
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z.Железноzорск, ул, Друlсбы, dolu I0

z.Жоlезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собствен иков мещений в многоквартирном доме

i2& аА 2о|7r.
начала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очн чнzlя

20I7z.

кв. J

Очная часть собрания состоялась ((,,.4 )
месmо) по адресу: г. Железногорск, улЗаoчнаячacтьсoбpанияcoстoялacЬ"n"M7г.дo16чac'00мuн<//>
ll zoll,.

Срок окончания приема оформленньtх письменньгх решений собственниковуfu> Qб 2Оl7г. в 16ч,
rJ мин.

flaTa и место подсчета голосоR <ф>> ?ё ZOtlr., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Кол осовтво гол

чел./
Пло ь кв.м. счетная dzz"/"
Кворум имеется / н#tмеgf9я (н ео ер но е в ычеркну поь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-правомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф,И,О, номера помеu1 енuu u doKyMeH поdmверэtсdаюtце право носпu на указонные помеu4е нtlл)

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м

Лица, приглашенные дJiя )ластия в общем собрании собственников помещений:
(d,ля ФЛ, с ""ur, о

к' И о. лuца/преdсповutпеля, реквuзumьl

,Jля ЮЛ)
eHttt а, уdосп оверяюu4е?о пол номочurl преdсtпавumав, цель учаспuя)

(Наuменованче, ЕГРН ЮЛ, Ф-И,О преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокулlенпа, уdосmоверяющеaо полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дrrя общего собрания собственников помещений:
1, Уmверlсёенuе месmа xpa*e+tп решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя УправLtяющей компанuu
ООО кУпраапяюulм компанtп-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27.

2. Преdосmавляю управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-2D право прuнялпь реlаенuя оп,l

собсmвеннuков dol,ta, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прullявшuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

П ре dce d а mель обuр zo с обран uя

Секре mарь обtцеz о собранuя

te,L,t,t

t-zё€_

С,К. Пономарева

а J(.
^/

l



3. Обязаmь: ООО KYK-2I вьtполняmь рабоmы по ремонmу фасаdа MпozoKBapmuplozo dома, носяtцuе mолько
аВаРuЙньtЙ харокmер, m.е. рабоmы, невыполненl,ле коmорых hloJcem нанесmu уцерб заоровью u tлцущесmф
эrumелеЙ dolwa: ремонm меэrспанельных сmыков, обрабоmка сmеновых панелей воdооmпалкuваюtцлl]|l
сосmавоJи, усuленuе плum меmаJaлом, Вьtполненuе оmdелочных рабоm по фасаdу doMa не проuзвоdumь_
4, Уmверасdенuе способа dовеdенtlя ёо собсmвеннuков полlлеtценuй в doMe сообuрнtlя о провеdенuu всех
послефюtцш общuх собранuЙ собсmвеннuков u umozol zолосованлtя в dолле, через объявленuя на поdъезdах
dolyla.

l. По первому вопросу: Уmвержdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэlеdенtlя Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulсlя компанuя-2 >: 307]70, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

Слуша"пи : (Ф. И. О. высmупаюulеzо, краmкое соdерэrcанuе в ысmу ппенuя)

коmорый преdло)сllл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по есmу
'ахожdе

нllя

Управлtяющей ко]ltпанuч ООО кУправляющая компанuя-2D: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул.
Горняков, d,27.

ПDедлохtили Уmверdumь месmа храненuя решенu собсmвеннuков - по месmу наэсожёенtlя Упраапяюulей
компанuu ООО к Управляюtцая компанl,tя-2лl: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, ё,27,

п гол вали:

Принято (не-дрццятФ реш-ецц9: Уmверdutпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу

ОО() кУправляюлцая компанuя-2 >: 307170, РФ, Курская обл., z.нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuu
Железноzорск, ул, Горняков, d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю управлвюtцей компанu7t ООО кУправляюIцая компанuя-2))
право прuняmь pellleHllr, оm собсmвеннuков dоп4а, проверumь сооплвеlпсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в

zолосоваl luu сmаmусу собсmвеннuко&
Слуша-lIи: (Ф.И,О, высmупаюlце?о, краmкое соdерсtсанuе вьtсmупленuя)
коmорьtЙ преdложttl Преdосmавumь управляюtце ко74панuu ОО() <Управляюulая ан D право
прuняmь релuенuя оm собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulllх расmuе в zолосованuu
с mа mу су собсrпв eHHuKoB.

ПDедложили Преdосmавumь управляюlцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-2 ) право прuняmь

решенлlя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявш?rх учасmuе в ?олосованuu cmavry
собсmвеннuков,
п оголо

Принято (нелэццято) оешение,. Преdосmавumь управляюtцей компанuu ООО кУправJаюuря компанuя-

2> право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutllх уасmuе в

zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков,

П ре dc е d аmель обulе z о с обран uя

С е кре парь обще z о с о бранuя

lnlZz-h,P

2

<<Заl> кПротив>> ись)<<Возде

%
п голосовавших

от чиколичество
голосов

0% от числа
проголосовiавших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

количество
голосов

/-,/,J, /е?/ /

<<Воздержалисы><.tЗа> <<Против>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовflвших

о% от числа
проголосов(вших

количество
голосов

количество
голосов

а{pZ ?,rd
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З. ПО третьему вопросу: Обязаmь: ООО кУК-2> выполняmь рабоmы по ремонmу фасаdа
мнО2Окварmuрно2о dома, носяtцuе полько аварuЙныЙ харакmер, m.е. рабоmьt, невьlполненuе коmорых моэюеm
НаНеСmu уtцерб зdоровью u 1,1лr)пцесmву )lсuпелеЙ dома: ремонm межпанельньlх сmыкоа, обрабоmка сmеновьlх
панелеЙ воdоопmмкuваюlцllл| сосmавом, усuленuе шшm меmсилом. Выполненuе оmdелочных рабоm по фасаёу
ёома не проuзвоdumь,
Слушали: (Ф,И,О. высmупаюtц
коmорьtй преdлоэtсuл ()6язаmь :

ezo, краmкое соdерэtсанuе высmушенuя
ООО кУК-2) выполняmь рабоmы по ремонmу фасаdа

doMa, носяtцuе mолько аварuйньtй харакmер, m.е, рабоmы, невыполненuе коmорых лttоысеm нанесmu уцерб
ЗdОрОвью u ll)чDлцесmву Jrсumелей dol,ta: ремонm меjспанельньlх сmыков, обрабоmка cmeHoabtx панелей
ВОdООmmалкuваюu|uл, сосmаволl, усuленuе плum меmаллом. Вьtполненuе оmdелочных рабоп по фасаау dома не
проuзвоdumь.
Предложили: ()бжаmь ООО (YK-2D вьlполняmь рабоmы по ремонmу фасаdа MHozoKBapmupHozo doMa,
носяlцuе mолько аварuйньtй харакmер, m,е, рабоmьt, невыполненuе коmорых п|ожеm нанесmu ущерб зDоровью
u uм)пцесlпву асumелей dома: ремонm меlспанельных сmыкоq обрабоmка cmeHoчblx пане.,лей

воdооmmалкuваюлцлl]r| сосmавоhL усuленuе плum мепсuu|ом, Выполненuе оmdелочньtх рабоm по фасаdу dома ле
проLввоdumь,
п голосовми:

Поинято ( ) решение: обязаmь: ооо кУК-2л вьlполняmь рабоtпы по ремонmу фасаdа
мно2окварmuрно2о dома, носящuе tполько аварuЙньtЙ харакmер, п.е. рабоmы, невыполненuе коmорьlх JrloЙcem

нанесmu ущерб зdоровью u uпопцесtпву 1tсuлпелеЙ ёома: ремонm меэюпанельных сmыков, обрабоmка сmеновых
панелеЙ воdооmmалкuваюu|lLlч, сосmаволL, услшенuе лlлum меmа.JLлом. Выполненuе оmdелочных рабоm по фасаdу
DoMa не проuзвоdumь.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ вОпросу: Уmвержlенuе сrtособа dовеdенuя dо собсmвеннuков поlчлеuрнuй в dоме
сообщенuя о провеDенuu всех послеdуюtцtlх обtцла собранuй собсmвеннuков u umozoт zолосованtlя в doMe, через

объявленtл на поdъезdах Dома.

Слчша-гlи: (Ф.И.О. высmупаюuр?q краmкое соdержанuе высmушецuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в dомi со енuя о
ПРОВеdенuu всех послеdlлоtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованrв в dол4е, через объявленttя
на поdъезёах dол,tа.

п е ожили '. Уmверёuпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пuлtаценuй в ёоме сообщенuя о провеdенuu

-ех послеdуюtцuх общuх собранuй собслпвеннuков u umоaов 2олосованlля в dол,tе, через объявленuя на
поdъезdах dома.

п оголосовали:

Принято ( ) решение : Упверdumь способ Dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в dоме
СООбlценuя о провеdенuu всех послеdуюuщх обLцu,х собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованllя в dоме, через
объявленuя tta поdъезdах doMa.

Zat ,( LL

muрноео

J( ctПреDсеdаmель обtце zo собранuя

С екреmарь обulеzо собранuя
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,<<За>> <Против>l <<Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавщих
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

, /аа,/ а 2

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

голосов

о% от числа
проголосовiшших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвшихJг cЙel 2 2
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Приложение: ,
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ./л., в l экз
2) СОобщение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме наf л.. в l экз.
_' Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРедного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
е! Л., В l ЭКЗ,(еслu uной способ увеdомленt-lя не успановлен palleHueM)

i) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наlл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на И', tl.,l в экз,

Председатель общего собрания ф6п lZ2ё-
(подпись) (лата1

6rо., lz"/-,//
(лата;

члены счетной комиссии: и о.) tz?a./F
(подпись) (лата;

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь обulеzо с об ранuя

4
одпись)
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