
в многоквартир но оме, расположенном по адресу:

2, doM

веденного в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрани я собственников помещений в многоквартирном доме

20l7z.

Есrz- о

.Щата начала голосования:
,rШ, Pr 20Пг.
Место проведения: г. Железногорск,
Форма проведения общего собрания

yn. Rппеr/рOд,Ь
- о"Т*йБ"пЫ-

Zё€ кв. /9

Очная часть собрания состоялась ( 20l7 года в l7 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. L
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч 2017г. до 16 час.00 мин <plб
ф 2Ol7 г.

Сро* о*о"чания приема оформленных письменных решений собственн ,*our6 4 20|7г, в 1 бч

aQO мин.
,\uru и место подсчета голосов 6, tЬ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

голосов собственни ков помещени й, принявших участие в голосовании

f5ир

Квору м и м еется / -не_}rмс€f,е я (н е в ер н о е в ы ч е р к ну m ь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / Е9ярtl8дд4очдо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера помеu4енuй u реквuзuпlьt doKyMeHma, Lце?о собсmвен н осmu н а укqзан н ы е пом еtценuя).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(d.ця спе uсm

(Ф, И. О., лuц а/ пр ed сm авum еля, р е квuзum ы d о кулл е н m а, yd о сm ов еряюtц ezo полномочllrl пр ed с m авum еля, цел ь уч а с m uя)

-ля 
ЮЛ)

(Hal,tMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпlеля Ю.П, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

повестка дlля общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хралlенuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсможdенuя Управляюtцей ко,л,tпанuu ООО
кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПРеdосmавляк) Управляюulей компанuu ООО кУК-5л пра(]() прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявltluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннLlков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя co(lcnrcettHuKoB в вudе проmоко.па.

J. Соеласовьtваmь:

ПЛан Рабоm на 20]7 еоd по соdерлсанuю u ремонmу обulеzо uлlуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в
мноaокварmuрном doMe.

4<а,щц^о

))

Пре d с е d аmель обще z о с о бр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

1

tУzlцtа .1а1

!дl"-



4, Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннltков полtеtценuй в dол,tе сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dо.uu.

1, По первому вопросу: Уmверасdаю Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по fuлесmу нахоuсdенuя
Управляюulей кол,tпанuu оОО кУК-5х 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Горняков, d. 27.
Слушшrи: (Ф.и.о. высmупаЮlцеZо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэlсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя
УправляюtЦей компанuu ооО кУК-5л: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

Предложили: Уmверdumь Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюrцей
компанuu ооо кУК-5л: 307] 70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

ПРИНЯТО (Не-+РПТЕЯб] РеШеНие: Уmверdumь Jиесmа хранен1.1я реu,tенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Управляюtцей ком,панuu ООО кУК-5л: 307l70, РФ, KypcKalt обл., z. Железноеорск, у.ц. Горняков, d.

27.

\-/
2. По второму вопросу; Преdосmавляю Управляюtцей коллпанuu ООО кУК-5л право прuняmь решенuя

оm собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слуша-гlи: (Ф,И.О. высmупаюIцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmуruленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляюu,lей колипанuu ООО кУК-5у
собсmвеннuков doltla, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.па.

Предложили Преdосmавumь Управляюtцей ко]чtпанllu ООО кУК-5л право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
п совали

Принято (Hffip}fкrтo} решение,. Преdосmавumь Управляlоulей колtпанuч ооо кУК-5> право прuЫо
реutенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuruх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

З. По третьему вопросу,. Соеласоваmь: План рабоrп на 20]7 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
uл|уlце с mв а с о б с mв е н н u ков п ом е лце н uй в мн о е о кв арmuрн ом d ot t е.

Слуша.lrи: (Ф.И.О. вьIсmупаlоtцеzо, краmкое соЬерэtсанuе вьtсmуп,пенuD {Ca-laZPkl<O ЬС,
кomopьtйпpеdлoacuлСozлacoваmь:Г!лаttpабomна20]7zodпoсodepэк:анu'uffi
собс mвеннuков помеlценuй в мноzокварrпuрном dолле.

Предложили: Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 ео0 по соdерэtсанuю u реJйонmу обtцеzо ulvlуlцесmва

собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрноtп dоме.

право прuняmь реurcнuя оm

ёЬа_r_аrrzотПреdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обulеео собранuя
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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голосов
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<<За>> <<Против> <Воздер2кались))

количес,гво
голо_сов

%о от числа
tIроголосовавших

количество
гоJIосов

о% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
fiроголосовавших
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C,It. ГIонолtарева



ПРИНЯТО (Де-ПВrа*ято) решение Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо
ttлlуlцесmва собсmвеннuков помеuрнuй в мноеокварmuрном dоме.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОпРОсу: УmвернсОаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dол,tе

СООбtценtм о провеdенuu всех послеdуюuluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdах doMa,

Слушали: (Ф,И.О. вьlсmупаюлцеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОНСuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в dоме сооблценuя о
ПроВеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoт 2о.посованuя в doMe - через объявленuя
на поdъезdах doMa.

ПРеДЛОЖИли'. Уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеннltков по"u,еulенuй в dолле сообшlенuя о провеdенuu

всех послеdуюlцtл обu,рх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома.

_ Принято (нffiЁ{rЁятсйТешение Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в doMe/'\-*--
Эообщенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх облцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dолtе -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru пuД., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ln,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

[f_ Л., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuел,t)

!) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

"" +r"ЁJ#;; собственников помещений в многоквартирном доме на / 7 n.,l в экз.

Прелселатель общего собрания (Ф,и.о
'. 

0,r. /r

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии rVе-/{.zr/t"zэ
(подпись)

/ca,%1-1-k lco /о с

(лата)

Ф.и.о.) J{ е/ Lo t7
(лата)

Ф.и.о.) JS' о /
(дата)

lj/7

(полпись)

о-
(полп )

(Ф.и,о.)
(полпись) (дата)

J

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

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголqс_овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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