
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном п

в енного в ме очно-заочного голосования

общего собран

{

z.Железноzорск

Ини

20I 7z.

ков помещений в многоквартирном доме
//1

{ф2tclz'tl Иьzа_ г9кв

,Щата начала голосования :

,Ф, о/ 20|7r.
Место проведения: г. Железногорск, у". f,ЦФZаrl, /4/Ь
ФОРма проведения общего собрания _ оffiБочнаS;-
Очная часть собрания состоялась ,r_ Щ_ч Otr 20l7 года в _l 7 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железноrор"*,уп. tц|furl, oL9 1{- , .

ЗaoчнaячaстьсoбpаниясocтoялaсЬ"n"7г.дol6чaс.00-''.,*,,
0* zot,l г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников(_) 201'7r. в lбч.

-n0 мин.
/laTa и место подсчета голосов ,r/Sr, 0)L ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

количество голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании
6 /

о//о

Кворум имеется / гrелtтчlсетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не ппяRомочно. 

,

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
uна

JT

Лица, приглашенные дJlя участия в общем
(dля

и и

//z-

(Ф.и.

Qля

О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеlо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
юл)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по лlесlrtу нахоuсdенuя Управляюu,lей коллпанuu ООО
KYK-l п, 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома,
ПрОверumь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков lt оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
3. Соzласовываmь:

ПлШt Рабоm на 20]7 zоd по codepacaHulo u ремонmу обulеео u|уlуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в
JylH о 2 о кв арmuрн ом d оме.

П ре d с е d аmе.пь обulе z о с обр анuя

С е кр еmарь о бulе е о с о бранuя С.К, Пономарева

па.В

1

о. u

,U



\

4. Уmверлсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о провеОенuu всех
послеdуюu4ш обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dома.

1 . ПО пеРвОму вопроСу'. Уmверuсdаю Jйесmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя
Управляюu,lей компанuu ООО <YK-I л: 307l70, РФ, Курская обл., z, Горняков, d.

Слуша_пи: (Ф,И.О. высmупаюtце?о, краmкое соdерэtсанuе высmуплен

27.,r'^ ,л
ъ-r/l d!

коmорьtй преdлоэtсttп Уmверdumь .uесmа храненuя реuленuй по нахоlсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >: 307l70, РФ, Курская об.ц,, z. Железноеорск, ул, Горняков, d. 27.

ПРеДЛОЖИЛИ:. Уmверdumь .л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по ллесmу нахоuсDенttя Управляюu,lей
компанuu ООО KYK-I D: 307 ] 70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ПРинятО (дrе-+frrляm) решение: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jиесmу

нахоuсdенuя Управляюu,lей коltlпанuu ООО кУК-] л: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,_d.

27, \

2. По второму вопросу,. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-] л прово прuняmь реtаенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmац )

собсmвеннuков u офорллumь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude прJ4mокола. .r? ,hv
Cлyшали:(Ф,И.o.выcmупаюlцe?o,кpаmкoесodеpЭtcанueвыcmуплeнuя
кomopьtйпpеdлoэtctlлПpеdocnlавuntьУпpавляюu,1ейкoмпанuuoooкУК-]>ffi
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuttл учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили; Преdосmавumь Управляюulей компанltлt ООО кУК-]> право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (не+элrrrят_е}- решение: Преdосmавumь Управlпюtцей компанuч ООО KYK-I > право прuЫпо
реuленuя оm собсmвеннuков dot,ta, проверumь сооmвеmсmвuя ,пuц, прuнявutuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола. v
3. По третьему вопросу; Соzласоваmь: План рабоm на 2017 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо
лtмущес mва собсmвеннuков поJчrеlценuй в мноzокварmuрном dоме,

Слушали: (Ф,И.(), высmупаtоlцеlо, краmкое соdер)lсанuе высmупле
коmорьtй преdлоасuл Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерlсанuю u

собсmвеннuков помеIценuй в мноzокварmuрном dоме.
Предложилц| Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерlсанuю u ремонmу общеzо uIу|улцесmва

собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dоме,

ll,ytyulecmвa

П ре dc е dаmель обчlе ео с обранuя

С е кре mарь обulе zo с обранuлt

И ,-{-!,r

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/ /во / ? а

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f/ /Фу D а

<<За>l <<ПDо,гив>> <Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов

% от числа
проголосовавших

количесtво
голосов-

0/о от числа
проголосовавших

/9 q€/ 4 d .r, 4 //

C.I{. Пономарева

k€ rи.В
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ПРИНДТО (Де-ЯlХНrЯТО) решение Соz.пасоваmь: План рабоm на 2017 еоd по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеzо
1,1л|уlце с mв а с об с mв е HHuKo в п ом е tце н u й в л,t н о z о кв ар muр н ом d ом е.

4. ПО ЧеТВеРТОмУ Вопросу: Уmверасdшо способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме
СООбЩеНuЯ О ПрОвеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdаsс doMa.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюлцеlо, краmкое соdерэrcанuе
коmорьtй преdлоасuлt Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннlлков uuв сообu,lенuя о
ПРОВеdенuu ВСех послеdуюlцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umozor 2олосованuя в dоме - через объявленuя
на поdъезOж dома.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообu4енtля о провеdенuu
всех послеdующuх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на
поdъезdах dома.

:Уmвepdumьcпocoбdoвedенuяdocoбcmвeннuкoвпoмeщенuйвdoме
\ообщенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dома.

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

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

цроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
9 n., В l ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdо.uленurl не усmано&|ен petueHue.M)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на.- л., в l экз. /^.t

5) Решения собственников помещений в многоквартирном до*"пчС/ n,l в экз.

,rв

?В,ЩЦLZl"
(дата)

d.t -фдп цI4бййrт
Секретарь общего собрания

(

с- /r. Ф.и.о.) 4_рt-_/t,
(лата)

l (Ф.и.о,) р|
(лата)

члены счетной комиссии: z
(полпись)

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

J

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

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

й ,/D.a /" 0 о

/1JI


