
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположеttном по адресу:
Железн /f J

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инишиатор общего собран ия собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

кв.

дата начала голосования:'ф" D,У 2017г.
Й..rо про".л.rr": г. Железногорск, у,n. "U е-Ь , -/rJ
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,, Д , 0У 2017 года в 17 ч.00 мчн в(во)лворе МКД (указаmь

месmо) по адресr: г. Железно rор"* . ,t,
Заочная ЧастЬсобрания состоялась в периодс l[iч, ООмiн"ц/J> D F 2017г, до lб час,00 мин <<У/>>

Pl 2017 г.
Срок окончания приема оформленIIых письменных решений собственнr*о",С|, Р/ 20|7г. в lбч.

100 мин.
,Щата и место подсчета голосов "Цr, D| ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

ников помеtцений, принявших участие в голосовании
/| Ок fJж

Кворум имеется / +lе+t+rеетея (певерное вычеркнуmь)
Общее собран ие собстве н н и ко в помещен и й право моч I{o / {{€frpaв'oi,tolrrl+

Инициаторы проведения общего собрания собс,гвегIников помещений - собственники помеtцений
(Ф,и.о, по.меu| енuu u р е квлlзull1 bl d о кум е t t пl а, еео н а укqзанн ые пом еtценuя).

э,

Лица, приглашеннь]е для участия в общем собран ии собственников
(dля czz,c"?

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuплеля ЮЛ, реквшumьt dокуменmа, уdоспtоверяюlцеzо полномочuя преdсmаыlmеля, цель

учасmuя),

повестка дня общего собраrlия собствеtlников помещений:
L Уmверэюdаю ]wесmа хралtенuя реurcнuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя Управляюulей компанuu ООО
кУК-] >: 307170, РФ, Курская об.п., z. Же.пезноеорск, у.п. I'орttяков, d. 27.

2. Преdоспшв.цяю Управ.uяюttрй KclM.пclttuu ООО KYK-lD прав() ttрul!япtt реluенuя оm coбcmBettHuKott dома,
проверLlпlь сооmвеmспхвuя !tLlL|, llpuчrlBLtlux yLtacпlue в ?o_locoBa+Lll! с,папlус), co(lcпtBelrlruqoc u оQлормumь

резульmапlьt обulеzо собрmшя coбcmBettttuKoB в вudе проll1окола.

3. Соzласовьtваmь:

ПЛаН РабОПl на 20]7 zоd по соdерэtсаlluю u ремоtlпlу обulеzо u,\l.уlлlесlпва co(lcmBeHttuчoт помеu|еtшй в
л,t I t о 2окв ар пп,tрн ом d ол,rе.

/4

П ре dсе d ct пt е :tb слбulе zо с cl(lp а t t ttlt

Секреmарь обulеzо собранuлt

_оДgl- ,1ф.рй/z
@' С.К. Пtпюмарева

l



4, Упrcерэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеulеttuй в dоме сообulенuя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dол,tе - через объявленuя на поdъезdах
dома.

1. По первому вопросу Уmверасdаю Jv,ecma храненuя peulettuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя
Управляюtцей кол,tпанuu ооо кУК- l >: 307 170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, d. 27.
СЛ}rшшlи: (Ф,и.о. вьtсmупаlоlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmушlенuя)
коплорьtй преdложuл Уtпверdumь 

^4есmа 
храненllя реuленuй собсmвенн llKoo по .uесmу нахоэюdенtм

Упрсtвляюulей копtпанuu ооО KYK-l l: 307l70, рФ, КурскаЯ обл., е. Железrtоеорск, у-п. Горняков, d. 27.
Предложили|. Уmверduпlь .furecma храненuя petaeHuit собсmвеttнuков по п4есmу нахоэtсdенuя Управляюu,lей

КО.ЦПаНuu ООО кУК,1 D: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ПРИНЯТО (Не-WО) Решение: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу
нахожdенuя Управляюtцей колlпанuu ООО <УК-] >: 307 ]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.

27. \-/
2. ПО втОРомУ Вопросу:. Преdоспtавляю Управляtоulей компанltu ООО KYK-| D право прuняmь реIаенuя

опх собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлuх учасmuе в еолосованuu сшаmусу
собсmвеннuков u офор.uuпхь резульmаmьt облцеео собранuя собсmвеннuков в вudе
Слуша;lи: (Ф.И.О. вьtсmупаюulе?о, краmкое соdержанuе высmупценuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <УК-Iл реulенuя оm
собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оt|ор.uuпlь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенttuков в вudе проmоко_па.

Предложили', Преdосmавumь Управляюtl4ей компанuu ООО кУК-]л право прuняmь реulенuя оm
собсttлвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдllх учасmuе в zолосованlлu сmаmусу
собсmвеttнuков u оформuпlь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола.

\_/
Принято (не{рц++ятО}-решение'. Преdосmавumь УправляюulеЙ компанuu ООО KYK-I> право прuняmь

реurенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прLп!явu,luх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформuпlь резульtпаmьt обu,рео собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.

З. По третьему вопросу,. Со2-пасовапь: План рабоm на 20]7 zod по соdерэlсанuю u реl4онmу обtцеzо
u*lyup с mв а с об с m ве н HuKoB п оме u|е нuй в мн ое о кв арmuр н ом d о,ме.

Слуша-гlи: (Ф.И.(). высmупалоu|е?о, lipamnoe соdерэtсанuе высmупленuя) //
Komopbttl преdлоilсlLц Соеласоваmь: План рабоm на 20l7 zo0 пtl codepacaHuto u

собсmвенttuков поJiеu|енuй в .uноеокварпluрлло.u doMe.

[lредлохtили: Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 zоd по соdерэюанlлло u ремонmу обtцеzо uл|уulесmва

собсmвенttuков помеu|енuй в мноzоlсварmuрном doMe.

llл|уLцесmва
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<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздерlкались))
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гоJIосов
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проголосовавших
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ll реdсеdсttпель обtцеео собранuя

С е кр е пt ар ь обще е о с o(lpatt ult

"/r у .цф

2

С|.К. Пottolvtapeчa

z/



ПринятО (;+ прl+няТфрешенИе Соzласоваrпь; План рабtлпt на 20]7 еоd по соdерэtсанulо u ремонmу обlцеzо
ltлrуtцесmва собсmве HHuKoB по.меuрнuй в мноеокварmuрном doMe.

4. ПО ЧеТВеРТОмУ Вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe
СООбtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков t/l umоzов 2олосованuя в dоме -

коmорьtй преdлоэrcuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннLrков по,иеulенuй в о

провеdенuu всех послеdуюlцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.аосованuя в dоме - через объявлеttuя

на поdъезdах doMa.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверduпль способ dовеdенuя dо собсmвенлtuков помеulенuй в ёом,е сообuрнttя о провеdенuu

всех послеdуюtцtм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованllя в dоме - через объяв.ценuя на

поdъезdах Dома.

:Уmвepdumьcпоcoбdoвe0енuяdocoбcmвеннuкoGпoмеu1енuйвdoмеl.....+

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолtе -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение: 
^/l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -/л.,в 7 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

,!Л., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdо,vленllя не усmановлен peuteHueM)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наU_л.,вlэкз. ,l,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3Ал.,| в экз.

.и.о.) ?/иr'// /
(полпись) (дата)

Секретарь общего собрания 0. tr, (Ф.и.о.) 44Z2
(полпись) (дата)

/rё (Ф.и.о.) y'r zz l:члены счетной комиссии
( ь)

,-/ rа
(дата)

/-/ /J Ф.и.о.) zlza
(дата)(полпись)

J

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

голосов

о/о от числа
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