
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ме, расположенном по адресу:

оведенного в ме очно-заочного голосования
z.Железноеорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

)) 2017z.

/{,'Z кв.

начzrла голосования:
Dу 20|7r.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма чн{ш.

очная )) D{ ZОtl года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МК.Щ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
00мин. <Щ> о 20|'lr. до 16 час.00 мин ( /?>Заочная часть собрания состоялась в период с l

о| 201,7 г.
Сро* *о"чания приема оформленных письменных решений собственнrков,/D, D 3 201r'lг. в 16Ч

4 00nnrr.
.Щата и место подсчета голосов u-/O>, 0| ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, Д.27.
количество помещений, принявших участие в голосовании

гёч"
Кворум имеется / не+trоtсстся (неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие собственни ков по ме щени й правомочно / }le-flpaвoir€J{lф

Иниuиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений

Дата
,Щ,

(Ф омера uuu dокуменmа, право

р/?

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран ии собственников поме

(dля с Гв

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dolyMeHma, уdосmоверяющеzо полномочuя преdсmавumеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собраllия собственников помещений:
L УmВеРuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюlцей компонuu ООО
кУК-] >: 307I70, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmаВлЯю Управляюulей колtпанuu ООО кУК-]> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,
ПРОВеРumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков tl оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. Соzласовываmь:

План рабоm на 20]7 еоd по соdерэtсанuю u
мно?окварmuрном dоме.

общеzо uмущесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в

LЦ/*JfuП ре d с еdаmель dбще е о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Пономарева

1



4, Уmверасdаю способ Оовеdенuя do собспвенн1,1ков помеuрнuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dома.

по первому вопросу Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ооо KYK-l у: 307 t 70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.
Слушали (Ф. и,о. высmупаЮtцеzо, краmкое соdерасанuе высmупленtlя) й
коmорьtЙ преdлоuсuЛ Уmверdumь месmа храненuя реtuенuй по месmу нахоэrcdенuя
Управляюtцей компанuu ооо <ук-] >: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили; уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляюtцей
компанuu ооо KYK-I D: 307I 70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

принято (ннрЕmггот решение Уmверdumь месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу
нахосюdенuя Управляюulей компанuu ооО <yK-l l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.
27' \-/

2. По второму вопросу Преdосmавляю Управtпюulей компанuu ооо кук-] > право прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtлч,lх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в вudе прод9кола. ,/2
СЛуца_гlи: (Ф.И.Ь. uоrr*упаюtцеzо, краmкое соdерасанuе вьlсmуплrruО'И)))zаrt-fа/
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЖшt Преdосmавumь Управляюu,lей компанuu ООО <YK-Ir пlаво прuняmь решенuя оm
СОбСmВеннuкоВ dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорlчtumь Резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПРеДЛОЖИЛИ: Преdосmавumь Управляюtцей компанlлlt ООО кУК-]л право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявщuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4
Принято (я+лвlлg*тQ)-решение.. Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-]> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

З. По третьему вопросу: Соеласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео

uмуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu4е2о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлФrcuл Соzласоваmь: П.пан рабоrп на 2017 ео0 по соdерэtсанuю u

собсmвеннuков помеtце нuй в мноzокварmuрном doMe.

обtцеzо uмуIцесmва

Ппедложили; Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо ulиуцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме,

П р е d с е d аmель обще ?о с обр анuя

С е креmарь общеzо собранuя
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<За> <<Против>> .,Цоздержалпсь)>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвших

9/Z D / "(- /

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихj9 qlZ о 4

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колрtчество
голосов

о/о от числа
проголосоващl;gя1

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

,9 q! )с 2 /

С.К. Пономарева

.rq

/,- "l, )



Принято.(не-лрлttrяте) решение:. Соzласоваmь: План рабоm на 20l7 еоd по соdержанuю ч ремонmу обu4еео

lду|уlц е с mв а с о б с mв е ннuк ов п ом е tце нuй в мн о z окв арmuр н ом d ом е.

4. По четвертому вопросу: Уmверэlсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu,lенuЙ в dоме

сообu,lенtlя о провеdенuu всех послеdуюu4uх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоzов Zолосованuя в dол,tе -
через объявленIм на поDъезdах doMa.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu,|е?о, краmкое соdерэtсанuе высmупле
коmорьtй преdлоuсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков

нuя)

в doMe сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюu,luх общuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdаlс dома.

предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюlцlм обu4uх собранuй собсmвеннuков lt umоzов еолосованuя в doMe - через объявленuя на

поdъезdах dома.

:Уmвepdumьcпocoбdoвedaшяdocoбcmвeннuкoвпoмeupнuйвdoмe
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в doMe -
через объявленltя на поdъезdах doMa.

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

многоквартирном доме на 7 л.,в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J 

'r., 
в 1 ЭКЗ./есл u uноil способ увеdомленuя не усmановлен рещенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на0 л.,вlэкз.

5) Решения собственников

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

в многоквартирном доме на3/ л.о1 в экз

LLе-{

) (полпись)

(лата)

е Ф.и.о,) ./D_оr r'l<
(дата)

//Д Ф.и.о.) ,1а о'< 
"z-rэ/r'

(дата)

Сд /а, az /a/zФ.и.о.)
(лата)

( ись)

)

J

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовilвших

J9 / /z?t r. l,

)

(




