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Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположецшом по адресу:
Курская обл., z.Нtелезноzорск, ул.Мuра. doM 57 корпус 3

a}Itелвно?орск

Щ*rн. доСUчас.{йчIин.
Срощ окончания приема оформленных
Ч. ЁDмин.

laT а и место подсчета голосов (( р/ >> Рб 20|/г.,
голосов помещений, принявш

п веденного в ме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме:

кв.
начала голосования

2017z.

LИ/а"/LQ r,ru
ЕуГ 20:r. i. с #ч.))

письменньIх решений собственни*оrrrИr, tЦГ 2016.B G

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
О. Hotttepa реквuзum н а указанны е помеtценuя)

Лица, для участия в

(dля

,л(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокулленmа, уdосmоверяюtцеzо полноJйочtlя преQсmавumеля, цель учасmuя)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt doKyMeHma, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. ИЗбранuе счеmной ко74uссuu, В сосmав счеmной Koл4ttccltl,l вкJlючumь: преdсеdаmеля собранtlя - Суколенко

f{МumРuЯ Влаduмuровuча. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка поJйеulенuя
пропорцuонсtльно dоле (плоtцаdu) еzо помеtценltя (собсmвенносmu).
2. УmВеРuСdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюtцей компанuч
ООО кУК-5>: 307]73, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков, d.27.

Преdсеd аmель обще zo собранuя

С екреmаръ общеzо собранtlя С.К. Поноtиарева

]

/

Pf 201 Г.

Место проведения: г.
Форма проведения обtцего
Очная часть собрания

(указаmъ л4есmо)
в период с <<f,>>

,r_/) > |)f 20Цгода вffч. D&rп

^fr,



3. YmBepclcdeHue реutенuе собсmвеннuков помеIценuй по вопросу сmроumельсmва u аренdы плоtцаdч (кв.м.)
неэtсuлоaо помеlценuя (клаdовой) на 7 эmаuсе поdъезdа Ns 2 мноzокварmuрно?о dома собсmвеннuксtмu эtсuльlх
помеtценuй: кв. NЬ 82 Суколенко,Щ.В,, No 83 Солоеуб Т.Д. (uнuцuаmоры ОСС).
4. Уmверuсdенuе реutенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу поdключенuя элекmрuческlм сеmей
(элекmроэнерzuu) посmроенно2о неuсuлоzо объекmа (клаdовой) к uнduвudуальному счеmчuку ИПУ кварmuрьt
М 82,83, СОбсmвеннuкu коmорых еduнолuчно uспользуюm обu4ее uлrуlцесmво в свошс целж.
5. УmверЭtСdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков поJйеu4енuй в doMe сообtценuя о провеdенuu
ВСех послеdуюtцuх обtцъlх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме, через объявленuя на
поdъезdаlс dол,tа.

l. ПО ПеРВОМУ ВОпРОсу: Избранuе счеmной KoJyrucclllt. В сосmав счеmной Ko]vtltcclllt вкJlючumь:
ПРеdСеdаmелЯ собранuя - Суколенко ,Щмumрuя Влаdtп"tuровuча, Уmвернсdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1

еолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонмьно dоле (площаdu) еео помеulенuя

Слушали: (Ф,И.О. вьлсmупаюлце2о, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) д,
коmорый преOлоэtсuл Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной коJиuссuu вюпючumъ: преdсеdаmеля
собранtlя Суколенко ,Щмumрuя Влаduмuровuча. Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос
собсmвеннuка пол4еulенuя пропорцuонмьно dоле (плоu4аdu) еео помеu4енuя (собсmвенносmu).
предложили Избраmь счеmную коJуtuссlлю. В сосmав счеmной коfoluссuu вмючumь: преdсеdаmеля собранuя -
Суколенко ,Щмumрuя Влаdлшtuровuча. Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: l еолос собсmвеннuка
пол4еlценuя пропорцuонсtльно dоле (плоtцаdu) еео помеu|енuя (собсmвенносmu).

Принято (.. решение,. Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной комuссuu включumь:
преdсеdаmелп собранtlя - Суколенко ,Щмumрuя Влаdtlлtuровuча. Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1

еолос собсmвеннuка помеtценuя пропорцuонслльно dоле (плоtцаdu) ezo помеlценuя (собсmвенносmu).

2. По второму вопросу: Уmверuсdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков * по месmу

нахоlсOенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307173, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков,
d.27.

Слушали: (Ф, И. О. вьtсmупаюtцеlо, краmкое с оd ержанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэrcuл Уmверdumь Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по Jчrесmу нахоасdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307l73, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул.Горняков, d.27,

Предложили,. Уmверdumь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюulей.-.
ко74панl]l1ООО кУК-5>: 307l73, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков, d.27.

проголосовали:

Прицято (неяриняте}ilешенце: Уmверdumь месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков -по месrпу

нахолсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307173, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков,
d.27.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdенuе peuteчue собсmвеннuков полаеtценuй по вопросу

сmроumельсmва Lt apeHdbt плоulаdu (кв.м) неuсuлоео помелценuЯ (KlladoBoй) на 7 эmаuсе поdъезOа М 2

JиltozoшBapmupчozo doMa собсmвеннuкаJчtu жuлых полtеulенuй: кв. М 82 Суколенко Щ.В., ЛЬ 83 Солоеуб Т.А.

(uнutluаmорьl ОСС).

Преdсе d аrпелъ обtце zo с обранuя

С екре mаръ общеzо собранuя

<<За>> ,,Против)> ((Воздержалисъ))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq{ Qа у, р r' dZ

<<За>> ((Против)) ((Воздержались))

количество
голосов

о/о от Числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qJ rqx р ./ ,/Z

C.I{. Псlноtwарева

ДА фе цrr,,*rо



краmкое

коmорый преdложuл Уmверdumъ реl,uенuе собсmвеннuков

поJиеulенuй по вопросу сmроumельсmва u аренdы плоtцаdu (кв.м.) неэtсuлоzо помеulенuя (клаdовой) на 7 эmаоlсе

поdъезdа М 2 мноеокварmuрноlо doMa собсmвеннuкалttu эtсuлых помеtценuй: кв. М 82 Суколенко ,Щ.В., М 83

Солоеуб Т,А. (uнuцuаmорьl ОСС).
Прqдложили,. Уmверdumь реutенuе собсmвеннuков помеlценuй по вопросу сmроumельсmва u apeHdbt плОtцаdu

(кв.м) неuааюzо поJуrеulенuя (кллаdовоЙ) на 7 эmаilсе поdъезdа М 2 мноzокварлпuрноzо 0ома собспвеннuкшtцu

эtсuлых помеtценuй: кв. Np 82 Суколенко,Щ.В., JVb 83 Солоzуб Т.Д. (uнuцuаmоры ОСС).

Принято (. ацвиняте).1эешение: Уmверdumь реutенuе собсmвеннuков помеtценuй по вопросу сmроumельсmва

u аренdы плоtцаdu (кв.м) неuсuлоео помелценлм (ltллаdовой) на 7 эmаlсе поdъезdа Ns 2 мноаокварmuрноzо dома
собсmвеннuксtмtt эtсltлых помеlценuй: кв. М 82 Суколенко,Щ.В., М 83 Солоzуб Т.Д, (uнuцuаmорьl ОСС).

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе реutенuя собсmвеннuков помеuрнuй по вопросу

,<лdключенuя элекmрuческlм сеmей (элекmроэнереuu) посmроенно2о неuсuлоzо объекrпа (маdовой) к

нduвudуальноJйу счеmчuку ИПУ кварmuры М 82,83, собсmвеннuкu коmорых еOuнолuчно uспользуюm обtцее

llfolущесmво в cвo|,lx целях.

Слушапи: (Ф.И.О. вьлсmупаюlцеzо, краmкое codepжaHu,1e

коmорьtй преdлоэtсttп Уmверdumь решенлtя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу поdключенuя

элекmрuческtм сеmей (элекmроэнерzuu) посmроенно2о неilсuлоео объекmа (клаdовой) к uнduвudуалльному

счеmчutу ИПУ KBapmupbt М 82,83, собсmвеннuкu коmорьlх еduнолuчно uспользуюm общее uмуIцесmво в своlDс

целях.

Предложили'. Уmверdumь реutенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу поdключенuя элекmрuческuх сеmей
(элекmроэнереuu) посmроенно2о неuсuлоzо объекmа (клаdовой) к uнduвudуапьному счеmчuку ИПУ кварmuрьt

М 82,83, собсrпвеннuкu коmорых еduнолuчно uспользуюm общее uлrytцесmво в своlм целях.

Слушагrи:

высmупленuя)

(Ф и.о. высmупаюlцеzо, соdержанuе

((Против>> ((Воздержались))<<За>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

аQа /и/ р

<<За>> <Против)) ((Воздержалисъ))
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?а r'pa / р а

Принято (Е€-ffр!Iнятo)-решение:. Уmверdumь решенuя собсmвеннuков помелценuй по вопросу поdключенtля

элеклпрuческше сеmей (элекmроэнерzuu) посrпроенноzо неэtсuлоzо объекmа (маdовой) к uHduBudyaltbчoJyly

счеmчшЕ ИПУ кварmuры NЬ 82,83, собсmвеннuкu коmорьtх еduнолuчно uспользуюm обtцее uлtулцесmво в cBoux

це]lж.

5. ПО ПЯТОМУ ВОпРОСу: Уmверuсdенuе способа Оовеdенuя do собсmвеннuков помеu4енuй в dоме
СООбu4енuя о провеdенuu всех послеdуюu4lм обtцtлс собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме, через

преdлосlсtлl Уmверdumь способ ёовеdенuя dо собспвеннuков помеtценuй в сообщенtlя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУЮtцш обtцuх собранuй собсmвеннuков u uпоzов zолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах
dома.
ПРеДЛОЖИЛИ: УmВерdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннlлков помеu4енuй в Dоме сообu4енuя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУЮtЦuХ Общuх собранuй собсmвеннuков 1,1 umоlов zолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах
dolyta.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С екреmаръ обtцеzо собранuя

а коmорый

С.К. Понопtарева



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

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихql /"х / /Z р

Y

Принято (нс-тгринЯТФ решение; Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоaов еолосованлlя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наl-л., в 1 экз
2) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на Рл.,в 1 экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном домена/Й.,1 в экз.

Пр.дседатель общего собрания Ф.и.о.) р/ ра

Секретарь общего собрания р,& .и.о.)

(дата)

и"р6.
(подпись) (дата)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
(подпись) (лата;

\-l

( )




