
Протокол Nel

"оЪрч*r"" 
собственников помещений

внеочередпого общего
в многоквартирном ме, расположенном по

doM
цвесуb'd ко <.

кая обл. рск, ул. t
п оведенного в о ме очцо-заоч пого голосования

2017z.

общего собрания собственников помецен ийвм

Дат}
,r/4

начаJIа голосования :

о б zо1,1r. 6
Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собран ия - очIIо-заочнаJI.

Очная часть собраяия состоялась ( /4, р' 20l7 года в 17 ч. 00 ин

меспо) ло адресу: г. Железногорск, ул,
зао.тная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. аб 20l

00 мин.

z.Железtlоzорск

.Щата и место подсчета г ono"o" ,rЩr, 26 ZOt'lr.,,
Копич ество голосов собственников помещений, принявши

чел./ 53 *u..
Пло ь кв.м. асч ая

м доме:

кв.а

в(вq)дворе МК!, (указ апь

'7г. 
до 16 час.00 ,r, ,r/6r,

И 20|7 '' ,fll\лпепЕIьтх письменньIх Dешений собстве n"*o",/6, с б 2О17г, в |6ч,
Срок окончания приема оформлепных письмеЕньIх реш

Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

х участие в голосовании

5з€%
Кворум имеется / не-п"сеrcя (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственнико в помецений правомочно / нgtравоtrочпе*

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О, ном а помец| eHu й u реквuзллпы dокуменmа, щеZо собспвен носпu н а указанные помеLценчя)

/€4
2ё4 /2, ol

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании ственников помецении:

mпо оm енuем 3"(ёля спе

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквчзumьt dокуменmа, уdосповеряющеео полномочlв преdсrпавuпеля, цель учаспtв)

RпоЮЛ)-

(Начленованuе, Егрн юл, Ф.И.(), преdспавurпеля ЮЛ, реквuзuпьl dокуменпо, уdосповеряюtцеzо полномочш преdсlпавumе]я, цель

учосlпuя).

Повестка дня общего собрания собственrrиков помещений:
1. Упвержdаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков - по месmу нможdенuя Упраutяюtцей компанltlt

ООО <YK-4l: 307170, РФ, Курская обл,, z, Железноеорск, ул, Горняков, d,27,

2, Преdосmавлtяю упрмляюtцей компанltlt ооо кУК-4>: право прuняmь peuleтaa оm собсmвеннuков doMa,

проверumь соолпвеmсmвuе ]ruц, пршrявulltх учасmuе в lолосованttu сmаmусу собсmвеннuков.

П р е dce dаmель обlце z о собра н uя

С е кр е mарь обtце z о собран uя

йп "Z
С.К, Пономарева

Гд

1



3, Уmвер"ltсОаЮ усmановкУ на прudомовой m_еррuпорuu, ?аrrutеванной поd размеtценче моеzо М}{Щ, dеrпскоzоТ;:;:;;:;Н:;й;.:У:;"":'::;;:_!;:;;ýj:j:";.й,р;";';й;}ui"i{'ч"поп""н'е наказов
за счеm среdспв ооо о меmЫоuнвесmD))r. QЛеЗНОzОРСКОЙ zОРОdСкоЙ,Щумы rбunon"upiuinu"
4, УmверuсdаЮ способ dовеdеНuя dо собсmвеНнuков помещенuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
З::У"* 

ОбlЦuХ СОбРаНuй 
"Об'^u"Опо*i"- 

u';;;;;"';;;."."""ta в doMe, через объявленuя на пооъезdсlх
1, По первому вопросу: Уmверясёенuе меспа храненuя решенuй собсmвеннuков - по 74есmу

::;*u** 
Упраuпюtцей компанLlч ооо кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков,

Слyшали: (Ф.и.(), высmупаюlцеlо, краmкое codepucaHue Bbtc.mуrъlенuя) ё.скопорый преdл оэtсuл Уmверdumь месmа храненuя реlленuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuяУправлаюtцей компанuu ооо кУК-4л: 307170, РФ, Курская обл., е Железноzорск, ул. Горняков, d,27,ПDед;rожили: Уmверd umь месmа храненuя решенuй собсmвенн uKoB - по месmу нахоеюёенuя Управляюtцейкомпанuu ооо кук-4>: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железн ozopcк, ул. Горняков, ё.27.п голос в

п не нято шение: уtttверdшпь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месй

управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оmdoMa, проверutпь соолпвеmсmвuе лuц, прuнявlлlg учаспuе в zолосованuu сmаlпусу

ись>

нахоэrdенuя Управлпюtцей колл4панult ооо кУК-4>: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzоlжк, ул Горняков,
d.27,

2, По вто_роМу вопросу: Преdосmав,lяю управ,lяюtцей комп(мttч ооо (YK-4D право прuняlпь
реlаенuя оtп собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеlпсmвuе лuц, прuнявulaо( учасmuе в 2oJ|Oc()BaHu1l сmаmусусобспвеннuков.
Слушали: (Ф.и.о, высmулаюlцеuо, крапкое соdерэюанuе высп,lупленuя) ё/
коmорьlu преdлоэtсtut Преdосmавляю управляюlцей компанuu ООО (YK-4D право прuняmь решенuя оmсобсmвeHHuKoB Dома, проверumь сооmвепсmвuе лuц, прuнявtulе учасmuе в 7олосованuu спаmусусобсmвеннuков,
ПDедложили: Преdоспаеляю
собсmвеннuков
собсmвеннuков

о/о от чи
голосовавших

Поинято (пе поинято) Dешение преёосmавляло управляюtцей компанuu ооо <ук-1)) право прuняmь
реlденuя оrп собсmвеннuков doMa, проверumь сооlпвеmсrпвuе лuц, прuнявulllх учаслпuе в 1олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Пр е d сеd аmель обще е о с обранuЯ

С е кре mар ь обtце zo с обран лlя

L-

2

<<За>> отпв>)(п
ись>)(В

количество
голосов голосовaвших

ой от числа количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

/о от числа
голосовавших

7 р

<<За>> (п отпвD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

56 q2т о ,

С.К. Пономарева



3. По треrьему вопросу] Уmверэюdаю усmановку на прudомовой перрumорuu, заlиежеванной поD

размеuрнuе мое2о fuIK!, dеmскоzо ll2poвozo комшекса в ралlкш (проекmа блаzоус mроuсmва dворовых

mеррumорuй во ltсполненuе наказов uзбuраmеле й dепуmаmов - zорняков Курской обласmной u ЖелезноzорсKou

zороdско,Щllмы (фuнансuровонuе за счеm среdсm в ООО < Меmоlлоuнвесtп>) >t l/
Слуша:rи: (Ф,И.О, высmупаюlцеzо, краmкое соdерэlсанuе вьlсллlупленuя)

копорьtй преdло2lсuл уrпверdutпь усmановку на прudомовой mеррumорuu, замеlюеванноu поd размеlценuе

моеzо MI{!, dеmскоzо uzpoчozo комflлекса в рсмках кпроекmа блоzоусmройсm ва dворовых mеррumорuй во

uсполненuе наказов uзбuраmелей dепуmаmов , zорняков Курской обласmной u Железноzорской еорйской ,Щумы

(фuнансuров aпue за счеm среdсmв ооо к Меmаллоuнвесm>) ll
umорuu, зфwеJсеванной поd рсвлlеч|енuе Moezo

п жили: Уmверэюdаю усmановку на прudомовой tперре
л4кд, dеmскоzо uzpoBozo комплекса в paJv|KM <lпроекmа бла2оусmроuсmв а ёворовых mеррumорuй во uсполненuе

наказов чзбuраm елеu dепуmаmов 2орняков Курской обласmной u Железноzорской еороdской ,Щумьt

(фuнансuрованuе за счеп среdсmв ()()о кМеmамоuнвесп)' D,

п гол совми:

п не инято Уtпверэlсdаю усmановку на прudомовой mеррuпорuu, заltлеэtсеванной поd

рOзмеlценuе -Moezo It|IЩ, dеmскоzо u2poaozo комплекса в рал|к(х (проекmа блаzоус mроuсmва dBopoBbtx

mеррuпорuu во uсполненuе Hakct?oв lвбuраmелей dепупаmов , zорняков КурсKou обласmной u Желез HOZOPCKOU

zороdской !умы (фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО < Меmашоuнвесm>)>

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помелценuй в doMe

сообulенtля о провеdенuu всех послеdуюtцuх обlцuх собран uй собсmвеннuков u umоqов zолосованuя в doMe,

через объявленuя на поdъезdм dома,

Сrгчшали: (Ф.И.О, вьlспупаюu4еzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) Zп
коmорьlЙ преdлоэlсuЛ УmверОumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообщенuя о

провеdенuч всех послеdlпоulttх обultм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe, через объявленuя

на пйъезdаsс dома.

Предложили: Уmверdumь способ dовеёенtlя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообuрнuя о провеdенuu

всех послеdуюuluх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в ёоме, через объявленuя на

поOъезdах dома,

п оголо вали

Принято (не принято) решение: Yrrr6ефuпь способ dовеDенuя do собсmвеннuков помаценuй в dоме

сообщенtля о провеDенuu всех послеёуюtцuх обlцtм собранuй собсmвеннllков u ltпlоzов zолосованtм в doMe, через

объявленuя на поdъезdм DoMa,

П реdс е ё апель обще z о с обр анuя

С е кре mарь обtце z о с о бранuя

Сufz,z"/

J

(ЗаD (Д в> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа
п осовавших

количество
голосов

7о от числа
п голосовавших

с ----а 2{J//- о J

<<Зо> <<Против>t <Воздер жались)
количество

аголосов
7о от числа

оголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

g7Z о , /, ?/2

С,К, Пономарева



Приложение:
1) Реестр собственник

""".3k1;х***J:?+Н};1'#хЬН"#J'Нfi:уЁlЁ,i",i;"*аi,l;J;,-""помещенийв_' Реестр вручения -iобственЕикам 
помещений в многоквартирцом доме сообщений опловедении вЕеочередного общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме на7 л.. в l )КЗ1еслч uной спо.пб увеdомленчя n" y"ro"*n" pno"nu*1

""2rf:Т'r::НОСТИ 
(КОПИИ) ПР'О"'u""..r.И-.оЪJruiп""*о" помещений в многоквартирном доме

5) Решения собствеЕников помещений в мЕогоквартирном доме на j7л.,| в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)

подпись)

(пq

дпись)

Ф.и.о.) /а', аа //.
(лата)

Ф.и.о.) ,aаn,/s
(дата)

./-Z (Ф.и.о.) y'l aalz
(лата; vfд (Ф.и.о.) r'a /s
(лата;

4

(




