
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ом е, расположенном по
о z.Железн dом r'

веденного в ме очно_заочного голосования
е.Же.лезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

о 201 7z.

саruаrо

Дата начала голосования:
*Ь, |)у 20Пr.

кв. //?

Место проведения: г. Железногорск, ул. /
Форма проведения общего собрания очно_заочнfIя
Очная часть собрания состоялась ( D! D l ZOt7 года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь)
месmо) по адресу: г. Железногорс ",yn. пJЙл , /// /
ЗaoчлaячacTЬсoбpaниясoсToялaсьun.7г.дol6чaс.00мпн,Q6>>
DY 20п r.

Сро* о*оrчания приема оформленньIх письменньIх решений собственнr*о"rrЦ, О ,f 2О17r, в 16ч.
А 00 мин.

,.Щата и место подсчета голосов u2f ,> 0 f Zоt7г.о г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Кол голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииj

Ц!ж
Кворум имеется / rrетттептея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / че право-.,r,-,п

Иничиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
номера реквuзumьl собсmвенносmu н а уксванн ые пом еulенuя).

лица, приглашенные для участия в общем собственников п4(dля

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

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО
кУК-l х 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков lt оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в BuDe проmокола.

3. Соzласовьlваmь:

План рабоm на 2017 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uлtуtцесmва собсmвеннuков помеuленuй в
мнозокварmuрном dоме.

П р е dс е d аmе ль о бtце z о с обранuя

С е креmарь обtцеео собранuя
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4. Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
ПОСлеdуюtцtм обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umоaов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
doMa.

1. По первому вопросу', Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоясdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК- l >: 307 l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Горняков, 27,

Слушали: (Ф.И.О, вьlсmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюtцей
компанuu ООО (УК-1>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

принято (rc-ярlдяяте} решение Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу l

нахoэюdенuяУпpавляюtцeйкoмпанuuoooкУК-ll:307l70,PФ,Куpcкаяoбл.,z.Жeлeзнozopcк,ул,Гopнякoв,d.
27. \-/

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей компаttuu ООО кУК-] l право прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушагlи: (Ф.И.О, высmупаюu,lеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьlй преdложttл Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I>

п

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutлм учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранllя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Предлояrили,. Преёосmавumь Управляюu4ей компанltlt ООО кУК-]л право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuл собсmвеннuков в вudе проmокола

\-'
Прцнято (не принято) решение: Преdосmавumь Управляюtцей колцпанuu ООО кУК-]> право прuняmь

peuteHlш оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу:. Со2ласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соOерuсанuю u ремонmу обu4еzо

uIчlуu4есmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме. а ,
Слушапи: (Ф.И.О. вьtсmупаlоulеzо, краmкое codepucaHue высmушrr*1 ЬйlЦа-СОh/ Й.l ,

кomopьtйпpedлoЭtclДlCoелаcoваmь:Планpабomна20I7еodпocodеpэtcанu'uffi1цecmва
собсmвеннuков по]vrеu4енuй в мноеокварmuрном doMe.

ПDедложили: Соzласоваmь: IIлан рабоm на 2017 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uл|уlцесmва

собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном dоме.

П р е d с е d аmель обulе z о с обранuя

С е креrпарь обulеzо с обранuя

право реulенuя оm

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
к,оличество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6,{ q+I 0 l 5I

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0 { а|6* q+/

<Воздерпtались))<<За>> <<Против>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
fiроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Принято (lrc-ярr++*ято} решение:. Соеласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdержанuю u ремонmу обulеzо

uлlуu4е сmва с обсmвеннuков поJиеu4енuй в мноzокварmuрном doMe.

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме -
через объявленчя на поdъезdаэс dома.

Слуша_пи: (Ф.И,О. вьtсmупаюu4е2о, краmкое соdерэtсанuе высmуfuленuя)

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннtлков помеu4енuй в dоме Ъ"б"|r;"
провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованtя в 0оме - через объявленuя

на поdъезdаsс doMa.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в 0оме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюлцlLх общuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома.

Принято (де+эr+ияте)-решение:. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннллков помеu4енuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в dол,tе -
через объявленlм на поdъезdах dома.

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

многоквартирном доме на У л.,в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!Л., В l ЭКЗ.(еслчuной способувеdомленuя неусmановлен peuteHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наOл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _Цп.,l в экз.

r-ry---f l аsё_ЦФ.и.о
Gйй"6 (дата)

Секретарь общего собрания /D. 

'r,
Ф.и.о.) И.рх

(полпись) (лата)

)ц4Z/ч
(дата)

lЦаrzz
(лата)

члены счетной комиссии й,ё Ф.и.о

?"ts Ф.и.о

QссrцсtLсф й /1

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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