
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
'е/ruLа2р /

веденного в ме очно-заочного голосования
е.Жuлезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

&

20I7z.

,fu.ецz""rrДrа.z К(B./,Z

.Щата
,ф"

начала голосования:
Dl 20пг.

Место проведения: г. Железногорск, ул е l/,c
в(во)лворе МКД (указаmь

ЗaoчнaяЧacTьсoбpaния"o"'o"лЪ.""ne7г.дol6чаc.00мин<</З>>
Dr 20п г.

,лСрок окончания приема оформленных письменньгх решений собственников<d5> DF 20|7г, в lбч.
00 мин,

Щатаи место подсчета голосов ,, У..1r, D У 2017г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

0
голосов собственн иков помещений , принявших участие в голосовании

/
Г/ж

Кворум имеется / rrе-rtтпtсстся (неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие соботве н н и ко в п оме щен и й правомоч но / н€-frразоrйо+ffrо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о. u право на указанные помеulенuя).
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?pzr 

"Zzэzz,

Лица, приглашенные для участия в общем собрании
(dля

в помещений

4 И.О , лutlа/преdсmавumеля, реквuзumы dоку.менmа, уdосmоверяюLl|е?о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

1dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокvменmо, уdосmоверяюt|е?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсплвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Управляюulей компанuu ООО
кУК-4х 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27,

2. Преdосmавляю Управляюtцей колtпанuu ООО KYK-4I право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков dома,
п.роверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. Соz-цасовываmь:

План рабопl на 20]7 zоd по соdерлсшruю u peлloшllly обulеzо лL|уrущесmва собсmвеннuков пол4еu|енuй в
мноzокварmuрнолt d оме,

П ре d с е d аmе ль обulе z о с об р анuя

С е креmарь обulеzо с обранuя С.К. Пономарева



4. Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюu4uх обu,luх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

dома.

l. По первому вопросу,. Уmверэtсdаю Jйесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя

Управ,пяюulей компанuu ООО <УК-4л: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. d. 27.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulе?о, краmкое соdержанuе высmупленuя) ,п
коmорьtй преdлоэtсtut Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtlя

Управляюulей компанuu ООО кУК-4л: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили: Уmверdumь л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляtоulей
коh|панuu ООО кУК-4х 307 l70, РФ, Курская обл,, z, Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (не+рttttятq)-решение: Уmверdumь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу

нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-4у: 307l70, РФ, Курсксlя об.ry., z. Железноzорск, ул. Горняков. ^

27. \-'

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей колtпанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков do.Ma, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtпuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор.мumь резульmаtпьl обu,lеео собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорыЙ преdложuл Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4>

пDоmокола.,,///i//а
,/,,3,.-----.----v-----v_-

право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавuпь Управляtоtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (де+р+r.н+е)- решение: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

3. По третьему вопросу: Соz.пасоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обu4еzо

uмущес mва собс mвеннuков помеu|енuй в tиноzокварmuрном doMe.

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюulеzо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупле"ur1 ff#SlrЙ / Ё
кomopьtйпpеdлoжuлCozлаcoваmь:Планpабomна2017еodпocodepucанuo"ffi
собс mвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме,
Предложили; Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео лlлlуlцесmва

с обсmвеннuков помеu4енuй в л,tноzокварmuрном dоме.
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ЦРИНЯТО (Це-ЛРи++яте) решение; Соz.пасоваmь; План рабоm на 20l7 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеео
uмуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме.

4, ПО четверТому вопросу: Уmверuсdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в dоме
СООбu4енuЯ о провеOенuч всех послеdующuх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdаsс dома.

Слуша-пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеzо, краmкое соdержанuе высmуппенuя)
кОmОрьtЙ преdлоэtсtlл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков norrulrruduбor, 

"о,обulенuя 
о

провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объявленuя
на поdъезdах dома.

ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о провеdенuч
Всех послеdующuх обtцшс собранuЙ собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома.

ГОЛОСОВЧIЛИ

Секретарь общего собрания
(подпись

Принято (Ё+дэшtяm) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dолпе

сообщенuя о провеdенuu всех пос.пеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /n., u 1 ,*з
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _y'n., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о

пj)оведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на
L Л., В l ЭКЗ.(еслu uной способувеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

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

_ v ,а
5) Решения собственников помещений в многоквартирном д9цg нд.У - л.,l в экз.

la-/ rrйa зл (Ф.и.о.) r'э . а s, У/./ (полпffсi; (лата)

(Ф.и.о.) /I_аZ/*
(лата)

0,,t,

члены счетной комиссии rrts (Ф.и.о.) /j.й,,?,//
(полпись)

iY/ ffisa'7-r са (Ф.и.о.)

(лата)

y'J , сц //.
(лата)re

J

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4q ?// D / "l/




