
Протокол Nэl

внеочередного общего собрания собственников помещешцй
женном по адресу:

в многоквартир ном до ,Р асполо

кая обл. z.Желез Hozo к

п оведенного в о м о но-заочного го

z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в много

dом ко

лосования
/2

2017z.

а- кв. {f
t l,.-

лата начала голосования:

1& Рб zotlr,
Место проведения: г. Железногорск, ул rй" 40
Форма проведения общ заочнatя.

Очная часть собрания с 17 го в 17 ч,00 мин в(ЕQ)дворе МК!, (указоmь

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул,
€2

Заочная часть собрания состоялась в периол с 1 ч 0мин. 201 7г. до l б час.00 мин к 1f>

АOми".
;{ата и место подсчета голосов <i!A аё 2Оt7г.,г. Железногорск, ул, Горняков, д,27

Колич о голосов собстве ников помещений, принявших участие в голосовании

чел./
,ЩДl"Пло кв м.

Кворум имеется / не-r,rместся (lreвeploe вы

Общее собрание собственников помещени

Инициаторы проведеЕия общего собрания собственнико в помецений - собственники помещений

(Ф О. номера uu енпа, ul собспвен носmч н а указанн bte п ом еulенuя)

Лица, приглашенные для участия в общем собравии собственников помещений

(dля Фл. сн f н/}/ас-

ч ная
черкнуmь)
й правемочно / н€-яраsоi{ga,+е

a<_

mпо
/r-Ll,/ z-

а/пр еd сm авumе"tя, реквllзuпь| ен па, уdосповеряюцеZо полн о-ц очlля преdспавutпапя, цел ь уча сшuя)tФ И-().. лuu

',ля ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, Егрн ю-п, Ф,И-l)- преt)сmавumеля Ю.П, реквчзtttпы dокуменпа, уdосlповеряюulе?о полномочuя преdсmавumепя, це,,1ь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmвержdаю месmа храненlл реtленuй собсmвеннuков - по месmу нсlхожёенuя Управ,lяющей компаtluu

ооо кУК-2>: 307 l70, рФ, KypcKtM обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d,27,

2, Преdосmавляю управмюulей компанuu ооо кУК-2л: право прuняmь решелluя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвепlсmвuе лuц, прullявuluх учасmuе в ?олосовапшu сmаmусу собсmвеннuков

П реdс е d аmель обulе е о с обранuя

С екреmарь обulе zо собран tlя С.К, Пономарева
"// 

ч/

м доме:

))((

1



3. УmверэrDаю усmановну на прuduttовой mеррulпорuu, замелсеванной поd размеlценuе ]4ое?о МI{.Щ, dеmскоzо
u?poqo?o комплекса в paмKclx <проеклпа блаzоус,mройсmваuзбuраmелей dе dворовых lперрumор uu во uсполненuе наказов

пуmшпов - еорняков Курской обласtпной u Желеэноzорск оu zороDской lyMbt (фuнансuрованuе
за счеm среdс.mв ооо кМепаtп ouHBecm>)tl
4. Уmверэrdа ю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеulенuй в doMe сообuценuя о провеdенuч всех
послеdуюlцttх обlцur собранuй собс lпвеннlrков u umо?овdoMa zолосованuя в doMe, через объявленuя на поdъезdахПо первому вопро СУ: УПВеРэrсdенuе месmа храненuя решенuu собсmвеннuковнах оэtс0 е нuя Управляюtце й компанlJu ооо <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул. Горняков,
d.27.

по месmу

шми: (Ф. И. О. вьtсmупаюlце?о, краmкое соdерэrсанuе высlпупJlенuякоmорый преdлоuсlаl УmверDulпь месmа храненuя енuй собсmвеннuков по месmу 'нахоэtсdенllяреlцУ п р ав лtяю uye й к o,1.t п а н u ч ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27Предложпли: Уmверd ulпь месmа храненllя решеHuu собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенtл Управляюu4 еu
компанull ооо (УК-2 )) 307170, РФ, Курская обл., е. Жел езноzорск, ул, Горняков, d.27п гол совii.ли:

Сл

п инято (не пDинято ) реше .|л4есmа храненuя реurcнuй собсmвеннчков no ,Х,
307l70, РФ, Курская об,,t., z. Железноzорu, yn, Горп"кJJч,

ние:
нахоэtсdе нuя Управмюtцей компанuu
d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmаашю управляюtцей компанuч ()ОО <YK-2l право пршlяmьpeuleчlл оm собсmвеннuков ёома, провершпь соопвеmспвае лuц, прuнявultм ччасm ue в zолосованuu сmаmусусобсmвеннuков
Сл шали: (Ф. И, О. Bbtc mупаюlце zo, краmкое соdерлсанuе вьlсmvflпен .//

Уtпверdumь

ооо кУК-2 л

uякоmорьtй преdлоJrсuгl Преdосmавляю )rправляюtцей компанuu ООО (УК-2 D право прuняmь нuя оm
собсmвеннuков
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuе лuц, прuнявuullх учасmuе в ?о_посованuu сmаmусу
предложип'' Преdосmавляю управltяюlцей компанult ооо kyk-2ll право прullrлmь решенuя оm
::ir::::;:Ж:: 

doMa, ПРОВеРumь Сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлlх учасlпuе в zолосованuч сmаmуq)
п г осов

п иня

<Возде сь))
%отчи

голосовавших

реuленлlя оm собспвеннuков doMa, пров
собсmвеннuков.

Преёосtпавлtяю управлtяюtцей кол4пан1,!ч ооо кУК-2)) право прuняmьерuпь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявIuлtх учаспlu" u ,опо"оuыuч сmаmусу

н ш ние

Пре dсеdаmеltь обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

е4,а

2

(За)) (п отив))
лись>)(В еколичество

голосов их

yо от числа
голосо

количество
голосов оголосо вавших

о/о от числi количество
голосов/а?

% от числа
голосовавших

<За> (П отив))
количество

голосов
о% от числа
голосо их

количество
голосов

oz от числа
оголосовавших

количество
голосов2 ?

С,К, Поно.арева /

4



J. По третьему вопр ocyz Уmвержdаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, замежеванной поd

размеuценuе моеzо МК,Щ, dеmскоzо u2poBolo комплекса в paalкax (прое кmа блаzоусmроuсmва dворовых

mеррumорuu во uсполнеlluе наказов чзбuраmелей dепуmаmов - ?орllяков Курской обласmной u Железноzорскоu

z opodcK ой,Щумы (фuн aHcup оBalue за счеm среdсmв ООО кМеmаллоuнвес lпD),) U{И
Слушали: (Ф.И,О. вьtсmу паюu4еzо, краmкое соdержанuе высmупл енuя

поd енuе

коfпорьlu преd л oJrcl]Jl уmверdum ь усmановку на прudомов ой mеррumорuu, затйеJсеванноu

Moezo МК,Щ, dеmскоzо uzpoвozo комllл екса в pclЙkax кпроекmа блаzоусmроuсmва dворовых meppumopuu во

uсполненuе наказов uзбuрапелей dепуmаmов - 2орняков Курской обласmной u ЖелезHozopc кой z о podcKo й,Щумьt

(фuнансuрованu е за счеm среdсmв ОО() к Меmаллоuнвес m>)>

ПDед-гlожили: Уmвержdаю усmановkу на прudомовой mеррumорuu, залиежеванной поd размеtценuе моеео

МК,Ц,, demcKozo uzpoвozo комllл екса в pa]rll(Dc (проекmа блаzоусmр ойс mв а dвор овых mе ррumо puu во uсполненuе

наказов uзбuраmелей dепуmаmов 2орняков Курской облас mноu u Железноzорской zороdской ,Щумьt

(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО к Меmацлоuнвесm>) >

гол вшIи:

Принято (не принято) Dешение | Уmвержdаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, заtулежеванной поi)

паЗмеulенuемоеzоМК/!'dеmскоzоu2рово2окомllлексавра1|lксlхКпроекmаблаzоусmроЙсmваdворовых
,перрumорuЙ во uсполненuе на*азов uзбiраmелей dепуmаmов 

j еор""*ов Кур,*ой обласmно u Железноzорской

,орЬаr*iП Дуr. (фuнансuрованuе за счеm среDсmВ ооо к Меmсдлоuнвесm)' D,

4. По четвертомУ "o"poiy, 
Ч."прidенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dо,vе

сообtценuяопровеоенuчu,",-по"п"dу.,цtlхобtцtмсобранuЙсобсmвеннuковuumо?овzолосованuявdоме,
через объявленчя на поdъезdсц dома ,И q

Сл шаJlи (Ф.И.О, высmупаюu4еzо, краmкое соdерJtсанuе высmу lulенllя

коmорьlй преdлоlсuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помещенuй в ёоме с енuя о

провеdенuu всех послеёуюulлlх общtlх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdж dома,

Предложили: Уtпверdumь способ ёовеdенtlя Оо собсmвеннuков помеtценuй в dolvle сообlценuя о провеdенuu

всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u uпоzов 2олосованл,lя в doMe, через объявленuя на

поdъезdах dолtа,

п оголосовали

количество
<<За>> <<Против>> <Возде ись>)

0% от числа
голосо

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

-rzz 
/ а ?голосов

Принято (не принято) Dешение: уmверdumь способ dовеdенtlя dо собспвеннuков помеulенuй в dоме

сообuрнtlя о провеdенuu всех послеdуюuluх обultм собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах doMa.

П р еdсеd аmель обu4е zo с обранuя

С е кре m ар ь обulе z о собранuя

q /да

3

ались))<ВоздеотивD(П
<За>>

п
9/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
оголосовавших

количество
голосовихголосо

о% от qислаколичество
голосов

,rar2

С.К. Пономарева

/.

тг



l) Реестр собственникl

...,л_:i 
.""o,i"й'ffiЩlНtrl'ЖХ}НТ"JР#:У" до"u nu 1,., 

" l ,*.
многоквартирноМ доме на ./ л.. в l эпз. цего собрания собственников помещений вJ/ rеестр вручения собственникам помещений
?Оu'Д.,""" внеочередного общ".о "обр*r;;;;1 

В МНОГОКВаРТИРНОМ Доме сообrцений о
&, Л., В l экз.(еслч uной спо-ч Б;;";;;::::.\'UUU''ВеЯНИКОВ 

ПОМеЩеНИй В МНОгоквартирном доме на
j)Доuер.п"Ъ;;;"i;;:.Б"i,#;:r^:;i#:;*::Ё::::,**,

на U л., в I экз. 9r,I uUUс-l'венниКов помещениЙ в многоквартирном доме
5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме nI{t,l u r*r.

Прилоясение:

Председатель общего собрания {

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

по сь

(подпись)

(подпись)

.р Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

ио)

с-

(лата;

(лата;

(лата)

(лата;

z-
)

(Ф.и.о.)
(подпись)

4


