
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м е, расположенном по адресу:
L

z.Железноzорск
п веденного в ме очно-заочного голосования

D

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017е.

с-еза- % е3ца_ кв.

Дата
,И,

начала голосования:
0у 20l7r.

Место проведения: г. Железногорск, ул L
в(во)дворе МКД (указаmь

Зао_чная часть собрания состоялась 
",rериоfrб 

18ч. 00мiлн.rrЦ2, О# 2Оl7г,до 16 час.00 мин < О6>
р# 2й,7 r.

Сро* *о"чания приема оформленньtх письменньIх решений собственнпкоьrИr, D / 20|7r. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов KDB >> 0/ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27,

голосов собственников помещений, приня вших участие в голосовании

Цjж
Кворум имеется / не-и+леотея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственни ко в помещен ий правомоч но / H€{ptв€irol*Ho.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. u u на уксванные помеtценuя).

Лицао приглашенные для участия в общем
(dля в. Iл

собственников

с

(Ф,И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеео полномочuя преdсmавumапя, цель учасmuя)
4 @-юл)_

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уёосrповеряюlце2о полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещений:
1. Уmверuсdgю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоlсdенuя Управляюu4ей компанuч ООО
KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшшс учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

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

План рабоm на 2017 еоd по соdерuсанuю u реJчrоttпtу обtцеео uлrулцесmва собсmвеннuков помелценuй в
мноzокварmuрном dоме.

П р е dс е d аmель обtце z о с обр анuя

Секреmарь обtцеео собранuя С.К, Поноtчtарева

Очная часть собрания состоялась (( 20l7
ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

1



4. Уmверэrcdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцuх обtцtпс собранuЙ собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdаэс

dома.

l. По пеРвОму вопросу:. Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО <УК- ] >: 307 l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, чпГорняков, j. 27.

Слуша.пи: (Ф.и.о. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэlсанuе высmуплrr*1 %"^""г-:'', /a,Я
кomopьtйпpedлoэtcuлУmвepdumьмеclпахpанeнuЯpeшенuй"oб"*u,n'uffi
Управляюtцей компанuu ООО KYK-Ix 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

ПреДложили: УmверOumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюtцей
компанuu ООО кУК-1>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

Принято (.це+lаяято) решение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенtlя Управляюulей компанuu ООО KYK-I >: 307 ]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.

27.

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюulей коJvrпанuu ООО KYK-l D право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulltх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt общеzа собранuя собсmвеннuков в Bude прQ/ryокола. ) гпа
Слуша.ли: (Ф.И,О. вьлсmупаюlцеzо, краmкое соdерlсанuе вьлсmупленuя)_fzа-7)С4ry 1 аО
кomopьtйпpedлoэtcuлПpеdocmавumьУпpавляюtцeйкoмпанuuoooкУК-]>ffi
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявultл учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Пведложили: Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

NL /ро х D D

Принятq ФеяDцrrrтqГ решецие : Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО KYK-I > право nour")Y
реutенuя оm собсmвеннltков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу; Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерсюанuю u ремонmу оfuцеео

uмуuрсmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме. ,/-2) ,,
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе вьlсmуплr"@ t7Z3r 1 9 ,

кomopьtйпpedлoэtcuлCoелаcoваmь:Плiнpабomнаz0tтzodnocodepэюанuoffiеcmва
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме.
Предложцли: Соеласоваmь: План рабоm на 20]7 eod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеео шуlуlцесmва

собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe.

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lL 40о у о D

<<За>> <<Против>> <Воздерlкались)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/L ./02 у р р

П р е Dс е d аmель обtцеz о собранuя

С е кlсе mаlэ ь облцеео с обран uя
С.К. Пономарева

(,
г

1



ПРИНЯТО (Де+РжrятоtрешеFие Соеласоваmь: План рабоm на 2017 аоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео
ltлlуlце с mв а с о б с mв е ннuков п ом е 1це н uй в мн о z о кв арmuр н ом d ом е.

4. ПО четвертому вопросу: Уmверасdаю способ dовеdенuя do собсmвеннltков помеulенuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме -
через объявленlм на поdъезdаlс doMa.

Слушалlи: (Ф.И.О. вьlсmупаюu,lеzо, краmкое co\ep)lcaHue высmупл"ruяlфZl'ПZ-ПZ Z_ Я .,
кomopьtйпpedлoэtctutУmвepdumьcпocoбdoвеdенuяOocoбcmвеннuкoвno'ffi
провеdенuu всех послеdуюlцuх общш собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в doMe - через объявленuя
на поdъезdах doMa,

ПРедлОЖили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннлtков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюtцtlх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на
поdъезOаsс doMa.

Принято (Irfiпртtггот D9ш9ц![9 Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dаvе

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцш обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоеов ?олосованuя в dоме -
через объявленlм на поdъезdах dолца.

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

многоквартирном доме на ,| л., B,l экз.
3) Реестр врrIения собственникilп,l . помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочереднопо общего собрани4собственников помещений в многоквартирном доме на

5 Л_., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном ДоМе

на,--л,, в l экз.

ý Р"-."ия собственников помещений в многоквартирном доме на _ЦLп'| В ЭКЗ.

Прелселатель общего собрания
(дата)

Секретарь общего собрания ar. о.и.о)Dе2Ё_4.
(лата)

(

)

члены счетной комиссии йs
й,/

Ф.и.о.) 2/-D/ lr'z
(дата)

(Ф.и.о.) pl#,/Fz
(дата)

)

(полпись)

J

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|х- /Фх 2 ,


