
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном

п оведенного в о

расположенном по
o-ra-,e}

ме очно_заочного голосования
z.Жапезноzорск 201 7z.

Инициатор общего собрания собственj-u-"цrа- 4д/L йuл-
ников помещений в многоквартирном доме:

кв. Nз

,ж
начzша голосования:
0у 20пr.

мЪrо про*де""": г. Железногорск, ул,%4е,rл*j, И
Форма проведения общего собрания ] о""ИБ.r"Б]-
Очная часть собрания состоялась << Pj >> 0/ 20l7 года в l7 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. лСЦlеt-а-Ц, И
ЗаoчнaяЧaстЬcoбpaнияcoсToялaсЬ"ne7..дol6чaс.00мин,,//,,
0N 2ol7 г.

Сро* о*о"чания приема оформленных письменных решений собственн "*о"r//r, 
Р # 20|7г. в l бч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <<|,l ,, D+ 20|7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

гол осов
х/

помещений, принявших участие в голосовании

.ГLч,
Квору м и м еется / не_rа+леетеь (не в ер но е в ы ч е р к ну mь\
Общее собран ие собственн и ков поме щен и й правомоч но / н€{рад€+;€.ttrе.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
И.О. номера u 0оку.uенmа, собсmвенносmu на указанные помеtценuя)

приглашенные для участия в общем соб ии собственников
cl- ИШуь(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цел.J

учасmuя).

Повестка дпя общего собрания собствеtIников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу н_ахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО
кУК-]х 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компоttuu ООО KYK-ID право прuняпlь реuленuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обulеео собранuя собспrcеннuков в вudе проmокола.

3. Соzласовьtваmь:

План рабопt па 2017 zоd по соdерэtсанuю u рем,оtilпу общеzо ш|vlулл|есlлtва собсmвеннuков поJvtеtценuй в
MltoaoчBapmupHoM dоме.

Пр е d се d аmель о бulе z о с обранuя

Секреmарь обu4еzо собранuя

l

С.К. Пономарева



4. Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннLtков помеu4енuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцшх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах

doMa,

l. По первому вопросу,, Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя

Управляюulей колtпанuu ООО кУК-] >: 307l70, РФ, Курская обл., е. ул. Горняков, d.2
Слушалlи: (Ф.И,О. высmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе вьлсmуплен

коmорьtЙ преdлоuсlul Уmверdumь месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по нахоuсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО <YK-l л: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ПредлОжили:. Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляющей
компанltлt ООО KYK-l ll: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

Принято (rt+.+вип*тс,} решение: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmч
нахосюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, ьy/
27.

2. По второму вопросу Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннttков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаlм учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков

/, "rСлушали: (Ф
коmорьtЙ преdложuл Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО (YK-I D право npun{ro реurcнuя оm
собсmвеннuков dоtца, проверumь сооmвеmсmвuя лцч, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
предложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук-lл право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков Dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформллmь резульmаmьt обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола.

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{{ /ор / о о

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

голосов

о/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов,t /0.о х р D

% от числа

принято (. е+вф рещqние; преdосmавumь Управмюulей компанuu ооо кук-] л право прuняmь

реurенuя оm собсmвеннuков dоlиа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прu|tявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу; Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо
ttJvlуulес mва собсmвеннuков помеlцеttuй в мноzокварmuрном doMe.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преOложuл Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу
собсmвеннuков помеu4енuй в л,tноzокварmuрном dоме,

ПDедложили: Со2ласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео ufutуuрсmва
с о б с m в е н н u ков п оJч, е u|е н uй в t"t н о 2 о кв арmuр н о м d о ме.

uмуцесmва

Пре d с е d аmе ль обtце е о с о бранuя

С е креmарь обulеао собранuя

,J "*{ J=/
2

<<За>> <<Против>> <ВоздерrкалисьD
количество

гоJIосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlпих

l/ /ао / р // о

C.I{. Понол,tарева



ПРИНЯТО (Яе+ИПrЯтО}решение Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерлсанuю ч реJионmу общеzо
uмуцесmва с обс mве ннuков по]уrеu|енuй в мноzокварmuрном dоме.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ вОпросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме
Сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtлс обtцuх собранuй собсmвеннuков lt umоzов еолосованл,я в dоме -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф,И.О. вьlсmупаюu,|еzо, краmкое соdерасанuе высmуплен
КОmОРьtЙ ПРеdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюлцuх обuluх собранuЙ собсmвеннuков u umоZов zолосованuя в doMe - через объявленuя
на поdъезdаlс dома.

ПРеДЛ9ЖИЛИ: УmверOumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu

всех послеdуюtцuх обultм собранuй собсmвеннuков 1l umоzов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dол,tа.

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ry/ 4р0 / р 0

Принято (ёе+trrд+яте) решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u ulпоlов еолосованllя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dолца.

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

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

цловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

2 Л., В l ЭКЗ.lесл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на:л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !{__n.,t в экз.

Прелселатель общего собрания (Ф.и.о.) // D# //u
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания р, k, Ф.И.о.) //, Р/. /,/z,
(полпись) (дата)

члены счетной комиссии: а- а (Ф.и.о.) Ц Р/, /{ъ
сь) (дата)

(r"д-,,*) (д"rФ

(
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