
Протокол.ПlЬ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, расположенном по адресу:
/ .L

п веденного в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего с_обрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20I 7z.

кв lZ

уж"^"тr"
осования:

2017r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. /L
Форма проведения общего собрания -

в(во)дворе МКД (указаmь

ЗaoчнaячaсTЬсoбpaниясoстoялaсЬ"nе@-!z2O1'7г.дo16чaс.00мин</3>>
0 у 2Ol7 г.

.- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<</!>> О r 2й'lг. в lбч.
00 мин.
Щжаиместо подсчета голосов ,, У!, О# 20|7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Гll и
Кворум имеется / не*tеется (неверное вычеркнуmь)
Общее соб ран ие собственн и ко в помещен и й п равомочно / l+е*разоtиоч+rе

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о.

е

u реквuзumы dокуменmа, п od m в е р эrd аю u| е ? о цр а в о с об сmв ен ц о сmu н а указ ан н bt е п.ом euр е Hlm).

zhsrar-rrlrЙa, .ry' r,z
,а4

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля по с

ников по
Еа-2.з

ЛФ.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлце?о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHtte, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, peKBtBumbt dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсплвеннuков по м,есmу нахоэtсdенuя Управляюulей компанuu ООО
<УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованuu спхапlусу собсmвеннuков u оформumь

резульrпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

П р е d се d аmель обtце z о с о бра шя

Секреmарь общеео собранuя

1

С.К. ПoHoll,tapeBa

Очная часть собрания состоялась ( DУ 20|7 годав 17 ч.00
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

)



3. обязаmь:

Управляюtцую компанuю ООО <УК-4л проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных кпеmок dома. Оплаmumь

ремонmные рабоmы лесmнuчньlх клеmок daHHoeo мно2окварmuрно2о dома за счеm плаmьt собранньtх
dенежньtх среdсmв за ремонm u соdернсанuе обtцеzо ttлtуцесmва MшoeonчapmupHozo dолtа (МОП).
1. Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

dома.

1. По первому вопросу:. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя

Управляюtцей компанuu ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., 2. Железноzорск, d. 27.

Слуша_пи: (Ф.И.О, высmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) .и
коmорыЙ преdлоэtсuл Уmверdumь htесmа храненuя решенuй собсmвен нuков по месmу нахоэюdенuя

Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27

Предложили: Уmверdumь л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюu4ей

компанLru ООО кУК-4л: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

% от числа

Принято (не принято) решение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л|есmу нахоuсdенuя

Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2, По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО KYK-4D право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullл учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе высmупценuя)
коmорьtй преdложuл Преdосmавumь Управлtяюu4ей коJчrпанull ООО кУК-1>

я

право реlаеншя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulltх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
ПDедложили', Преdосmавumь Управляюulей коJйпанuu ООО кУК-4л право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола
п

ПDинято (H+ffBrrЁrffio} решение:. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу:. Обязаmь: Управляюlцую компанlлю ООО кУК-4л проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчньtх клеmок dол,tа. Оплаmumь рел4онmньlе рабоmьt лесmнuчньtх клеmок daHHozo
Jчrно?окварmuрноzо doMa за счеm плаmы собранньtх dенеэюньtх среdсmв за ремонm u codepctcaHue обu4еzо
lьлtулце с mва мно2 о квар muр н о zo d ома ( МО П ).
Слушали: (Ф,И.О, высmупаюu,|еzо, краmкое соdерэlсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdложuл Обязаmь: Управляtоtцую компанuю ООО <УК-4л проuзвесmu ремонmные рабоmьt
лесmнuчньlх клеmок doMa. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньlх кпеmок dанноео мноеокварmuрноaо
dома за счеm плаmы собранньtх dенеэrcных среdсmв за ремонm u соdержанuе обtцеzо uмуIцесmва
мноzокварmuрноlо dома (МОП).

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

|D ура / D р
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проголосовавших

р 2ц0 /р-2 /

r
С.К. Пономарева

ййlчпй / /
-_-r--



Прелложили,. Обязаmь: Управлялоlцую ко.furпанuю ООО KYK-4D проuзвесmu ремонmньле рабоmы лесmнuчных
клеmок dолца. Оплаmumь peшoчm+ble рабоmы лесmнuчньlх tаrcmок dанноео мноaокварmuрноео doMa за счеm
плаmы собранньtх dенежных среdсmв за ремонm u соdерасанuе обtцеео uлlуlцесmва мноaокварmuрноzо doMa
(моп).

Принято (JrffiрIптrrто) решение:. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО (YK-4D проuзвесmu ремонmные
рабоmьt лесmнuчных клеmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнtlчньlх клеmок daHHozo

мноlокварmuрноzо 0ома за счеm плаmы собранньtх dенеuсньtх среdсmв за ремонm u соdержанuе обtцеzо

u]чlуще сmва мн о 2 о кв арmuрн о z о d ома ( МО П ).

4. По четвертому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя 0о собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообtценuя о провеdенuч всех послеdуюuluх обultм собранuй собсmвеннuков u umо?ов еолосованuя в doMe -

лкоmорыЙ преdлоэrcuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о

провеdенuu всех послеDуюuлtм общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованлм в doMe - через объявленuя

на поdъезdм dома.

Предложили,, Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в dоме сообu4енuя о провеdенuu

всех послеdуюultм общtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов еолосованuя в DoMe - через объявленuя на

поdъезdах dома.

Проголосовали:

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|0 r'Dо у р 2

Принято (l+е-лрrr*ято) решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков помеu4енuй в dоме

сообtценtм о провеdенuu всех послеOуюultм обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtм в dоме -
через объявленlм на поdъезdах dома.

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/ n.,B l ЭКЗ./еслч uной способ увеdомленuя не ycmaHoBJler peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наOл.,вlэкз.

51 Реше"ия собственников помещений в многоквартирном доr" 
"ч.j 

? n,l в экз.

Председатель общего собрания / йцй4 ч/Z, rа.и.чЦ_4ZZ/Т -В"ffiБ (лата1

Секретарь общего собрания Ф.И.О.) /!, Оr. //",
(подпись) (лата)

через объявленuя на поdъезdах dома.
Слуша_гtи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlце?о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) ,z

(Ф.и.о.) d Pz,rz
-/з .'rЩ),ru

J

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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