
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном по
обл. z.Железн, е,

z.Железноzорск

Лица, приглашенные дJIя }частия в

оведенного в мео чно-заочного голосования
),

помещении в

lлаuр
мцогоквартирном

trlz-

а--
помедlениЬ /)

/t-/J/o бь

20I7e.

1/

xr/"L

в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
20l7r. до 16 час.00 мин (,_Цозаочная часть собрания состоялась в период с 1 8ч,

0+ 201,I r.
Срок окончания приема оформленньD( письменньD( решений собственников<ф|>> о/ 2017r, в lбч,

А0 мин.
Щжал место подсчета голосоВ кЯ >> оt 2017г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованиИ

L
.Щ,

доме:

м.

Кворум имеется lжя (неверное вычеркнуmь)

Общее собрание собственников помещений правомочно / не+равемочно

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
на помещенuя).

U/r--
L-

общем

(ау
/9 U)ц-

реквlвumы d otуMeHm а, уdосmов еряюlцеzо полн омочuя преd сmавumапя, цапь уч acmtш)

(HatuleHoBaHue, ЕГР Н юл, Ф, и, о, преdсmавumеля ЮЛ, реквчзumы dolcyMeHma, yd осmоверяюще2о пол н омочuя преdспавulпел я, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещений:

I. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmУ нахожdенuя УправляЮtцей компаНuu ооО

кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул, Горняков, d, 27,

2.ПреdосmаuпюУправltяюu4еilкомпанuчооо((УК-]))правопрuняmьреuленlлоmсобсmвеннuковdома,
проверumЬ сооmвеmсmым лttц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

р"rупi*олы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

';"":";#:;'IiЪr, zod по соdерсtсанuю ч ремонmу обtцеzо lлмуlцесmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМеulеНuй В

мноzокварmuрном doMe,

П р е d с е d аmель о бulе z о 
.с 

о бр анuя

С екр еmарь о бtце z о с о бранllя
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1
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4, Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеtценuй в dоме сообtценчя о провеёенuч всех
послеdуюtцtlх обtцш собранuй собспвеннuков u llmoloB 2олосованtля в dоме - через объявленuя на поdъезdш,
doMa.

l. По первому вопросу: Уmверсtсdаю меспа храненltл решенuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя
Управлtяюulей компанuu ООО кУК- l >: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Горtпков, u'фо,
Слуша.пи (Ф,и,о, высmупаюlце?q краmкое соdерэrcанuе Bbl
коmорьlй преdлоэmш Уrпверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HoeoucdeHl^
Упровляюлцей компанuu ООО кУК-]>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горlпков, d, 27.Предложили Упверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н ахо lсd е н uя Упр авляюtцейкомпанuu ооо кУК-1>: 307] 70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (нffiопЕятоl Dешение: Уmверdumь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmунасоэrcdенuя Управляlоtцей компанuu ооо кУК-1>: 307t70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuu ООО кУК-] D право прuняmь peuleлtъоп собсrпвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвtм лuц, прuнявullм учаслпuе в еолосованuu сmапусусобсmвеннuков u оформumь резульmапы обulеео собранtм собсtпвеннuков в Bude "Щiffuа- Иt-Слушали (Ф,И.О. Bbl сmупаюtцеzо, краmкое соdерэrcан ue высmуfulенuя)коmорьlй преdлоэtсшt Преdосmавumь Управляtоtцей компанull ооо кУК-1> право прuняmь реutенuя оmсобсtпвеннuков doMa, проверumь сооrпвеlпсmвuя лuц, прuнявulllх учаслпuе в aолосованuu сmаmусусобсmвеннuков u оформumь рфульlпаlпы общеео собранлlя собспвеннuков в вudе пропокола.Предложили: Преdосmавumь Управляюulей компанull ооо кУК-1> право прulпmь решенuл оmсобсrпвеннuков dома, проверumь сооlпвеmсmвuя лtлц, прuнявulllх учаслпuе в zолосованuu сmапусусобсmвеннuков u оформumь резульmаmы оfuцеzо собранtм собслпвеннuков в вudе проmокола.
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Принято (trc+р*няо) решение; Соzлосоваmь: План рабоm на 20]7 zod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо

uмуце сmва с обсmве HHuKoB помеu|е нuй в мноеокв арmuрном dоме.

4. По четвертоDrу вопросу: Уmверlсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннLtков помеulенuй в dоме

сообщенtм о провеdенuu всех послеdуюtцtм обtцtlх собранuil собсmвеннuков u umozor zолосованlм в dоме -

%,ддцjс- ц
коmорьlЙ преdлоuсtЛl Уmверdumь способ dовеdенtл dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообщенuя о

провеdенuч всех послеdуюlцllх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdш doMa.

ПрешtожИли: Уmвефurпь способ dовеОенuя dо собсrпвеннuков помещенuй в dоме сообtценlм о провеdенuu

всех послеdуюtцlм обullм собранuй собсmвеннuков ll umоzов ?олосованlм в doMe - через объяменuя на

поdъезdас doMa.

<<За>> <<Протиц>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовzlвших
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голосов
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,5 7Фу D р

:Уmвeфumьcпocoбdoвedeнtlяdocoбcrпвеннuкoвпoмeu1eнuйвdoме

сообulенlм о провеdенuч всех послеdуlюultьt обчllм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованllя в dоме -
через объявленltя на поdъезdш doMa-

Прилоlкение: _^ J _
t; Геестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л,, в 1 экз

2) Сообщение о провядени" u".о""редного-общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на 4 n.,B l экз,

3) Реестр BpyIeHиrI собственникалм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеЕи, 
"""ойредного 

общего собршrия собственников помещений в многоквартирном доме на

{n.rB 1 экз.(есл ч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на -л,' в 1 экз' 
-Е^__^------,,лБ fiла,Атт,дчтlт? D r.rп.lгпк'Q, \J- л.r|в экз,

5) РешенИя собствеНникоВ помещенИй в многоКвартирном доме на l

ffб -// Ф.и.о.) 4/ oF //-
Прелседатель общего собрания (лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(полпись)

(полпись)

(подпись)

е.tr Ф.И.О.) d'l. D{. r'+".
(лата)

//а Ф.и.о./! з!_Ц,
(лата)

(Ф.и.о. )

(полпись) (лата)
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