
в многоквартирном 49lJие, расположен
Кvоская обл.. z.ЖелезноzоDс*. in../. tшlе*t,о tD02

ном по адресу:
, doM Jз корпус L-

ого в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

20l7z.

кв.

.Щата начагIа голосования:
,,Р!, 0l 20l7r. _ -Место проведения: г. Железногорск, yn.@, JЗ k

7 года в l7 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
r-o-aa J3/ L_

Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч. 00мин. <,ry> D,/ 20|7r. до lб час.00 мин (
ру 20|,7 r.

ов>>

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников<<6> D r 20Пr. в lбч.
а, 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов << Р6>> il ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'7,
количество гол ников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ г кв.м
Щь

Кворум имеется /a+elrMeeTc я (н е в ер н о е в ы ч е р кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / :rе+равомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф. и.о. номера u реквuзumы dot<yMeHma, пйmвержdающе?о прово собсmвенносmu на уксlзанные помеtценuя).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля
,z

(Ф. И. О., лuц а/ пр ed с m авum еля, р еквuзum ь, d о кум е н m а, ezo полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(Hau-ttleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdсrпавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверясdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО
кУК-] >: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рвульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. Соzласовываmь:

План рабоm на 20]7 zod по соdерэюанuю u ремонmу общеzо uл|уu4есmва собсmвеннuков помеu4енuй в
мноеокварmuрном dоме.

П р е d с е d аmе ль обu4е z о с обр анuя

С е креmарь общеzо собранuя

l

aJ} l./иq-oc

С.К. Пономарева

€€



4. Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu,lенuй в dоме сообtценtля о провеdенuu всех
послеdуюu,luх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdаlс
doMa.

1. По первомУ вопросу:. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУК-]>: 307l70, РФ, Курская обл., 27.

рL.Слушапи: (Ф,И.О. высmупаюлцеzо, краmкое соdержанuе
кomopьtйпpedлoэtсuлУmвеpdumьмеcmахpаненuяpeшeнuй"oб,*"""'uffioucdенuя
Управляюu,lей компанuu ООО кУК-] >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили'. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляющей
ко]уrпанuu ООО кУК-] >: 307 ]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

Принято (не-ярштrтЯГОr решение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО KYK-I >: 307I70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.

27' 
\-/

2, По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь решенлlя
оm собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола. / /-! /1

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) 2ЦФьlzо/u Р Q _

кomopьlйnpеdлфюuлПpedocmавumьУnpавляюtцейкoмnанuuooo<УК-lllffi
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
предложили'. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук-]> право прuняmь реurcнuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1ц ?,| I 0 / 5
\-/

Принято (не+эr*rято) решенце llреdосmавumь Управляющей компанttlt ооо KYK-LD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

З. По тРетьему вопРосу Соzласоваmь: План рабоm на 20t7 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обu4еzо
uл|уlце с mв а с о б с mв е н HuK ов п ом е 1це н uй в мн о е о кв арmuрн ом d оме,

Слуша-гtи: (Ф.И.О. высmупаюu4еzq краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэлсuJl Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэtсанuю u
с о б с mв е н н uков п оJvrе 1це н uй в м н о z о кв ар muр ном d оме,

Предложили; Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерасанuю u ремонmу общеzо uмуlцесmва
с о б с mв е н н uков п оме лце н uй в t,lH о z о кв арmuр ном d оме,

uмуlцесmва

П р е dс е d аmе ль обulе zo с обранuя

С е кр еmарь о бще z о с обранuя

2

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jц y.r / р / .|z

<<За>> <<Протпв>> (Воздер}кались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

х,f .fa у € 76/

с.к.

ё{

4 r',(,I



ГIринято Gедвцl+ято}решение; Соеласоваmь: План рабоm на 20]7 zod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеео

uмущесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в ёоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdаэс dома,

Слушалlи: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерэlсанuе высmупленuя) %dа/z-аЮ [- €
кomopьtйпpedлoacuлУmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвеннuкoвno'ffio
провеdенuu всех послеdуюлцtм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdаэс dома.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннltков помеu4енuй в dоме сообulенuя о провеdенuu

всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в dоме - через объявленuя на

поdъезdах dома.

- Принято (це-лir*r*rято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в doMe -
через объявленltя на поdъезdах dома.

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
LЛ., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmсlновлен реuленuелt)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 4 л.,l в экз.

Председатель общего собрания €,6, Ф.И.О.) О/о {.l7-b.
(лата)

Секретарь общего собрания р.ft (Ф.и.о.) Б,D| r'y1
(полпись) (лата)

)

члены счетной комиссии д (Ф.И.о.) zсЁо Z/7z_
(дата)

(Ф.и.о.) с
(лата)

(подпись)

(подпись)

э

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Jl q+/, о ,/ Jz


