
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

оженном по адресу:в многоквартирIl ом доме, распол
у/еl-еurrq ?{ корпvсdoMобл., z, .vл

оведенного в ме очно-заочного голосования
z.Железноеорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

r 2017z.

Форма
очная
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

l7 года в l7 ч. 00 мин
/,с

кв. //

в(во)лворе МКД (указаmь

7г. до lб час.00 ,"" rr# r,

дата начала голосования:'r;Ь, 0t 2017г. п ^ л,
Место проведения: г. Железногорск. Ул,Щ

проведения общего собрания - о_чно-заочная,
.ru.r" собрания .o"ro"nu"" ,, ,У0 , О* ZO

Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. O0мин ,Ф,
0у 2OL7 г,

Ср* опо"чания приема оформленных письменньгх решений собственников<УЬ о,к 2017Г, в lбч.
00 мин.

1uru и место подсчета голосов ,,-/l u P,l Zоtlг.
Колцачество голосо_в собсlрен н и ков поме щен и й, приня в9/ чел./ !Q/ц, Y ou.*
ПлЪЙадь МКД #//.Л { кв.м. (расчетная)
Кворум и м еется / tlе_инеете,+( н е в ер н о е в ы ч е р ю ty mь)
Общее собран ие собствен н и ков помещен и й п равомоч но / Fl€-прад€А4ечдд_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещениЙ
(Ф.и.о нолtера пом u bl dокv.,ченmа, собсmвенносmu на указан н ble пом eule н uя)

/-ч
с /.74С J-l 2а2с е?,и.еп7 Ра ии рАRа- 'Ott

201.

, г. Железногорск, ул. Горнякоь, д.27
,ших участие в голосовании

8!и

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн в помещении
(d.пя

ли-а2+t-иd-
(Ф, И. О.,,п ut1 а/ п р ed с m авu m еля, р е квu зu lп bl d о кум е н m а, yd о с m ов е ря юлц е?о п oл н ом оч tlя преd с m авum еля, ц e.,l ь уч асmuя)

(HauMeHoBaHtle, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспtавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпла, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня обшIего собранlля еобствеrIников помещений:
1. УmверuсDаю.lt4есmа храненuя решенuit собсtпвеннuков по,vtеспlу нахоэюdенuя Управляюtцей ком.панuu ООО
кУК-lл: 307l70, РФ, Курская обл., z. Жеlrcзноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. Преdоспlав.цяlо Управляtоttlей ко.л,tпанuч ООО кУК-1> право прuлlяпlь реutенuя оm собсmвеннuков dо_иа,

проверumь сооmвеmсmвuя ltul|, п.рuнявlаuх учаспluе в ?o.|ocoBa+uu спшmусу собсmвеннLlков u о!лор.uumь

резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuкслв в вudе проmокоjlа.
3. Соzласовьtваmь:

П-оан рабоm на 2017 zоd по соdерэtсаlluю u ремолlпlу обulеzо ul|уlуlцесmва собсmвеннuков поi,|еu|еtшй в
мн о2оквар пtuрн ом dо.u е.

Пр е dceda mель обtце zо с обранuя

С е креmарь общеео собранuя

ЦЬ-пеzеДо
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4, Упrcерэtсdаю способ dовеdенuя dcl собсmвеннuков пол,tеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх общuх собранuй собспT еннuков u umоеов ?олосованuя в dолце - через объявленuя на поdъезdах
dолtа.

l, По первому вопросу: Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ооо кУК-4х 307 ] 70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Горняков, d. 27,
Слуша-пи: (Ф.и.о. вьlсmупаюlце^о, краmкое соdерэtсанuе высmуrutенuя) 1z
коmорьtй преdлонсtlл Уmверdumь л4есmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по Jйесmу нахоэюdенлп
Управляtоtцей ко,х4панuлl оОо KYK-|I: 307170, рФ, Курская обл., z. Нtе.пезноzорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили'. Уmверduпль ,|4есmа храненuя решенuй собсmвенttuков по .uе с mу нахожdенuя У правляюulей
компанult ооо KYK-4I: 307 ] 70, рФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

и

принято (ннр,ttЕтятбr решение УпT ерdumь л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по лrесmу
нахоэtсdенuя Управляюtцей колlпанuu ооО кУК-lл: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.
27.

2, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Преdосmавляю Управляюulей коJйпанuu ООО KYK-4D право прuняmь реutенllя
Оm Собсmвеннuков dома, проверumь соопrcеmсmвuя лuц, прuнявu,tuх учасmuе в lолосовалtuu сmаmусу
Собсmвеннuков u оформumь резу-пьmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О высmупаюtце?q краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорый преdложtlп Преdоспtавumь Управ.аяюtцей кол,tпанttu ООО KYK-4D

проmокола.

прuняmь uя оп1

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепrcmы,ш лuц, прuнявшuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
сслбсп,tвенttuков u офор,uumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПРеДЛОЖИЛи: Преdосmавumь Управляtоtцей компан1,111 ООО KYK-4I право прuняmь реIленuя оm
собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвенltuков в вudе проmокола.

Принято (,+tФffвfi+Urто) Dещение,. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuпя'hJ

реu,tенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола.

З. По третьему вопросу,. Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо

tl|yryup с mв а с о б с mв е н н uK о в п о л4 е 1це н uй в мн о z о кв арmuр н олl d ол,t е.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulе?о, краmкое соdерэtсанuе высmуплr"ф_ТlРИЭrао"ОЙ О_ /1 ,

кomopьtЙпpedлoжtl,tСozлаcoваmь..Плаttpабoпlна20]7еodпocodеpжанu'u-ffi
с о б с m в е н t tu ков поJvле u|е н uй в .мн о z о кв ар mu рн ом d оме.

Предложили,. Соzласовапtь: П_цаtt рабоm на 20]7 zоd по соdерэtсанuю u ре74онmу общеео LlлlуIцесmва

собсmвеннuков поJйеIценuй в лtноzокварmuрнолl dолле.

П р е dс е d аmель обzце z о с обран uя

С екре mарь общеzо собранuя

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Itоличество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ю q?I / /,l о

<<За>> <<Против> <<Воздержались))
Itоличество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ф ??х / -/2 а

<<Воздерrкались))<<За>> <<Против>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/.,Р{ уо /. 4 л/ /- 7
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Принято (нrтгптrтяте) решение Соzласоваmь: П.цан рабоm на 20l7 zod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо
ll|yryup с mв а с о б с mв е н н uко в п о л, е 1це н uй в ллн о z о кв арmuр н ом d ом е.

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвенн!,lков помеtценuй в dоме

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dол,tе -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Сл}rша_гtи: (Ф.И.о. высmупаюlцеzо, краmкое codep)tca+ue высmупrленuя)

Секретарь общего собрания @ Ф.и.о.) /7. о{. /r,
(полпись) (дата)

члены счетной комиссии я й.-uй- ё В (Ф.И.О.) /J-M/3
(дата)(полпись)

Ф.и.о.) /7D7-/}
(полпись) (лата)

,{ло ctT
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвенн uков поJ|4,еLцен uй в dолце сообuрнuя о

провеdенuu всех послеdуюLцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umотов zолосованtа в dолце - через объявленuя

на поdъезdж dома.

предложили:. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеtценuй в doMe сообu.lенuя о провеdенuu

всех послеdуюu,lttх общtu собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованLrя в dо.це - через объявленuя на

поdъезdах doMa.

Принято (не_ц9ицятоi-решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков поtиеtценuй в dом,е

аобщ""ru о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u l,rmozoB 2олосованuя в dоlwе -
через объявленuя на поdъезdах do.1tta.

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Q Л., В | ЭКЗ.(еслч uной способ увеDо.мленuя не усmановлен peuleHue-v)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помеlцений в многоквартирном доме
наол.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8 Z л.,l в экз.

Прелселатель общего собрания rаr-юДа о Ф.И.О.) l/-oK#
(дата)

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

80 ?Q у. / /Z D

J


