
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
обл. Jo

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего помещений

.Щата начала
,d1" а5 20L7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. Jе"ицzlл-О, ё сО
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
о.шая часть собрания состоялась <<_4Ё_> а3 2017 годав 17 ч.00 мин

по( ))

D ае/ 20I7e.

кв.

20]17г. с 18ч. 00

доме:

в(цq) дворе МКД (указаmь месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная ru"ru собрания состоялась в rrериод с r{!, О 3 2ОI7г.
мин. до 16час,00мин.
Срок окончания приема оформленньж письменньж решений собственнrпо"116 р2/ 2017г. в 16

ч. O0мин.

.Щата И местО подсчета голосоВ <<и, >> р4 Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27,
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

3J- ё9
#Ц7ъкв.м.

Кворум имеется / +*о-*мее+ся (нев ер но е в ычеркну mь)

общее собрание соб ственнИков помещений правомочно / r,ю-правомочr+е-

иничиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф,и.о. ,oirpo помеtценuil ч реквuзumьt dокуменmа, поdmвержdаюlцеlо право собсmвенносmu на yQc3a+Hbte помеtценuя)

Лица,

(dля

(Ф.и,о.,

(dM

(Нашменованuе, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt Оокуменпа, уdосmоверяюu,|е?о полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков _ по месmу нахоuсdенuя Управляюu4ей

компанuч ооо кУК-] >: 307 ]73, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вlапючumь: преdсеdаmеля собранuя -
сmарuкову о.д. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя

пропорцuонаJlьно d оле (ruощаdu) е zo помеtценuя (с об сmвенно сmu).

dокуменmа,

с-4 у d о с m ов еряю lЦ ее О П ОЛ Н olvl очuя пр е d с m авum еля, ц ел ь уч а сmuя)

'z/

Пр её с еd аmель о бtц е z о с обр анuя

С екр еmарь о бtцеz о с о бр анuя

р оrп--

а/ 6^hrво
С.К, ПоrЛарева



3, Уmверэtсdенuе реu,Lенuя собсmвеннuков поJйеlценuй по вопросу размеlценuя собсmвеннuком
неэюшlоZо по74еlценuя по ул. Ленtlна, dоtп 30, е, Я{елезноZорск, Курская обласmь наруэtсной рекJlаtйы u
эксllлуаmацuu реклалlоносumеля (реклалtноzо баннера плоtцаdью 8,33х0,77 (6,41 кв,м.) на фасаdе
эtсlulоzо 0олаа Ns30 по ул. Ленuна z. Железно?орск Курская обл.
4. Уmверэюdенuе решенuя собсmвенн1,1ков пол,lеlценuй по вопросу разме?ценlul собсmвеннuкол,t
неэtсuлоZО по74еtцен1,1я по ул. Ленllна, dол,t 30, z. Железноzорск, Курская обласmь наруэtсной реклФпы ч
эксплуаmацuu рекJlал,tоносumеля феклаtчtноZо баннера плоtцаdью 4,23х0,77 (3,25 кв.м.) на фасаdе
эtсlцIо?о dома Np30 по ул. Ленuна z. ЖелезноZорск Курская обл,
5, Уmверасdаю способ Dовеdенllя dо собсmвеннuков поh|еulенuй в ёоме сообtценuя о провеdенu1. всех
послеdуюu,lt,lх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoт 2олосованuя в dоме, черв объявленuя на
поdъезOах dol,,ta.

Преdсеёаmель обulеzо собранuя

С е кр еtпар ь о бtце z о с о бранtlя

с/

С.К. Пономарева

r
й



1. По первому вопросу: Уmверпсdенuе л4есmа храненltя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэtсdеНuя УправЛяюlцей компанuu ооО кУК-]л: 307]73, РФ, Курская обл,, е, ЖелезноZорск, ул,
Горняков, d,27,

Слушали: (Ф,И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерлсанuе высmуrulен а
коmорьtЙ преdлосюшl уmверdumь месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков - Jйесmу
УПРаВляюtцей компанuu ООО <УК-] ll: 307 ]73, РФ, Курская обл,, z. Железно2орск, ул, Горняков, d,27,
ПРеДЛОЖИли: уmверdumь Jиесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-] у: 307]73, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d,27.
п

Принято (r+е--Ери+rято) решение: уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэюdенuя УправляющеЙ компанuu ООО кУК-]у: 307]73, РФ, Курская обл., z. Железно2орск, ул.
Горняков, d.27.

2, По второму вопросу:; Избранuе счеmной комuссuu, В сосmав счеmной комuссuu включumь;
преdсеdаmеля собранuя - Сmарuкову О,Д. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос
собсmвеннuка помеIценuя пропорцuонаJtьно dоле (плоulаdu) е2о помеlценuя сmвенн пJrСлушали: (Ф.И.О, вьlсmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmуrulен
коmорьtй преdлоэtсuл uзбраmь счеmную кол4uссuю. В сосmав счеmной чumь:

преdсеdаmеля собранuя - Сmарuкову О,Д. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: I zолос
собсmвеннuка поJйеtценuя пропорцuонально dоле (rшощаdu) ezo помеulенuя (собсmвенносmu),

Предложили,. uзбраmь счеmную комuссuю, В сосmав счеmной комl]ссuu включumь: преdсеdаmеля
собранuя - Сmарuкову О.Д. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка
помеlценuя пропорцuонально dоле (плоtцаdu) ezo помеlценuя (собсmвенносmu).

преdсеdаmеля собранuя - Сmарuкову О.Д. Уmверсюdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос
собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонаJlьно dоле (плоtцаdu) еzо помеulенuя (собсmвенносmu).

3. По третьему вопросу: Уmверэюdенuе решенuя собсmвеннuков поtчлеulенuй по вопросу
рвмеulенuя собсmвеннuком неэtсllлоzо помеulенuя по ул. Ленuна, dом 30, z, Железноzорск, Курская
обласmь наруэtсной рекпаforьI u эксrutуаmацuu реклаJуlоносumеля (реклаtпtноzо баннера плоtцаOью
8,33х0,77 (б,41 кв.м.) на фасаdе uсuлоzо doMa М30 по ул. Ленuна z, обл.
Сл.ушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерасанuе Bbt
кОmОрьtЙ преdлоэtсtlл уmверdumь реu]енuя собсmвеннuков полtеtценuй по
собсmвеннuком неэtсuлоzо по74еlценлlя по ул. Ленuна, Оом 30, z. Железно2орск, Курская обласmь
наруасноЙ реклсu}4ьI u эксrulуаmацuu реt<Jlа]чlоносumеля (реклалпноzо баннера плоulаdью 8,33х0,77 (6,41
кВ.м,) на фасаdе эюuлоzо doMa Ns30 по ул, Ленuiа z. Железно?орск Курская обл.
Предложили Уmверёumь решенuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу рвмеlценuя
собсmвеннuкоJй неэ!слдlо2о помеlценuя по ул, Ленlлна, dolut 30, z. Железноzорск, Курская обласmь
наруэtсной р е кл аJпы u э кс ruly аm ацuu р е KJl ал4 о н о с um е л я ф е кл амн о z о б ан
кв.м.) на фасаdе жсLtло?о dома
Пр е d се d аmель о бulе zо с о бр анuя

oZopcK

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от.rytсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.|L /0р )( р о

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!L r'ap,/ р z)

С е кр еmар ь о бще ео с о бр анuя

Ns30 по ул. Ленuна

с.к,

нера плоtцаdью 8,33х0,77 (6,4I



<<За> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от rмсла
проголосовавших

4о
'6 

,Z l,_ /.Z о

ПpиняTo@pешениe:Уmвepdumьpeшeнuяcoбcmвeннuкoвпoмetцeнuйпoвoпpocу
размеulенuЯ собсmвенНUко]чI неэtсl,,lлоеО поJиеtценuя по ул. Ленlлна, dол,t з0, z, Жел'езноеорск, Курскаяобласmь наруэtсной рекJlфпы u эксll,луаmацuч рекла.44оносumеля феклал,tноео баннера плоtцаdьюВ,33х0,77 (6,4] кв,м.) на фасаdе эюuJlоZо doMa NsiТ по ул. Ленuна r, йrnrr"ozopcr Курская обл.

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе реLuенuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу
р азмеlценuя с о б с mв еннuком н е эtсlдl о zо помеlценLlя по ул. Ленuна, dолl 30, е. Железно2орск, Курскаяобласmь наруэtсной реклаJvtы u эксплуаmацuu рекламоносumеля феклalvtHоzо баннера плоtцаdью4,23х0,77 (3,25 KB.tul.) на фасаdе uсшtоео dома Jl/b,30 по ул. Ленuна z.
Слушатrи: (Ф.И.О, высmупаюzцеzо, краmкое соdерэюанuе вьtсmуrtленuя)коmорьtй преdлоэtсtut уmверdumь решен1,1я собсmвеннuков помеtценuй пособсmвеннuком суне)lсllлоzо помеlценuя по ул, Ленuна, dолl 30, е. }Келезноzорск, Курская обласmьнаруэtсной реклаJуtьl u эк с luly аm ацuu р еюl aj,l о н о с um еля (рекла,л,tноzо баннера плоtцаdью 4,23х0,77 (3,25кв.л,t.) на фасаdе эtсlдlоео dома М30 по ул. Ленuна z. Железноzорск Курская обл.предложили: уmверdumь реurенuя со б сmвеннuков полlеu,lенuй по вопросу разл4еlценuя собсmвеннu,-.rtнеuсuлоzо по74еlценuя по ул. Ленuна, dол,t 30, е Железн оеорск, Курская обласmь н аруэtсной реклаJчtьl uэксlхлуаmацuu р е кл aful он о сum е ля ф екл a,l,t н о z о баннера шоtцаdью 4,23х0,77 (3,25 кв.л,t.) на фасаdеэ!сlцtоZо dол,tа ],/Ь30 по ул. Ленuна z. Железноzорск Курская обл.

уmверdumь решенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросураз.лйеlценuя собсmвеннuко74 неilсuлоzо помеulенuя по ул. Ленuна, dом 30, z, Железноzорск, Курскаяобласmь наруасной рекла_ll/tьt u эксплуаmацuu реклаl^оносumеля (рекламноzо баннера плоtцаdью4,23х0,77 (3,25 кв.м,) на фасаdе эlсuлоео dол,tа ]'lb30 по ул, Ленuна е, Железноzорск Курская обл.

Пр е d се d аmель обulеео с обранuя

С е кр е mарь о бtце е о с о бр анtля

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

%

совавших
от числа

t9€ L / р

<<За>>

сь>)количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0Z от числа количество
голосов

%

совавших
от числа

t

с.к. Пономарева

<<Против>>

р

@,



llринято (Е€-ffр}rffят€J решение: уmверdumь поряdок увеDомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общuх собранuж собсmвеннuков, провоduмьtх собранurtх u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuях,
прuняmьlХ собсmвеннuкал,tu dома u mаклм оСС - пуmем вывеuuuванчrl сооmвеmсmвуюlцlм увеdiмленuй на
docKax объявленuй поDъезDов dома, а mак ilce на офuцuальном сайmе,

Приложение:
1) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома на Д., " i эп.
2) СООбщение о проýедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на !_л., в 1 экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_ Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленlм не усmановлен решенuем)

j) ДОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на,У,./'л.,вlэкз. 

_ q,l
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доменфh1,,1 в экз,

председатель общего собрания
/е
и C"r Фио.) 06 DЦ /l

Секретарь общего собрания о. к.

(лата)

Ф,И.о.) Р!_ц4_цr,
(лата1подпись)(

члены счетной комиссии

Преdсеdаmель общеео собранuя

С е кр е mарь о бщее о с о бр анuя

2/ .и.о.) Щц1/"-
) (дата)

/,а Ф и о.) 0а аЦ ,lp
(дата)(

f',
@,

а/ftоi*гф
--__--77-)
С.К. По%марева


