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Форма провеления общего собрания чнаячн
Очнм часть собрания состоялась ((

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. r1,'
l 8ч. 00ми

2 l7 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МК!, (у каза m ь

Срок окончания приема оформленньrх письменньD( решений собственников dQ, 06 zоl7г. в 16ч.
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.Щата и место подсчета голосов u1-4, 06 zоl7г., г. Железногорск, ул. Горняков,д.27.
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Кворум имеется / не имеется (неверное аычеркнуtпь)
Общее собрание собственников помещений праволtочно / не правомочно

Инициаторы llроведения обцего собрания собственников помещений - собственники пОМеЩеНИЙ
И.о, номерапамеul

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собр
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енников пс

(dля спе uалuсm по населенuем

()., лuца/преdспавumепя, реквuзлllnlы doKyMeHtna, уdосtповеряюще?о поJlномочltя преdсtпавumеоя, цеlь учасlпuя)л!"
,о.lя ю]])

(Hau.l,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф_И_()_ преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзчпы t)охуменпа, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преOсmааumеlя, цепь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа храненllя решенuй собспtвеннuков по месmу нахожDечuя Управляюtцей ко.vпанuu

ООО <УК-2л: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ylt Горняков, d,27,

2. Преdосmав_пяю управ.пяюtцей коItпалluu ООО <УК-2у: право прuняmь pelцelltýl оm собсmвенltuков iо-мu,

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

\Ьч+ч'ч,\Пре dc е d апtель обulе z о с обра нtlя

С е кр е tпа р ь обulе z о с о бр ан uя

/?L.
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3, Уmвержdаю усmанов^у на прudомовой mеррumорuu, :lамеэrеванной поr) размеtцutuе мое?о МКД, dе-"*оrоu?рово?о Ko,l4lL|le{ca в po|tqax кпроекmа б-паzоусmройсmва dBopoBbtx aфрuauрuа во'uсполненuе наказовuзбuраtпелеЙ dепуmаmоВ - ?орllяков Курской обiасi"ой u Желез"оzорскоi..i.Б[-"аiу.ьt (фuнансuрованuе
за счеm среdсmв ОО() к Меmашоuнвесm>) л
4, Уmверэrcdаю способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в dolle сообulенuя о провеОенuч всехпослеOуюulLй общuх собрапuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в doMe, через объявленllя на поdъезdсх
doMa,

l, По первому вопросу: Уmверэtсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuкслв по месmу
ttахожdенuЯ Управляюtцей компаlluu ооо <YK-2lt: 307170, рФ, Курсксtя обл., z. Железноzорск, ул. ]Ьрняков,
D,27,

: (Ф.И.О. вьLсmупаюu|е?о, краmкое соdерэюанuе высmулLл oJ,Сл шали енllя
коmорьtй преdлоэtсtп Уmверdumь ,месmа храненuя решенuй собсmвеннuков -
Управляюtцей компанuu ооО кУК-2л: 307170, РФ, Курсксlя обл., z, Железноzорск, ул,

по л4есmу нахолсDенuя

Горняков, d.27.
предложили: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собспвеннuков - по,ц4есmу нахоэtсdенtlя Управляющей
компанuu ООО кУК-2 л: 307 l70, РФ, Курская обл,, z. Железно?орск, ул. Горняков, d.27,
п голосовilли

о

2- ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Преdосmавлянэ управляюulей компанuч ООО <YK-2ll право прuняmь
реtuенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняв|аllх учасmuе в 1о)lосованuч сmаmусу
собсmвеннuков.
Сл шали : (Ф,И.О. вьlспупаюlце?о, краmкое соdерысанuе высmупленuя)/2u//

Ппинято (не пDинято) Dешение Уmверdumь
нахоэrcdенtп Управляюulей компанuu ООО KYK-2u
о.27,

П р е dс е d аmе ль о бще z о с обр а нuя

С е креtпарь обtцеzо собранuя

месmа храненuя реurcнuй собсmвеннuков - no -Й
307 ]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

коmорьtй преd,поэru,l Преdосmавляю управ_пяlощей компанuu ООО KYK-2I право
собсп,tвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшпл учасmuе в
собсmвенttuков.
предложили:
соосmвеннuков
собсmвеннuков
п оголосоваJlи

ре|llенuя оlп
2олосоваlauu сmаmусу

%отчи

Преdосmав_пяю управltяюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь pelueHlul оm
doMa, проверumь сооmвеmсmвuе .цtlц, прuнявuлllх учасmuе в lолосованuu сmаmусу

<<Возде жались))

голосовавших

принято (не поинято) Dешение Преdосmаuпю управляюulей компанuu ООО кУК-2> прQво прuняmь
реulенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
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,<<За>> ( в>) <Возде ались))
количество
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7о от числа

прололос_овавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

оголосовавших
'lOou/o о 0То о о

,<<За>> <Против>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
4г |00 '/о о с, о/0 r) а
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J. По третьему
размеu|енuе Inoezo

вопросу: Уmверlсdаю услпановку на прudолловоЙ mеррumорuu, заuеэtеванноЙ поd

МК,Щ, dеmскоzО u2poтo?o колuL|lекса в pal|4ttlx кпроекmа блаzоусmройсmва dBopoBbtx

mеррumорuй во uсполненuе наказов uзбuраmелей dепуmаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской

zороOской,Щумы (фuнансuрованuе за счеm среdспв ()ОО < Ме muшоuнвесm >) >. .А
Слушаrrи: (Ф.И,О. высmупаюu,Fzо, краmкое соdерэrанuе высmупл енuя
коmорьtй преdлоJlслд уrпверdumь усmановку на прudомовой mеррumорuu, замежеванной раз,цеlце Hue

Moezo МК!, dеmскоzо u?рово?о колlлL|екса в рамках (проекmа блаzоусmройсmва dворовых mеррumорuй во

uсполненuе наксlзов uзбuраmелей dепуmаmов - 2орняков Курской обласmной u Железноzорской zороdской ,Щумьt

(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО <Меmапцоuнвесmл) ь
Предложили: Уmверэюdаtо усmановку но прudомовой mеррumорuu, замеlсеванной поd размеtценuе ,lloezcl

МК!, demcKozo ,ррово?о комплекса в рафtкм <проекmа блаzоусmройсmва dворовых перрumорuЙ во uспозненuе

наказов lвбuраmелей dепуmаmов - 2орняков Курской обласmной u Железноzорской еороdскоЙ !умы
(фuнансuрованuе за счеlп среdсmв ООО кМеmrшлоuнвесm>) >.

п голосовztли:

п неп шеЕие Уmверлtсdаю усmановку на прudомовой перрumорuu, зtllиежеванной поd

fuзмеulенuе ltloezo MIQ, dеmскоzо lо2poBoeo комплекса в plrtKclx кпроекmа блаzоусmройсmВа dBopoBbtx

- ,перрumорuй во uсполненuе наказов uзбuраtпелей dепуtпаmов - zорняков Курской обласmной u ЖелеЗнОzОРСКОй

zороdской,Щумы (фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО < Меmацпоuнвесmл) >,

4. По четвертому вопросу: Уmверlсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков поJл,lеtценuй в do,1le

сообtценttя о провеdенuu всех послеdу,tоuluх обuра собранuй собсmвеннuков u umоaов ?олосованLlя в dоме,

через объяв_пенu,я на поOъезdtж doMa.

Слуша,rи: (Ф.И,О. высmупаюlцеzо, краmкое соdер)юанuе высmупленuя) oi
коmорьtй преdлоэtсltl Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,+леuрчuй в DoMe сообчlенuя о

провеdенuu всех послеёуюtцttх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованurl в dоме, через объяв-пелuя

на поdъезdtlх doltla.

предложили: Уиверduпь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков по]lеlценuй в dоме сообtценuя о провеdеttчu

всех послеDуюuluх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоZов 2олосовал!uя в doMe, через объяв,леrtuя tla

поdъезdаr doMa,

<Воздержались><За> <<Против>
количество

голосов
7о от числа

прюгgлосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
прогqлосовавших

(/о/оо'/о uьб /0О "/о о

п голосовали

количество
голосов

Принято (не принято) решение,. Уmве,рdumь способ dовеdенuя 0о собсmвеннuков помеtценuй в Drl.ue

сообщенuя о провеdенuu всех послеёующш обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованtlя в doMe, чере,з

объявленtlя на поdъезdох dолtа.

П р е d се d аm ель обtце z о с о бр а нuя

Секреmарь общеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголqсовавших

/оо 2 о 7о
//-'1l2 а'/р
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Прllлоiкенtlе: t
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ь., в 1 экз
2) Сообцение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

пrоведеfiии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
d, л., в | ЭКЗ;еслч uноЙ способ увеdомленчя не усmановоен peuteHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л..в lэкз. а J-5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь! л.,1 в экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о,)
подпись) (лата;

//

\
(

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ll
(Ф.и.о.)

(подпись)

,ftа q,4д (Ф.и.о.)
подпись)

(Ф,и.о.)
(подпись)

L-. /L
(лата)

( (лата)

(лата1

4


