
Протокол }lЪ1

внеочереднОго общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном доме, асполоя(енном по адресу:

кая обл. z.железноzо |,t_ doM ко

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z.Жапезноzорск

инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20I7z

"* u9- кв.76

,Щата

"11i,

начала гол
0ь

осования:
2оl7г.

кМесто проведения: г. Железногорск, ул
Форма о-заоаIная,

очная ,> оЬ 20l'7j.c года в 17 ч. 00 мин в(ц8)дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул о 201'7г. до lб час.О0 мин <$ >Заочнм часть собрания состоялась в пери дс 18ч. 00мин

Up 201'7 г.
Срок окончания приема оформленЕьIх письменньп< решений собственников ulli, 06 Zоl7г, в l бч,

,.- 00 мин.
'.ЩатаиместОподсчетаголосОВ<</,ёr, 06 Zоt'lr.,г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ество голосов со нников помещений, принявших )дастие в голосовании

€аl"Б
7

Кворум имеегся / не им я (нев ер ное в ы чер кнупtь)
Обцее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещен
И,О. номера еu|енuu ч пы do mа, п ezo право собсm венноспu на уксLзсlн ные пом ещенuя)

а- €6

ч
о ь

м
кв.м счетная

ий _ собственники помещений

е-lr./,a,ос.rл..6
,zc

Лица, приглашенные для участия в обцем собра нии собствен ков

(dltя mпо с населе

л а Lab4

помешений:

/Lodr(,S
"lJ

^(оля ЮЛ)-
(Ф О,, лuца/преdсtпмuпеля, реквu:,umы dокуменп :, 

уdоuповеряющеео полномочltя преdсm авumеля, цель учаспttя)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф-И-О, преdспабuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu4еzо полномочая преdсповumеля, цель

учасlпuя).

Повестка дня общего собрапия собственнпков помещений:
l. Уmверlсёаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наsсоэtdенuя Управляюulей компанuu

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

2, Преdосmавлпю уtравлпюще компанuu ООО кУК-2>: право прuняmь решенлtя оm собсmВеннuКОВ dОМа,

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявaut]х учасmuе в zолосованuч сtпаmусу собспвеннuков,

/) "/l
,|ст,1 ,,, /т^Преdс еd аmель обtце zo с обранuя

С е кре парь обще z о с обранuя
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С,К, Пономарева

состоялась <(



3, Уtпверэсdаю усmанов^у на прudомовой mеррumорuu, за7.1е севанной пй раэмеtценuе Moezo MI{!, d".i.*оrоuzpoBozo КОМПЛеКСа В РаМК(М (ПРОеКlПа бЛаzоусЙройсmва 
_ dворовых ;Й;;;;;*";"'*попп"пu, 

"о**о"
uзбuраmелеЙ dепуmаmоВ - 2орняков КурскоЙ oOio"i,ii ч-*rпезноzорской zороdЬкой ,Щумы (фuнансuроваtuеза счеm среdспв ооо кМеmаlлоuнвесtп>) >,
4, УmеерэrcdаЮ способ dовеdенuя do собспвеннuков помеuрнuй в dоме сообlценuя о провеОенuч всех
З:;:,u"'* 

ОбtЦtlХ СОбРаНuй СОбСПвеннuков 
" 

;;.;;"')|ono"ouon* в doMe, через объявленtл на поdъезdах

месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков - по месmу
307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzор"*, уо, ГорпrrоЬ,

l. По первому вопросу: Уmверэюdенuе
нахоэtсdенuя Управлпюtцей компанuч ооо кук-2 >
d.27.

Слчшали (Ф, и.о, высmупаюulеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) fuаr- j}коmорьlu преdлоясlдt Уmверdumь месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtёенtлУправля юulей компанuu ()ОО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d,27,Предложили: Уmверdu,пь 14есmа храненuя рещенu собсmвеннuков - по меспу нахоасdенuя Управляюuу еuкомпанuu ооо кУК-2л 307 l70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск. ул. Горняков, ё.27.п г в

е: уmверdumь месmа храненuя peuleHuй собопвеннuков по мес|нжоэrdенuя Управлпюtцей компанuч ооо кУК-2>: 307170, рФ, КурскаЯ обл., е. Железноzорск, ул. Горняков,d,27,

п инято

собспвеннuков
собсmвеннuков
п голосо

и

2, По второму вопросу: Преёоспавляю управltяющей компанuч ооо кук-2> право прuняmь

::::ЖrХ:_::"mВеННuКОВ 
dОМа, ПРОВеРulпь соопвеmсmвuе лuц, прuнявlачх учасlпuе в zолосованuч сmапуq/

Слчшапи: (Ф,И,О. вьtсtпупаюulеlо,
коmорьtй преОлоJlсuJl Преdос tпавляю

крапкое соdерасанuе высmуlленuя) а /,l
собсtпвеннuков doMa,
собсmвеннuков,

управляющей компанллu ооо kyk-2l право прuняmь реlаенuя оlппроверuпь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявлаl]х учаспruе в ?олосованllu сmаmусу

Поелложили преdосmавляю улравмющей компанuu ооо <lyk-2ll право прuняmь реlаенuя оmdoMa, проверumь сооrпвелпсlпбuе лuц, прuнявlаlБ учасmuе в ?олосов(мuu сmопryсу

% от чисJ
оголосовавш

е:
решенuя оm собсmвеннuков dома, проверuпь сооlпвепсплвuе лuц, прuнявuлш учаспuе в 4олосованuu спаmусу
собсmвеннuков.

е преdосmавлпю уtравлпюu4е компанlл1l ооо кук-2у право прuняmь

Пре dc е dаmель обtце zo с обранuя

С екреmар ь обtце zo с обранtля

l: li
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<<За>> (п отив)) <<Возде сь))количество
голосов

ой от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
ших

количество
голосов

% от числа
голосовавших
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(ЗаD (п отив)) ись))(В
количество

голосов
количество

голосов

ой от числа
вilвших

количество
голосовбZ, !{/ 22)(-/

оЕ
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оz от числа
проголосов{lвших



J. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСУ] Уmверэtсdаю успановку на прudомовой mеррumорuu, заtttеасеванной поё
рtх]]l|еlценuе моеео МIЩ, dеtпскоzо .epoчozo комплекса в ралlках (проекrпа блаzоусtпройсmва dворовых
mеррutпорuй во лrcполненuе накаэов uзбuраmелей dепуmапов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской
zороdской !умы (фuнансuрованuе за счеtп среdсmв ООО кМеmuшоuнвесm>)л
Слуша;rи: (Ф,И.О, вьlсmупаюlцеzо, краrпкое codeplca+ue высrпуruленuя) бrzл, lrl
КОmОРЬtЙ ПРеdЛФrСuЛ уmверdumь ycrfla*oBKy на прudомовой перрumорuu, замеасеванной поd размеulенuе
моеzо It4I{Щ, dеmскоzо ll2poaozo комrurcкса в рсlлrках кпроекmа блаzоусtпройсmва dворовых mеррumорuй во
uсполненuе нак(r]ов uзбuраtпелей dеп)/mаmов - еорняков Курской обласпной u Железноzорской zорйской,Щумы
(фuнансuрованuе за счеm среёсmв ()ОО к Меmамоuнвесmл) >.

ПDеДЛОЖили: Уmверuсdаю усmановку на прudомовой mеррuпорuu, замеlсеванной поd размеtценuе моеzо
trIIQ, dеmскоzо llzpoaozo комплекса в pclшKax кпроекmа блаеоусtпройсmва ёворовых mеррuпорuй во uсполненuе
наказов uзбuраmелей dепупаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской zороdской ,Щумьt
(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО к Меmаллоuнвесmл) >.

ПРИНЯТО (не пDинято) Dешение,. Уmверхrёаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, замеасеванной поО

л_ размеuленuе Moezo },{Ifl, dеmскоzо uzpoBozo комплекса в раллкш кпроеклпа блаzоусmройсmва dворовых- \ перрumорuй во uсполненuе накаэов uзбuраmелей dепуmаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской
zороdской lyMbt (фuнансuрованuе за счеп среdсmв ООО < Меmацлоuнвесml)>.
4. По четвертому вопросу: Уmверэrdенuе способа ёовеёеlпм ёо собсmвеннuков помеlценuй в dоме
сообtценlв о провеdенuu всех послеdуюuluх обlцuх собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов zолосованtв в doMe,

через объявленuя на поDъезdсu Dома.

Сл шали: (Ф.И,О. высmупаюulеzо, краmкое coaep caHue высmуrurcнuя) hоq lF
КОmОРыЙ ПРеdлосtсlu Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помечlенuй в doMe сообtценuя о
провеdенuu всех послеdулоtцuх обчltм собранuй собсmвеннuков u uплоzов zолосованuя в doMe, через объявленuя
на поёъезdас doMa.

ПРеД,ГrОЖили: Уmверdumь способ dовеёенuя ёо собсmвеннuков помещенuй в doltte сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюlцшt общtос собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованлlrl в dоме, через объявленuя на
поdъезdм dома.

(<За>) (<Против)) <Воздерlкались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавIпих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголрсовавших

л/,( 4// 4 /,,/ ,4

<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

\ голосов

ой от числа
проголосовавдих

количество
голосов

оZ от .п,rсла

проголоqовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовЕlвших

l./ / // о

п голосовitли

ПРИНятО (не принято') Dешение,. Уmвефumь способ dовеDенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообщенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обultlх собранuй собсmвеннuков u utпо?ов zолосованuя в dоме, через
объявленuя на поёъезdах dоt+ца.

Преdсе ё аmель обtце ео с обранuя

С е креmарь обще zо собранuя
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. Прилоrкение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Nл,, в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания-собственников помещений вмногоквартирном доме на -л., в l экз.
J) Реестр вр)п{еЕия собственника,r помещений в многоквартирном доме сообщений о

iГТ'a",""" ВВеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещений в многоквартирном доме на
z л,. в t ЭКЗ.lеслu uной способ увеdомленtlя не yctttaHoBлeH решенuем)4) ,щоверенности (копии) предстазителей собственников помещений в многоквартирном домена- л.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu бЭ о.,| u r*r.

Председатель общего собрания CuL kK^o 1,1 (Ф.и.о.) /lо6/ а
(подпи (дата)

Секретарь общего собрания а .и.о,) 7725/2//t
(подпись)

члены счетной комиссии: {,аr,а,р./а ,fb Ф.и.о.)
(подпись)

,а (Ф.и.о.)
сь)

(лата1

/loa.lolr-
(лата; \_/

/6о62а4
(дата)
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)


