
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ом по адресу:

оведенного в ме очно-заочного голосования
z.Жапезноеорск 2017z.

сфственников:
'(Qlll-ctя

доме:

кв. уР

Дата
{$,

начала голосования:
ац 20п*

Место проведения: г. Железногорск, ул Юlцr*lh, 9
Форма проведения общего собрания очно_заочная.

( /в )О.пrая часть собрания состоялась оr 2017 года в l7 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. r?
Заочная часть собрания состоялась в 18ч. O0мин. Pr 20Пг. до 16 час.00 мин коV>
р+ 20l,7 r.

.л. Сро* о*о"чzlния приема оформленньIх письменньD( решений собственнr*о#3$, О/ 20l7r. в lбч.'/ ' 00,"r.
Щата и место подсчета голосов ,r4r, О,/ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'|.

помещений, принявших )ластие в голосовании
гс

Г/ъ
Кворум имеется / rдerлдлеесся (неверное вьлчеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно /леправею

Иничиаторы проведения общего собрания собственников
/

помецении- собственники помещений
(Ф.и. ,ф,f"""'" помещенuя),

голосов

помещенuu е2о

1,ос

Лицg' приглашенные для участия в общем собрании

(dля

л (Ф. И, О., лuц а/ пр еd с m авu m еля, р еквuзum ы d о кум е н m а, полн ом очuя пр ed спавumап, цел ь у асmuя)

(Halu,leHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlце^о полномочuя преdспавumелп, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmвержdаю месmа храненuя реuленuil собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенlм УправllяЮщей компаНuu ооО
кУК-2>: 307t70, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул. Горняков, d, 27,

2. Преdосmаашю Управltяюtцей компанuч ооо кук-2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmспвчя лuц, прuнявuttDс учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. Соеласовываmь:

План рабоm на 2017 zod по соdерсlсанuю u ремонmу
мноеокварmuрном dоме.

uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

С е кр е mарь обще е о с обранllя

1

Пономарева

е,

dокуменmа,



4. Уmверэrcdаю способ doBedeHtw dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообu4енuя о провеdенuu всех

послеdуюultм обultлс собранuй собсmвеннuков u umохов zолосованtм в dоме - черв объявленtlя на поdъезdм

doMa.

1. По первому вопросуz Уmвержdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя

Управляюu4еil компанuu ООО кУК-2>: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, d. 27

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюtцеlо, краmкое соdерuсанuе вьrсmупленuя)

копорьlЙ преdлоэtсuл Уmверduпь месmа xpa$eHlш решенuЙ по месmу

Управмюtцей компанuu ооО KYK-2I: 307]70, РФ, Курская обл., е, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили'. Уmверdumь месmа xpaчeчlш peuleHuй собсrпвеннuков по месmу наlсосtсdенuя Управltяющей

компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

Принято (нffiрtfiяте} Dешецие,. Уmверdumь месmа xpaчeHlш решенuй собсmвеннuков по месmу

HaxoacdeHtп Управляюtцей компаltuu ООО <УК-2>: 307]70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d,

27. \-,

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управлпюu4ей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь релаенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь рвульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пррmо/<ола. /
Слушали: (Ф.И.Ь, вьrсmупаюtцеzо, краmкое соdерilсанuе вьrсmупленuя) /ЦЙЦЦl tlOfrt [ Л
коmорьtй преdлосtсuл Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuч ООО KYK-2D фово прuняmь pur*rr* о.
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в еолосованллl сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола.
ПреД-поlкили: Преdосmавuлпь Управляющей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лttц, прuнявlаuJс учасmuе в 2олосованu1l сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обuрео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола

\-'
Принято (не принято) решенце:. Преdосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь

peuteцlo опl собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлцuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола.

3. По треТьему вопРосу'. Со?ласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэrcанulо u ремонmу обtцеzо
uмуцесmва собслпвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном dоме. _./ i ./]
Слушаrrи: (Ф.И.О. высmупаюlцепо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) /U:tfulul Па{l4 LП
кomopьtйпpedлoэtcuлCozлаcoваmь:Планpабomна20t7zodпocodepэlcанuю"ffi
с обсmвеннuков помеulе нuй в мноzокварmuрном dоме.
ПвеДложиЛи: Соzласовапtь: План рабоm на 2017 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uмуulесmва
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe.

Преdсеdапель обlцеёо собранuя

С е кр е mарь о бtце z о с об р aHlM

2

<<ВоздержаJIисьD<<За>> <<Против>>

% от Iмсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

суD .СJF 9 F/.

<<За> <<Против>> <<ВоздержаJIисьD
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,+ 9lу р ал-

<<Зо> <<Против> <Во_здерlкалисьD
количество

голосов

о/о от числа
прогоfiосовавIцих

количество
голосов

%о оТ ЧИСЛZr

проголосо#вших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
,, ?рХ L //I// &^IбZ

с,к.

€ \



ПррнятО (lтггrринТгтйъешение; Соеласоваmь: План рабоm на 20]7 eod по соdерасанuю u ремонmу оfuцеzо
lt]у|уlцесmва с обсmвеннuков помелце нuй в мн оео кварmuрном dоме,

4, По четвертому вопросу: Уmверэеdаю способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообulенtм о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuцос собранuй собсmвеннuков 1l umozoB zолосованtм в doMe -
через объяменлм на поdъезdш doMa.
Слушали: (Ф.и.о. высmупаюлце2о, краmкое соdерuсанuе
коmорьlй преdлосrcшt Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков в dоме uяо
провеdенuu всех послеdуюtцtм обulш собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованtlя в dоме - черв объявленuя
на поdъезdас doMa,

ПредложИли: Уmверdumь способ doBedeHlt dо собсmвеннttков помеtценuй в doMe сообчlенuя о провеdенuч
всех послеdуюultlх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов еолосованuя в dоме - через объяменuя на
поdъезdах doMa.

принято fттс-rгDпкяfо) решение: Уmверdumь способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe
сообtценtм о провеdенuч всех послеdуюtцчх общшr собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме -
через объявленлм на поdъезdш doMa.

Приложение: l
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '| л., в 1 экз
2) СООбщение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.,в 1 экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Ц)ОВеДеНии Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
/) Л., В 1 ЭКЗ./ес,r u uноil способ увеdомленltя не усmановлен peuteHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Доме на 2_L n.,tB экз.

Ф.И.О.) 4!:!_{,_1]t
(лата)

(Ф.и.чц_D{.r'tz_
(дата)

Аа lb (Ф.И.О.) Ц,OJЩ,

с.

t
(подпись) (дата)

(Ф.и.о.) 1tЦ,_/!.
(дата)

3

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовчlвших

t+ ?|/ е l а/,

(


