
Протокол NЬl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Кvпская обл рпрзно?,оDск_ vп.

омдоме, расп
aJ/c+eцHt:_ ёо Q4 коопvс 3

оложенном по адресу:

п веденного в о ме очно_заочного голосования
z.}I{елезttоzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

(:( ,?*r,lrе

2017z.

.fu_,,,e fuс,l.,со[ Дс, Li4 чл кв. 1о t/

lqp начала ц)лосования :

,с/5, 05 20Пr.
Место проведения: г. Железногорск, ул. ь
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаrI.
Очная часть собрания состоялась (( У/- , P{ZO 17 годав 17 ч.00 мин

э
в(во)дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 9
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. O0мин
0j 2о17 г.

С' 2017г,до lб час.00 мин <</l>>

^Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<< #> С-/- 20|7г. в 16ч.
J0 мин.

,Щата и место подсчета голосов < У.l >> Р !- 2О|7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Кол чество голосов собственников помещений, принявших , участие в голосовании

g,{-ч"
ел.l 9

Кворум и м е етс я /-r+*рtпtgстся (н е в ер t ю е в ы ч е р кну m ь)
Об щее соб ран ие собствеttни ков помещени й правомочно / Fl€-f|тгdкrlrочЁо.

Инициаторы собственников помещений - собствеriники помещений
(Ф.И,О. н9мера право собсmвенносmu на указанIlые помеu!енuя)

)

Пло ь в.м

а, поdmверэtсdаюulеzо

/TlcttiTrzi Ptal /.f,cэcz &s/э-z
Гс,с(iс&r-с|, Le с(С 1 l

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:
(dм сп rд
р.и.о., ,пuца/преOсlПавlll?lеля, реквLвumы dокуменmа, уdосmоверяюtце?о полномочltя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(l7au.MeHoBaнue, Еt'РН юJl, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквчзttmьt dotglMettma, уdосmоверяюlllеlо полномочuя преdсmавumеля, L|ель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаlо месmа хранелtuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсаонсdенuя Управляtоulей колtпанuч ооо
кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27,
2. Преdосmавлrпо Управляtоtцей компанuч ооо кук-4л право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,
проверull1ь соопlвеmсlпвLбl лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu сп,tапlусу собсmвешruков u оформttmь
резульmапlьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude

ЪР /,it ,l о ,,,f ,/1 /r|Пр е d с е d апtе ль cl бtцеz о с о бранuя

(| е ttp е пl ар ь о бu1 ez о с обранuя

1

С.К. Пономарева

(dlп ЮЛ)_



3, обязаmь:

УПРаВЛЯЮulУЮ компанlлю ООО кУК-4> проlввесmu рел4онmные рабоmьt лесmнuчньlх lr|еmок dома. Оп.папlLlпlь
peшoцmHble рабоmы лесmнuчньlх клеmок daHHozo лпно\окварmuрноZо dома за счеm плаt\,Iьl собршпtьtх
dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ltJуtуlцесmва MllozoчBapmupHolo dома (МОП).
4 . УmверэrcDаю способ dовеdенлtя dо собсmвеннl.tков поtlеulенuй в Dоме сообtцеttuя о провеdенult всех
Послеdуюuluх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umозов 2олосованuя в dолtе - через объявлеttuя на поdъезdах
doMa.

1. ПО ПеРВОму вОпРосу Уmверэtсdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по.месmу нaxoacdettttя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-4у: 307170, РФ, KypcKast обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф,И,О, вьtсmупаюulеzо, краmкое соdерасанuе вьtсmуппенuя) J1r;.'r"r" rrrУ /r /.// ,

коmорьtЙ преdлоэtсuл Уmверdumь месmа хранеrluя реtаенuЙ собсmвенttuков по Jиеспlу ttахоасdенuя

Управляюulей колtпанuu ООО кУК-1>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

Предложили,. Уmверdumь месmа храненuя реu.tенuй собсmвеннuков по Jiесmу нахоэrcdеtшя Управлялоtцей

KoJ|4пaHlll,rООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

п

Принято (не_дпинято) решение,. Уmверduпlь .л4есmа хралtенllя реtuенuй собсmвеннuков по ll.ecllry ltахоэtсс)еttttя

Управляюu,lей колипанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, у.п. Горняков, D. 27

2. По второплу вопросу,, Преdосmавляю Управляюtцей ко,uпанuu ООО KYK-ID l1paчo прuняпlь peurcrtlul
оп1 собсmвuпtuков dotuta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшп,х учасmuе в еолосованuu спlаll1усу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. вьlспlупалоIце?,о, краmкое соОер)rcанuе высmупленuя)

пDопlокола:Jfrarrorrr,,l Д li

аlеt, л3r.о

коmорьtй преdлоэlсlut Преdосплавumь Управляюtцей колtпанutl ООО кУК-4> право прuttяп,lь реluенuя оп1

собсплвеннuков dot,ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuл|, прuнявlцlLt учасmuе в zолосованuu спlапlусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили,. Преdосmавumь Управляtоtцей кол,lпанuu ООО кУК-4> право llрLlняпlь реlлlенllя опl
собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmы.п лuц, прuнявu,tuх учаспluе в zолосованltu спlапlусу
собсmвеннuков u офорл.tumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Принято (rrе-rрrtttято) решение,. Преdосmавumь Управляюtцей Ko.ttпattuu ООО кУК-1> праsо прLtllяпlь

реuлеtllм оm собсmвеннLtков dotula, проверumь соопlвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в lолосоваlluu сmаmусу
собсmвенttuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

З. По третьему вопросу,, Обязаmь: Управляtоlцуtо кол4панuю ООО KYK-4ll проuзвесmu реl4онпlLlьlе

рабоmы лесmнuчных кпеmок dо,ма. Оплаmumь ремонmные рабоtпьt леспlнuчньlх кцепюк daltHozo

д,Iноlокварmuрноzо dома за счеm плаmьt собранньtх Dенеэtсньtх среdсmв за рел4онп1 u соdернсанuе обtцеzо

lluyu| е сmва JvlH о ? о кв арmuрн о ?о d олла (МОП)
Слушали: (Ф.И.О. вьIсmупаlоulеzо, краmкое соdерэrcанuе высmуплеruя1 J{rra'"'lnzo'y'' y'r//',
коmорьtй преdлоэtсtlл Обязаmь: Управлялоtцую Koшпattulo ООО кУК-4> проuзвесmu ремонmные рабоmьt
лесmнuчнЫх клеmоК dома. оплаmumЬ рел4онmные рабопlьt леспltlllчных клеmок daHttozo .14но2окварmuрllоZо

dол,tа за счеm плаmы собранньtх dенеааъtх среdсmв за релtонпх u соdерэtсанuе обtцеzо lllиуlцесmВа
j|cH о 2 ot{B ар пluр lt о е о d ома (МО П).

П р е d с е d апlель о бulе z о с о бр ан ttя

Секреmарь общеео собранuя

{

<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

9+/ ,/ у,{ Z

количество
голосов
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%от
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<<За>> <<Против>>

от чи(
голосовавших

%yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/ г/ / /,,f)€у qr I /

С.К. Пономарева
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Преллохtили,. Обязаtпь; Управляюu|уло ко.л4панlлtо ООО KYK-ID проuзвесmu peшoHm+bte рабоtпьt лесmнLl|lных

;||tепlок doMa. оплапluпlь рел4онлпньlе рабоmьt лесmlruчньlх клеmок dанноzо Jl4HoZoKBapmupHoZo dол,lа за счеm

плаmы coбpaltHbtx dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соDерэtсанuе обu4еzо llлlуlцесmва л4но2окварmuрноzо dома
(моп).

Принято (не-тгриtrЯТбТрешение Обязаmь: Управляюulую компан1,1ю ООО кУК-1> процзвесmu ремоItmные
рабоmы лесmrluчньlх tLlemoK dома. Оплаmumь ремонmные рабоmьt лесmнuчных lolemot dанноzо
,ц,|lozoKlapпlupllozo dол,tа за счеm плаmьt собранньtх deHeacHbtx среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо
uvyчl|ec ll1na л4ноzокварmuрноzо dома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверэюdаttl способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеulенuй в dол,tе

cooбu4eltust о tlpoBedeHuu всех послеdулоtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dолле -
чере з объяв.,lеllllя на поdъезОсlх doMa. 4 ,_ z .

едудцадц: (Ф.и.о. высmупаЮlцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmуплеltuя) t2{i{tctct l|;'/- //, /с/,,
,^\оmорьlй преdлоэtсuл ymBepdutttb способ dовеdенuя dо собспrcеннuков помеtценuй в dоме сообulеtшя о

,ryoBedeHuu всех послеdуюlцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dол.tе - через объявлеrшя

tп поdъезdах dома.

Предложили,. Уmверduпtь способ dовеdенuя 0о собсtпвеннuков пол,tеulенuй в dоме сообщенuя о провеdенttu

всех посrcdуюultlх обzцttх собранuй собсплвеннuков u umоlов zолосованLlrl в dоме - Llерез объявлеtttlя на

поdъезdах doMa.

проголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r ,/{'t ./ (r/ / /f,/.

[lDИнятО (ёfiItЕтIТrГГФ решение Уплверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пс,lмеtценuй в dол.tе

сообtценtut о провеdенuu всех послеdуоtцtш обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe -
через объявлеtlllя на поdъезdах dолца,

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

п_роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на)-.' л., в I экз.(еслu uной способ увеdол,tленuя не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 0 л.. в l экз.

5) Реrпеrrия собственников помещений в многоквартирном доме на r:'y' л.,| в экз.

п

.futПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

.Сtц л Ф.И.О.) ,l'y' с:'Э',оL /l

(подпись)

r/nrzr'lr /Z ,

(дата)

о Ф.и.о.) //,р{ lo/-r,
(дата)

Ф.и.о.) -2 r'э^,,/
(лата)

Уа z:5."zz

(подпись)

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ё,| ry/ L 3/ р

члены счетной комиссии

,ft'rz,,'YWY
J


