruение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

ПРОВеДении Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
* Л., В 1 ЭКЗ.(еслч uной способ увеdол,tленLul не усmановлен petaeHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на () л., в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Еа i jЗ л.,l в экз.

,z'L- ) bLnПредседатель общего собран

Секретарь общего собрания

1 d.,"/i, F д (Ф.И.О.) /./.с.! /\/

(дата)

(подпись)

')ц

)

(Ф.и.о.) // D5:

(Ф.И.О.) /{ r",э z/
(дата)

(дата)(

J

члены счетной комиссии:
(подпись)

о 7r.


