
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом ме, расположенном по

Z,

оведенного в о е очно-заочно го голосования

собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20l7z.
aЖелезноzорск

сйааЙа кв. 6
,Щата
,ф,

начала голосования:
р3 20l7r.

Место проведения: г. Железногорск, ул./ '9' '?7о, 4
Форма проведения общего собрания - очно-заочнtlя
Очная часть собрания состоялась ,, О/ ,, 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. r'
зао.пrая часть собрания состоялась в период с 18ч. <е/>> 2017г. до 16 час.00 мц:я << Щ-
0? 2о:r7 r

л Сро* *ончiшия приема оформленньт)( письменньD( решений собственников<!Ь D fl 20|7r, в lбч.
'00 мин.
,Щата и место подсчета голосов << 0{> 0/ 2017г., г. Железногорск, ул, Горняков, Д.27.
Количество голосов собственников помеще ний, принявших , участие в голосовании

,г/ ъ
о

Кворум имеется / не-++tпtее+ея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / яе+равомочно-

Инишиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. помещен dоtуменmа, право собсmвенноспч на уксlз ctч н ы е помеulен uя).

dспr

Лица, приглашенные дJIя )ластия в общем собственников помещений
(dля / 2.а

41О.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквчзumы dоtуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоl<уменmа, уdосmоверяющеео полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО
кУК-]>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

2. ПреdосmавJlяю Управлtяюu4ей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков Оолtа,

ПРОВерumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. Соеласовываmь:

ПЛаН РабОm на 2017 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо ltfuqпцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в
мноzокварmuрном dоме.

Пре d с еdаmель обulе z о с обранuя

С екреmарь обulеео собранtlя С.К. Пономарева

a\-- Z , J/

l



4, Уmверuсdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннtlков помеtценuil в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеdуюtцlм обtцш собранuй собсmвеннuков ч umоzов еолосованtlя в dоме - через объявленuя на поdъезdщ
dома.

1. По первому вопросу: Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Управляюulей компанuu ооо <ук-1 >: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Горняков, d. 27,
Слушали: (Ф,И.О. высmупаюulеzо, краmкое с оdерuсанuе высmуrulе нuя)
коmорьtй преdлоэtслlл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HascoacdeHtЙ
Управляюtцей компанuu ООО кУК-1>: 307I70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27,

Предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоасdенtля Управлtяющей
компанuu ооо кУК-l t 307170, РФ, Курская обл., е, Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

принято fuе--дэr+rrяте)-оешение Уrпверdumь месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу
нахоэlсdенuя Управляюtцей компанuu ооО кУК-] >: 307I70, РФ, Курская обл,, 2, Железноzорск, ул. Горняков. -

27. \-/

2. По второму вопросу Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ооо kyk-l ll право прuняmь реlаенuя
Оm СОбСmВеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлllх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
СОбСmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude
Слушагlи: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еzо, крапкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэrcuл Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-1 D право прuняmь решенllя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlм учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
ПОеДЛОЖиЛи: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь реurcнuя оm
СОбСmВеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвlм лlлц, прuнявuлtм учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

ПDинято (ti}ffрIцrятФ) Dешецие:. Преdосmавumь Управмющей компанuu ооо KYK-I > право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаlм учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе пролпокола.

З. По третьему вопросуi Соzласоваmь: План рабоm на 2017 eod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо
uмуце с mв а с о б с mв е HHuKoB помеulе нuй в мн о z окв арпuр н ом d оме.

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюulе?о, краmкое codepctcaHue высmупленuя)
коmорьtй преdлосrcuл Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерlсанuю u ремонmу
с о б с mв е н нuков п оме лце нuй в мн о ео квар muр ном Ь оме,

Предло>t<илиi Соzласоваmь: План рабоп на 2017 zоd по соDерэrанuю u ремонmу обtцеzо лtfu|уцесmва

с обсmвеннuков помелцен uй в мное окварпuрном doMe.

uмуlцесmва

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовttвшихJt /оо /. о о

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/{ -/0D l. р о

<<За>> Проlпв> <Воздержались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lt /Ро у 0 о

П р е dce dаmель обulе zо с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

/r-*,aaуй""ч ?.z_/

2

С,К. Пономарева



Принято (не-П-рин-ТГо) решение: Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео
uмуlцесmва собсmве ннuков помеlце нuй в мн оео кварmuрном 0 оме.

4. По четвертому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеu,рнuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu4uх обtцtпс собранuй собсmвеннuков ч umоlов еолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Слудали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе

кОmОРьtй преdлоэtсtlлt Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообu4енuя о

провеdенuu всех послеdующlм обultм собранuй собсmвеннuков u umozo+ 2олосованtм в dоме - через объявленtlя
на поdъезdас doMa.

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообu4енuя о провеdенuu

всех послеdуюtцtм обtцtлс собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованtл в doMe - черв объявленuя на
поdъезdах dома.

АПринято (нещо) решение: Уmверdumь способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюultм обultм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe -
через объявленllя на поdъезdаr doMa.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4.,в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4_n., в 1 экз.
3) Реестр вр)п{ения собственникаrrл помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
/ Л., В l ЭКЗ.(ест ч uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuелw)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 0 л.,в l экз.

5; Р".""ия собственников помещений в многоквартирном доме на _Д n.,| в экз.

с а-ц Р/е_ Ф.и.о.) //, й-/?
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания е7 Ф.и.о.) а./__Dд_/*,
(подпись) (лата)

Ф.и.о.) н, а/- tJ
(дата)

Ф.и.о.) /а а/ 7
(дата)

члены счетной комиссии: /в
)

r/
( ись)

3

<<За>> <<Против>> <<ВоздержаJIисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

xt -/фу, 2 о


