
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом €, РДсположенном по ад

обл. ?
нного в о ме очно-заочного голосования

z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

,z |2 кв. уз

дата начала голосованиrl :

*й, а/ 2017г. n г
М-""rБiрЪБ"дБ" : г. Железн огорск, у л,,/,F аOUЦ-Ь t ФiА,,/ 9
Форма проведения общего собрания - очно-заочнчtя.
Очная часть собрания состоялась (( > D,Y 2017 года в l7 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmьDB
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

201.7г. до 16 час.00 ,rr rr,//r,Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мпн. <а$>>

р{ 2017 r.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственн 

"*о"rЙr, 
D { 2ОПr. в lбч.

^00 мин
,,Щата и место подсчета голосов ,, // r, D,{ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Z€и
Кворум имеется / не-+rtисgгст (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / нелраволлочно

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И,О. номера пол+леtценuй _u реквuзumы dокуменmа, поdmверэrcdаюu4еaо^право собсmвенносmu на уксванные помеulенuя).' А Z.цоrчЦ d':.zе l-a/2 r/6: r'_3. Zц.оltеuaq4

/ ооrоё4 /ТТТ
{

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников
(dля с

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumелл, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяющеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
оля юл)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцезо полномочuя преОсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО
<YK-I ll: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmавляю Управttяюulей компанuu ООО кУК-]> право прuняmь реlпенuя оm собсmвеннuков doMa,
ПРОВеРumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. Соzласовываmь:

ПЛаН РабОm На 20]7 zоd по соdерuсанltю u ремонmу обu4еео uлtулцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в
мноеокварmuрном doMe.

Пре d с е d аmе ль обulе z о с обр анuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

й

С.К. Пономарева

/а,г7,а

l



4, Уmверlсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков полlеulенuй в dоме сообtценuя о'провеdенull всех
послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков ч umоlов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdаr
dома.

l, По первому вопросу Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюёенuя
Управляюulей компанuu ооо KYK-I у: 307t70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, Горняков, d, 27.
Слушалlи: (Ф. и,о. вьlсmупаЮulеzо, краmкое codepucaHue высmупленuя) // с.
коmорьtй преdлоэlсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков
Управлtяюtцей компанuu ООО KYK-I п: 307I70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.

нахоасdенtlя

27.

uмуuрсmва

Предложили: уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоысdенuя Управляюtцей
компанuu ООО KYK-I >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

принято (.IIffiриЕято) решение Уmверdumь месmа храненlля реuленuй собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ооО KYK-I >: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.
27. \-,

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО KYK-I > право прuняmь реlttенuя
Оm СОбсmВеннuкоВ dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлIм учасmuе в lолосованuu сшаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы облцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюлцеzо, краmкое соdерасанuе высmуплен
коmОРьtЙ преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляюulей колtпанuu ООО кУК-]> право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutлtх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПРеДЛОrКиЛи: Преdосmавumь Управляюtцей компанлllt ООО KYK-L> право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Поинято (не-пrrgдято) решение:. Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь

релпенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявллuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

3. По третьему вопросу Соzласоваmь: Плон рабоm на 20]7 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо
uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме.
Слуша-гrи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорьlй преdлолсuл Соеласоваmь: План рабоm на 20]7 ео0 по соdерuсанuю u

собс mвеннuков помеlценuй в л,tноzокварmuрноtчt doMe.

Предложцли; Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерэtсанuю u ремонrпу общеzо uмущесmва
с обсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном d оме.

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

количество
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<<За>> <<Против>> <<ВоздерrrсалисьD
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голосов
% отчисла

проголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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<<За>> <<Против>> <Воздерлсались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

!,s {t/ I /у 5 /D ,у
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С е кр еmарь обulе z о с обранша
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При.нято (*rc-двlдяте) рgшение,. Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zod по соdерсеанuю u ремонmу обu,lеzо

ltJiуще с mв а с о б с mв е ннuков помеulе нuй в мн о z о кв ар muрн ом d оме.

4, По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме

сообtценtм о провеdенuu всех послеdуюtцtлс обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованlл в dоме -
через объявленuя на поdъезdаэс doMa, /.,,

Слушшlи: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) ---ФqrUаr.а/, / Z
кomopьtйпpedлoэtcuлУmвepdumьcпocoбdoвеdенuяdocoбcmвeннuкoвno'ffio*енuяo
провеdенuu всех послеdуюu,luх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованuя в dоме - через объЯВленuЯ

на поdъезdаlс dома.

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulенuя о провеdенuu

всех послеdуюultм обu,ltлс собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на

поdъезdах doMa.

:Уmвepdumьcпocoбdoвedенuяdocoбcmвeннuкoвпoмeu1eнuйвdoмe
еообtценlм о провеdенuu всех послеdуюtцtм общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe -
через объявленlм на поdъезdаsс doMa.

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

многоквартирном доме на 1(л., в l экз.
3) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПВОВеДении Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
_4Л,, В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 О л.,1в экз.

л Председатель общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

//,о /r
(подпись)

(полпись)
е

о.)
(лата)

Ф.и.о.) // ох/у1
(дата)

(Ф.и.о.)

й h*й f.д (Ф.и.о.) /1.07_#
(подпись) (дата)

й. а///
(подпись) (лата)
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количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших
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