
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл.. z . vл. енuна. dом 4]
веденного в ме очно-заочного голосования

zЖелезttоzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
t'

tr.t i {/_/.4 йlztz/ri tjz"il,_u_ ,l/,,t.,lr'zrrz-r."zi ,.//tlzzz_r|;ll/a-? КВ, ttg
Дата
da" рЦ 20l

начала голосования
г

Место проведения: г, ул. u/еl-оut-tч |/
Форма проведения обrцего - очно-заочная.

^,Щага и место подсчета голосов ,r/Р r, I>5 2О7/ г,,

Очная часть собрания состоялась << il-' >> ГП/ 2ОЁrодаg /+ч.аС^цин
Цврl 7?pfl 

- 
,tt ftф 1у*о*rо,ur^o1no uлр..у,Т.fltlrtСцrпurtцул. v/cl.ctt tс-ц> / /.

ЗuЫчпffi чББГ*фания состоялась в период с кЩ> Cii- ZОЩ@Т|_ ;Е;
РР мин. доЕuu".iеr"п,

Коли голосов собственников помещений, принявш
чел./ 9 .у

м

у. Иttbj,ttcoЁ,,let,ул--.--о--..-------
их участие в голосовании

.f{> ц

,//еlачод / l

Кво рум и м еется / .н+*меетея (l t е в ер t t о е в ы ч ер кну mь)
Об щее собран ие собственни ко в помещений п равомо чно /r++tравоt*очtt*-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф. и.о. но.мера помеtценuй u реквuзllmы dокуменmа, поdmверасdаюlцеео право собсmвенносmu нq указанные

,/.z:El r/, .в ,// 2/ 19 й /i, //, til

Лица, пр

(dл:t ФЛ)

иглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

^ (Ф,и.о., ltttца/преdсmqвumеля, реквчзumьl doKy,veHma, уdосmоверяюlцеZо полномочltя преdсmqвumеля, цаrь учасmuя)
(dля

.пЮЛ)

(Llau-MeHoBaHtle, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля !ОЛ, реквчзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавumеля, L|ель

учсtспшя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Избранuе счеmной ко.L|uссtп,r. В сосmав счеmнс,lй Koшllccuu вкJlючumь: преdсеdаmеля собранuя -
Кпшуt aute вс кую В апе нпtuну Мtаайловну.
УmверэtсOеНuе способа поdсчеmа 2олосов; ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсUlен dоле (плоlцаdu)

е2о пол4еlценuя (собсmвенносmu).
2. УmверэtСdенuе л4есmа храненLlя реuленuй собсmвеннuков - по месmу rtахоэtсdенuя Управляlоulей компаrtuч
ооо кУК-2): 307173, рФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горttяков, d.27.

П 
уеd 

с е d апл ель о бulе ео с обр анuя

,^^ппь 06tшеZ0
собuонuя

С,К. ПонопlаDева

/1, с//,fuипш*ц



3. Уmверэtсdенuе реulенuЯ собспlвеннuков помеIЦенuй пО вопросу apeHdbt плоtцаdеЙ нежlльlх пол,tеtllенttй
(клаdовьtх) на эmажсlх поdъезdОв NP 1-7 JйноzоКварmuрноZо dома, собсmвеннuкаfullt эlсlulьtх пo.11ettletmtt
со2ласно пршлоэtсенuе М1 (uнuцuаmорьt ОСС).
4. Уmверduп,tь реurенuя собсmвеннuков по.меtценuй по вопросу поdключеltuя эJlекпlрчLtескLlх сепtей
(элекmроэНерzuu) посmроеttНьlх л!еэtсшqЬlх объекпtоВ (кпаdовьtх) к uнduвudуацьньlлr с|!еmчLlка]| (ипу) KBClpпlLtp,
собсmвеннuкu коmорьlх еduнолuчно uспользуюm обulее llмуlцесmво в cBollx целях.
5. Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dоме сообulенuя о провеdutuu всех
послеdуюtцtu общuх собранuй собсmвеннuков t] umоZов 2олосованuя в dол,tе, через объявленuя rta поdъезdах
dол,tа.

Пр е ё с е 0 аrп ел ь о бtц е е о с о бр ан ust

(} е кlо е пl cllc ь о б zц ez о с о бра н ztя

с,|(, Иrорччо

й,



1. ПО ПеРВОму Вопросу: Избранuе счеmной Koлtltrccltll. В сосmав счеmной Koшuccuu включumь:
преdсеdапlе,пя собранuя Клш,tаuлевскую Всленmuну Мчхайловну.
УmВерэtсdеttuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuкапо74еu|енltl пропорцuонсulен dоле (плоtцаDф
е2 о пом,леtценuя (с о бсmве нн ос mu).

СлУша;rи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmуrulенuя) 1,1./l1._1,1,(! ti1,,121/)/o//;l/
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСuЛ Избраmь счеmllую ко,uuссuю, В сосmав счеmной кол4uсс1,111 вl{лючumь: прrd"6оr*по
собранttя Клuмашевскую Валенmuну Мuхайловну.
Уmверduпtь способ поdсчеmа Zолосов: ] zолос собсmвеннuка поJйеu|енl,Irl пропорцuонсUtен dоле (плоtцаdu) ezo
п o.|le u|e н uя (с обсmве н н ос пl u).
Предложили: Избраmь счеmную колtuссuло. В сосmав счеmной Kowllccuu вt{J'lЮчUmь; преDсеdаmеля собранtя
- Кцtьлlашевскую BaпeHttluHy Мuхайповну. Уmверdumь
способ поdсчеtпа 2олосов: I zолос собсmвеннuка помеlценllrt пропорцuонсulен dоле (плоulаdu) еzо помеu,|еtturt
(собсmвенносmu).

п

Принято (н+-пвиттrго) решение Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной Ko'uccl.'u вюхючumь;
^- преdсеdаmе]п собранuя Кпturlаuлевскуlо BaueHmuHy Мuхайповну.

Уtпверdutпь сttособ поdсчеmа Zолосов; ] zолос собсmвеннuко помеlценuя пропорцllонсUlен dоле (плоtцаdu) еео

л 
п о.цеu1еtttlя (с о бсmвенносmu).

2, По второму вопросу: Уmверuсdенuе месmа храненllя реulенuй собсmвеннuков - по месmу
ttахоасdенltя Управляюulей колlпанuu ооО KYK-2D; 307]73, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков,
о.27.

Слушали : (Ф. и. о. Bbtc mупаЮLце Zo, кр аmко е с оd ерэtсанuе вьIсmупле нuя) { ,/l.ко mорьtй пре Dл о эtсuл Уmверdumь м есmа xpaHeHlп реu,tенuй с обсmв е HHuKoB - по месmу
Управляtсltцей кол,tпанuu ооо KYK-2ll: 307173, РФ, Курская обл,, z Железноzорск, ул. Горняков, d,27.
предлоltили : Уmверdumь месmа xpaHeHurl реulенuй собсmвеttнuков - по месmу нахоасdенuя Управлtяюtцей
Ko.L|пatllru ооо KYK-2D: 307173, РФ, Курсксtя обл., z. )Келезноzорск, ул. Горняков, d. 27.
Проголосовали:

<<За>> <<Против>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/?/ /оо / 2 r)

<<За>> (П )) сь)>количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0Z от числа количество
голосов

% от числа

о

^ 
Принято (не{вияятФ) решение: Уmверdumь меспlа xpalle'tt t реuленuй собсmвеннuков - по месmуt*хоэ'dенuя Управляюtцей компанuu ооО кУК-2>; 307I73, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,d.27.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdенuе реurенuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу apeHdbtплоtцаdей неэrсuлых помеtценuй (кпаdовьtх) на эmаэюах поdъезdов Np ]-7 мноlокварmuрноео dома,с о б с m в е н н u к сLlvt ч эrс uл ы х п о м е u| е н u й с о ел еrc н о пршхоэlсенuе М1 (uнuцuаmорьt ОСС)
Сщ'шали: (Ф.и.о. вьlсmупаюlце2о, соdерэtсан ueвьtсmупленust)

краmкое
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь решенuя собсmвеннuковпомеtценuй по вопросу apeHdbt неuсшцых пол,tеtценuй (клаdовьtх) на эmаuссlх поdъезdов м ] -7мн оZокв арmuрноZо d ома, с об с mв ен I lt lаclлm aclulblx полrеtцен uu со2ласно пршло2!сенuе MI (uнuцuаmорьl осс)Предложили: Уmверdumь реluенuя собсmвеrtнuков пол,tеtценuй по вопросу аренdы плоulаdей неэrсLulых

по,л,tеulеrшй (taшdoBbtx) на эlпаJlссlх поdъезdов Np ] мноzокварmuрноzо dома, собсmвеннuкаJуlu ЭrсIцlых
п o.1.t е tt,1 е н u й с о Zл а с н о пр tlл о эtс е н u е М t (uн uцu а m ор bl

,r-" . ,2, ,, 
a(f Р ,1,//П peOced апtель о бще zо с о бралtuя

-7

С0KPctttшpb оOtцuо собр анuя С.К. Пономарева

проголосовавших
/ /у



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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/9/ /Ф/ р 2

п

Принято Фе--дэlдяято) решение: Уmверdumь решенllя собсmвеннuков пом|еlценuй по вопросу арайьt
плоulаdей неэtсlLпых поллешlенuй (юпаdовьtх) на эmа)!ссlх поdъезDов М 1-7 Jйtlо?окварlпuрноzо dолла,

собсmвеннuкаJvu )rсtutых пол4еlценuй соzласttо прllцожелtuе JФ I (uнuцuаmоры ОСС).

4, По четвертому вопросу: Уплверduпlь реu,tенl,tя собсmвенltuков помеlt|енuй по Bollpocy поdrслючеtlttя

элекmрuческtlх сеmей (элекmроэнереuu) посmроенltьж неэrсLulьlх объекmов (tcaadoBbtx) к uHduBudycubttbtll

счепчuкам (ИПУ) кварmuр, собсmвеннuкu коmорьlх еduнолuчttо uспользулопl обtцее ul4уll.|еспlво в cBoLrx целях.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе вьtсmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсtul Уmверdumь решеIп.lя собсmвеннuков поллеtценuЙ по вопpоСу Ltrl

элекmрчческtlх сеmей (элекmроэнерzuu) посmроешlых неэrсшхых объекmов (k,ladoBbtx) к uHduBudyalbttbt,vt

счеmчuксLуt (ипу) кварmuр, собсmвеннuкu коmорых еduнолuчttо uспользуюm общее шиуu,|еспlво в cBollx l|елях.

предложили Уmверdumь реulенltя собсmвеннuков пол4еu|енuй по вопросу поdкпlоченuя элекпlр\l1!ескuх cemeit

(элекmроэНереuu) посmроенНьlх неlалпЬlх объекmоВ (lс,чаdовых) к uлtduвudуальньtл4 счеmчuкам (ипу) кварпluр,

собсmвеннuкu коmорьlх еduнолuчно uспользуюm обulее Ltlvlyu,|ecmBo в ctollx целях.

Принято (rrc-гrрrтrятd решение'. Уmверdumь реlаенllя собсmвеннuков по^4еlценuй по вопросу поdкаоченuя

элекmрччеСкllх сеmеЙ (элекmроэltерzuu) посmроенньlх неэrсuпьlх объекmов (кпаdовьtх) к uHduBttdyaпbHbt,tt

счеmчuксtfut (ипу) кварmuр, собсmвеннuкu коmорых еduнолuчно uспо.qьзулолп обulее ll\,tуlцеспlво в cqollx це,lях,

5. По пятому вопросу: Уmверuсdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поivеulенuй в do,1te

сообulенttя о провеdенuч всех послеdуlоuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо\ов 2олосованuя в do,tle,

через объявленuя на поdъезdах dotla.
?/,/7

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеaо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсlдl Уmверdumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков пол,tеtценuй в Dолле сообulенuя о

пр о в е d е н uu в с е х п о с л е dую 1цllх о бulttх с о б р а нu й собсmвеннuков u uпlо?ов 2олосованtя в dол,tе, ,tерез объявл, ,

на поdъезdах dол,tа.

ПредложИли: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поlчlеulенuй в dotпe сообtцеttuя о tlpoBec)eHt,ttl

всех послеdуюultlх обultlх собранuй собсmвенtшков ч uпlо\ов 2олосован1,1я в dолое, через объявлеult,, ,l

поdъезdах dома.

Пр е d се d ап,tель о бtце z о с о бр ан uя

Секреmарь обtцеео собранuя

,fuц,йпrr:dlЭ.,.ll,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваЕшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от чис
ПРОГОЛОСОВаВШРг:(

l80 qqI р ./ --77

<<За>> <<ПротlIв>> (Воздержались)

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

тПr ----7ас I D а

с,К, [IoHoMapua



принято Ftrтгчинято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tеulенuй в dоме

сообulенuя о провеdенl,tu всех послеdуюtцuх общш собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованlБl в dоме,

через объявлен1,1я на поDъезdса dома,

1)

2)
"ч::Шъ?ственников помещений многоквартирного дома na l л.,в 1 экз

.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на!_л.,вlэкз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном домена/!7i,,1 в экз

Председатель общего собрания
подпись

Секретарь общего собрания е.й' (Ф.и.о.) 4 o1_1/ <
(дата)(подпись)

члены счетной комиссии: */ /7 Ф.и.о.) ft,t,rl./"
(полпись) (дата)

.и.о.) йi rг la.
(дата)




