
Кvрская обл.. z.Железноzорск, vл

Протокол Nel
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до е, расположенном по адресу:
оом оа корпус L

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z,Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном ме:

(ВЗ)) /26 2017z.

кв. /7

.Щата начала голосования
,ф; Dl 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания о

Пло ь кв.м. асчетная

о z

l, .ddt
чно-заочнаJI.

ь 1,7 ч. 00 мин в(во)лворе МК!, (указаmь
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул. --/alr-tlza- пd ,/.L.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч. 00мин. цФ, а/ 20l7г. до lб час.00 мин <q1!>

Dб 2017 г.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников(Z.7))

лОмин.
ё 20|7r.ьlбч.

Лата и место подсчета голосов <<23>> оЬ 201'7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

47 "l"

чел./ кв.м

Кворум имеется / не имеется (неверное вычеркнуtпь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники ломещений
(Ф И.о. номе помеtценчй u реквuзumы dоlуменm юще?о пр собспвенносп ч на укqзанньlе пa)-vещелlа,l

4 ./-
з/24-.l4,

лица, приглашенные дJIя участия в общем собра нии собственников помещений:
(О-,lя uапuсп по с llace-|l н ,а q

(Ф.и.

lя

(),, ltuцо/преdсmавuпаlя, реквuзuпьl dокуменпа, уdосповеряюu|еео полномоччя преdсmавuпеля, цель учасmuя)
юл)

(Наlменоваuuе, ЕГРН Ю-П, Ф-И,О преlспlабчr еля Ю.П, реквчзumьt dокуленmа, чdос,поверяюлцеzо полномочuя преdсmавuпlеля, цеllь

Повестка дня общего собраtrия собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа храненuя реurcнuй собсmвеннuков - по месmу нслсожdеttuя Управмюtцеi,t ко.uпанuлl

ООО KYK-4l: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул, Горltяков, d.27,

2. Преdосmавляю управляюtцей компанuu ООО <УК-1>: право прuняmь решен1lя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь сооmвеmсmвuе Jlцц, прuнявulлlх учасmuе в 2олосованuu сmаmусу собсmвеннuков,

П р е d се dаmе.пь о бuр zo с обралt uя

С екре пtарь обtцеzо собранuя

dara е/аrц J В
С,К. Пономарева



3, Уmверэк:dаю усmановку на прudоlчtовой mеррumорuu, зал|rеэюеванной поd раылеtценuе Moezo МК!, ёеmскоzо
u?poqo?o коJvrплекса в ра|rrках (проекmа блаzоусmройсmва dворовых tперрumорuй во uсполненuе наказов
uзбuраmелей dепупаmов - 2орняков Курской обласmной ч Железноzорской iороdЪкой lyMbt (фuнансuрованuе
за счеm среdсmв ООО к МеmаълоuнвесmD D,

4. Уmвержdаtо способ dовеОенuя do собсmвеннuков по.lиеtценuй в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
пос:rcdуюlцш обtцuх собранu собсmвеннuков u umо?ов zолосованaul в doMe, через объяв;tенuя на поdъезdах
do.1+la.

l. По первому вопросу: Уmвержdенuе
нахожdенuя Управ_пяюtцей компанuu ООО <YK-{l
0.27,

Сл шаJIи (Ф. И.О. высmупаюurеzо, краmкое соdер)lсанuе высmупленuя) 2z2 €Иtс
коmорьlй преdпоllсaLц Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по спу нахоlсdенuя
Упрuв:tяюtцей ко.мпанuu Ооо <УК-4>: 307l70, РФ, Курскм об-п., z. Железноzорск, ул. Горяков, d,27
предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахолtdенuя Управ,,tяюtцей
ко,уtпанuu ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул, Горняков, d.27
п голосовали:

Принято (н_е_**rr+яr:о) решение,. Уmверdumь

нuхох,Oе нttя Управляюtцей коJип aHuu ООО < УК- 4 л

о,27.

соосmвеннuков
соосmвеннuков

Il 1леОсеdаmе ль обulе zo собранuя

С е кр е пtарь обtце ? о с обранuя

месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

месmа xpaHeпurl реulенuй (обt,mвеннuков - no ,Yrry
307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

2. ПО ВТОРОМУ вОпРОСу: Преdосmавляю управляюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь
Реulенuя оm собсtпвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлlх учасmuе в 1олосованuu сmапryсу
соосmвеннuков
Сл шаlrlи (Ф. И.О. высmупаюulе?о, краmкое соdерlсанuе высmупленuя)
коmорьtй преOло)lсuл Преdосmавляю управляюtцей компанuu ООО <YK-{l право прuня ь реluенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь
собсmвеннuкоа,

сооmвеlпсlпвuе лuц, прuнявlu|,!х уч(rcmuе в ?олосованuu сmапусу

Поелл ожили:

голосовали:

Ппинято ( DепIение: Преdосmавляю )правляюлцей компанuu ООО кУК-4> право прuнлmь
реulенLlя оm собсtпвеннuков doшa, проверumь соолпвеmсmвuе лuц, прuнявullл учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Преdосmавляю управляюulей коп4панuлl ООО кУК-4> право прuняmь реluенuя оm
doMa, проверumь сооmвеmспвuе лuц, прuнявlаlй учасmuе в zолосованuu сmаmусу

{.rо еkrцlв

2

<<За> (<Против) (Воздержалпсь)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ь -1оооlо Lo о

<<За> <Против>
ко.пичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
чL-аколичество %

голосовавших

<<Возде

голосов

ались))
от

,в -ZаrрО/р //1 lJ

С.К, Пономарева



J. ПО ТРеТЬеМУ ВОпросу: Уmверлсdаю усmановку на прuёолловой mеррumорuu, за,wеlсеванной ruld

РаЗмеuJенuе лиоеео MIQ, dеmскоzо uzpoqoao комлlлекса в рсмках (,(проекmа блаzоусmроiсmва dворовых
mеррumорuЙ во lлсполненuе наказов uзбuраmелей dепуmаmов - 2орняков Курской обласmной u Железно?орской
еороdской lyMbt (фuнансuрованuе за счеm среDсmв ООО к Меmашоuнвесmл) л
Слушали: (Ф,И,О, высmупаюlце?о, краmкое соdерJlсанuе высmуrL,Iенuя)
коmорьtй преdложuJl уmверdumь усmановку на прuОоlчrовой meppumopuu, заJvе)rеванн поd размеtценuе
Moezo МК!, dеmскоzо uzpoqo?o KoMlLцeKca в рацк(ж ((проекпа блаzоусmройсmва dворовых mеррumорuй во
uсполненuе наказов жбuраmелей dепуmаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской ztlpodcKtlй !|yMbt
(фuнансuрованuе за счеп среёсmв О()() l МепаLlлоuнвесmл) l,
Цредложили: Уmверэюdаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, запцеlсеванной поd ра,змеlценuе Moezo
МК!, demcKozo u?рово?о комплекса в ралrках <<проекmа блаzоусmройсmва dворовых mеррumорuй во uспu,,lнанuе
наказов uзбuраmелеЙ dепуmаmов - 2орняков Курской обласmной u Железно?орской ?ороdской Думьl
(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ОО() кМеmаплоuнвесm|>,
п голосовали:

Ппин ято Dешение Упверuсdаю усmановку tta прudомово mеррumорuu, зсшежеванной поd

,r.азмеu|енuе Moezo МК!, demcKozo u?poBozo комп|лекса в рсLчкса <(проеклпа бпzоусmроЙсmва dворовых
еррumорuй во лк:полненuе накuзов uзбuраmелей dепуmаmов - zорняков Курской облпсmной u Жerrcыюzорской

zороdской lyMbt (фuнансuрованuе за счеm среdсmв О()О < Меmшлоuллвесm>) ).
4. По четвертому вопросу: Уmверэюdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в dо,це

сообu,lенu,я о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованttя в doMe,

через объявленшt на поdъезdсLт dома-

Слуша,ти: (Ф,И,О, высmупаюulе?о, краmкое coOeplcaHue высmушенuя)
коmорьtЙ преdлоэtсtut Уmверdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеulенuЙ в do.ме соооlценuя о

провеdенuu всех пос-пеdуюtцшr общuх собранuЙ собсmвеннuков u umо1ов ?олосованuя в dоме, через объявLtенuя

на поdъезdах doMa,

ПDедложили: Yrzcерdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообщенuя о провеdенuч
всех пос-пеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов еолосованuя в doMe,

поdъезdм doMa.

через объяв-ченuя на

п голосов€lли:

ПDинято G€--frDпЕя,lтф решение'. Уmверdumь способ Оовеdенuя do собсmвеннuков по]4еlценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюлцlш обuluх собраttuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dо,це, через

объявленuя на поdъезdах doMa,

{

Преdсеdаmель обtце zо собранuя

С екр еmарь обще z о с обранuя

а а*цlВ

_)

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

голосов

о/o от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

,{ 98,?"/2 о 1 {16 "/о

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

zeР
п оголосовавших

,,8

о% от числа количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

а D

С.К, Пономарева /



Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
J) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_! л., в l ЭКЗ.(еслч uной способ увеdомленчя не успаноепен peuleHueM)

4) flоверенности (колии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на .Р л.. в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на*fj, л.,l в экз.

Председатель общего собрания /вж
одпись)

(подпись)
/к

(Ф.и.о.) Jз аб //
(дата)

(Ф.и.о.) а з ас//Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии 4-,1"- {. В
(лата;

(Ф.и.о.) 23,/х//.
(дата) чz(подпись)

-zzzzl?4 / Ф.и.о.) /3оа tl
(подпись) (лата)

4

хJzz




