
Протокол }l!1
внеочередного общего собрания собственников помещений

ая обл.
в многокв

z.железноzо
артирно оме, сположенЕом п ресу:

dом
о9д
-? ко

п оведенного в о ме очно-заочного голосов а ия
z.Жапеэноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений s многоквартирном доме:

2017z.

Дтя
n7b>

начала голосования
06 2Ol7t.

Место проведения: г. Железногорск, ул. п-
Форма проведения общего собрания чн чная
Очная часть собрания состоялась (( 06z

/ацо1,1пйuь кв.

7 года в l ч. 00 мин в(цq)дворе МК! (указаmьD
,|

меспо) tlo адресу: г. Железногорск, ул. fL, q. 79
заочная часть собрания состоялась в периMzot 7г. до 16 час.О0 ми:н,ч{а>

2017 r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,lЩ Об ZОl7г. в l бч.

400мин.
- Щата иместо подсчета голосов .фС, 06 ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Пло

(Dля спе

ество осов собстве
ч

u

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м

кв.м. счетная

1--

.гз А2
Кворум имеется / не имеася (неверное вычеркнуtпь)
Обцее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
И.О. номера еце umы dotqMeH

а- '"/а-
.ft 

ffffiffi:Эу;trособсmвенносtпuнауказанныепомеtценuя)
u1/-

приглашенные для )ластия в общем собр собстве в поме

mпо оlп н 'l/о

LцL-ц о 0 ,1.0

аи4-

(Ф.И.О., лuца,/ПРеdСrпавuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюulе?о полномочuл преdспавutпеля, цель учасtпuя)
П,ёляЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН lОЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, рекывumы dокуменrпа, уdосlповеряюцеlо полномочuя преdслпавuDлеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. УmверэtDаю месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков - по месmу нмоысdенuя Управляющей компанuч
ООО <YK-2l: 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул, Горttяков, d.27.

2. ПРеdОСrПаВЛЯЮ Управltяюtцей компанuu ООО <УК-2>: право прuняmь реurcнuя оtп собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

Пре dс е d аmель обulе zo с обр а HlB

Секре mарь общеzо собранuя

//ь-*/^, tl П,
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3. Уmвержdаю ycmaHoBl(y на прudомовой перрumорuu, зtlмеасеванной поd размеtценuе л,tоеzо МК,Ц,, dеmскоzо
uzpoBozo комплекса в ралlках кпроеюпа блаzоусtпройсmва dворовых mеррumорuй во uсполненuе наказов
uзбuраmелей dепуmаmов - 2орняков Курской обласtпной u Железноzорскоit zороdской lyMbt (фuнансuрованuе
за счеlп среdсmв ООО к Меmаълоuнвесm>) >.

4. Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценuй в dolMe сообщенuя о провеdенuu всех
послеdуюuluх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованuя в doMe, через объявленtм на поёъезdм
dolvta.

1. По первому вопросу: Уmвержdенuе месmа храненuя релuенuй собсmвеннuков - по меслпу

нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков,

d,27,

Слчшали: (Ф. И, О. высmупаюIцеzо, краmкое с оdер)юанuе выспуfденuя) "4и
коmорьtй преdлФlсчл Уtпверdumь месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков - по месrпу нмоlсdенtlя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Горtпков, d.27.

предложили: Уmверdumь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrdенtм Управляюtцей
колtпанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27,

п л о али

поинято (не принято) Dешение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - no ,rЙ
нtlхоэtсdенuЯ Управляюtцей Kol|пa+llll ооо кУК-2>: 307170, рФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков,

d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавлвю упрtлвляюtцей компанuu ооо кУК-2> право прuняmЬ

реuленlл оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuе лuц, прuнявlпtй учасmuе в ?олосованuu сmаlпусу

собсmвеннuков,
Слушали: (Ф, и, о. в ыс mупаюlцеzо, краmкое coOep)rca+ue высmупленuя)
коmорьIй преdлоэlсuЛ Преёосtrлавляю управляюulей компанuu ооо кУК-2> право прuняmь реlпенuя оm

собсmвеннuков ёома, проверuпь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlаllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков,
Предложили преёосmавляю управлпюtцей компанuu ооо кук-2> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявu11,1х учасmuе в Zолосованuu сlпаmусу

собсmвеннuков,
п

<<Возде лись)>
уо от чи

голосовавших

Поинято (не поинято) ение | Преdосmавляю уtравлпющей компанuu ооо (ук,2> право прuняmь

реulенuя оrп собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеlпсmвuе лuц, прuнявlпlдс учасlпuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков.

l|,/*nJ,, l П.
П р е d сеd аmель обtце z о с обранtlя

С е кр е mарь обulе z о собран tlя
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<<Воздерrкались><ёа> <<Против>>

%о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов 2/а/ 2|{

<Против> 
_<<Заrr

количество
голосов

о/о от числа
проголосовalвших

количество
голосовпроголосо

уо от числаколичество
голрсов

,a/2/а2,//у
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3. По третьему вопросу: Уmверuсdаю усmановку на прйомовой лперрumорuu, заl,,tеlсеванной поd

размеuryнuе Moezo MI{!, DemcKozo ll2polozo комruaекса в ралrках (проекlпd блаzоусmройсtпва dBopoBbtx

mеррumорuй во uсполненuе наказов tlзбuраmелей dепуmаmов - zорtпков Курской обласtпной u ЖелезноzорскоЙ

zороdской ,Щумы (фuнансuрованuе за счеm среёсtпв ООО кМеmuuоuнвесm>)>.

Слушыrи: (Ф.И,О. вьлсmупаюulеzо, краmкое соdерэrсанuе высmуlленuя)
a Iи

/,

коmорьtй преdлоэtсttл уmверdumь усmановку но прudомовой mеррumорuu, замеэlсеванно поd размеuрнuе
Moezo 1,II{!, dеmскоzо u2poqozo комплекса в paJllчax кпроекmа блаzоусmройсmва 0воровых mеррumорuй во

uсполненuе наказов чзбuраmелей dепуmаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской zороdСкОй .ЩУмьt

(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО к Меmuшоuнвесtп>) ll,

предложили: Уlп еержdаю усmановку на прйомовой mеррumорuu, эа.ллежеванной пй размеtценuе Moezo

fulK!, demcKozo uzpoчozo комплекса в paшKtlx <<проекmа блаzоусmройсmва dворовых mеррumорuй во uсполненuе

наказов uзбuраmелей dепуmаmов - ?орняков Курской обласmной u Железноzорской zороdской ,Щумы
(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ОО() к Меmuшоuнвесm))) )).

голосовiIли:

ПDинято (не пDинято) Dешение: Уmверэlсёаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, заlлеэюеванной поd

лразмеu|енuе моеzо МК!, demcKozo lt2poBo?o комплекса в ралtках (проекmа блаzоусmройсmва dворовьtх

_ mеррumорuй во uсполненuе наказов uзбuраmелей dепупаmов - 2орняков Курской обласmной u Железноzорской

zороdской,Щумы (фuнансuрованuе за счеm среёсmв ООО к Меmаъцоuнвеспл) ll,

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа doBedeHlл do собсmвеннuков помеlценuЙ в dolyle

сообщенtlя о провеёенuu всех послеdуюu4лu обtцtLl собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованtlя в dо;ие,

через объявленuя на поdъезDм dома.

Слчшали: (Ф.И-О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерJюанuе высmуплен
коmорьtй преdлоэtсllл Уmверdumь способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеulенuй в сообщенuя о

провеOенuu всех послеdуюultlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме, через объявленuя

на пйъезdм ёома.

Прешlожили: Уи верdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulенuя о провеdенuu

всех послеdуюultм обultм собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe, через объявленuя на
поdъезdм doMa.

<<Воздержались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

о/о о"| чИсЛа
проголосовавших

количество
голо9ов

о% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

оNy /а? / 3

п голосовали:

количество
голосов

Принято (не принято) Dешение: Yrrr6ефumь способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помаценuй в doMe

сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуlоullас общtм собранuй собсmвеннuков u umoaoч zолосованtlя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах doMa.

Пре dс еd аmель обulе zo с обра нuя

С е креmарь обtцеz о с обранuя

/b**d l л-

J

<<За> <Против>t <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовzвших

о% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

ой от ,плсла

проголосов:lвших
количество

голосов
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Прилоясение: ll) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л.. в 1 экз
2) Сообщение о прочрдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
З/ Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ц)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л., в | экз,(еслч uной способ увеdомленuя не успансвлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

"" Э ";"Ъ*; собственников помещений в многоквартирном доме uulL n.,1 u ,n .

Председатель общего собрания п @.И.ф"lа!аЩц12//ъ
подпись) (лата)

Секрегарь общего собраrrия
/" 4,'L, JL, Ф.и.qЦцЦiuу/-

(подпись) (дата)

члены счетной комиссии: l, /п. (Ф.и.о.Й12!Цё,а)tL
(подпись) (лата) \./

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата;

4




