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Форма проведения общего собрания
)) 20l7 года в 17 ч.00 мин в(во)дворе МКД (указаmьОчная часть собрания состоялась ((

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 00мин. )) D /L 20l'

2017 r.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнико"r2Ь р,)| 20Пr. в 16Ч

А 00 мин.
,,Щата и место подсчета голосов u 04, D f ZОt7г., г. Железногорск, ул. ГорнякОв, Д.27 .

голосов собственн иков помещений, принявших участие в голосовании
чел./ р

6{-и
Кворум имеется / не-пяоете,ь(н е в ер но е в ы ч е р кну mь)
Об щее собрание собстве нни ков помещений правомоч но /<reTpaBotte.Hre

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
право собсmвенносmu на указанные помеtценuя)О. номера поdmвеосюdаюulеео

iц '// и/lz

ll/l - rl,lL ё//Zl аLп '//al/t

Лица, приглашенные для участия в обцем соб собственников щений:

,Tlrc(dля

помеl

kt с

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоlсdенuя Управляюulей компанuu ООО
кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2л право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlпlм учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
J. Соzласовываmь:

План рабоm на 20]7 zоd по соdерэlсанtlю u ремонmу общеzо uл|уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в
мноеокварmuрном dоме.

П р е dс е d аmель обulе z о с обранtlя

С екреmарь обtцеzо с обранuя
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4, Уmвержdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенltч всех
послеdуюultм общuх собранuй собсmвеннuков u umоеов Zолосованtlя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dолца.

l. По первому вопросу Уmверэrcdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Управляюu,lей компанuu ооО кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, Горняков, d. 27.
Слушали (Ф. и.о. высmупаюltlеZо, краmкое соdерэlсанuе высmуrutенuя)
коmорьlй преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй по нахоэtсdенuя
Управляюtцей компанuu ооО кУК-2л: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27,

предложили: Уmверdumь .forесmа хранен uя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюu4ей
компанllu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27,

ПDинятo(н@Deшениe:Уmвepdumьмеcmахpанeнuяpеulенuйcoбcmвеннuкoвnoмеcmу
нахоuсdенuя Управляюulей компанuu ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков, d.
27,

2. По втОрому вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцеil компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlл учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlце?о, краmкое соDерilсанuе высmупленuя)

пDоmокола,' Ihlпrjtt И 14
кОmОРьtЙ преdлОааlл Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО KYK-2ll np'o"o прu"rilо реutенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.
предложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук-2л право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
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Принято ( €-д9rrfiяте) решение,. Преdосmавumь Управляюulей колtпанuu ООО кУК-2> право прuняmь

реlаенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявutltх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

З. По третьему вопросу:. Со2ласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

uл|уulе с mв а с о б с пв е ннuко в поJиеlце н uй в мн о е о кв арпluрн ом d ом е,

Слушапи: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерJtсанuе Bblcmyrulrr*1 ЦlааdЦ ./а И
кomopьtйпpedлфtcuJlCozлаcoваmь:Планpабomна20I7zodnocodeplcанuouffi
собс mвеннuков помеIценuй в мноеокварmuрном dоме.
Прqдложили: Соеласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерасанuю u ремонmу общеzо lful|уцесmва

собсmвеннuков помеuленuй в мноzокварmuрном doMe,

Преdсеdаmель облцеzо собранлtя

Секреmарь оfuцеzо собранuя
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ПринятоlнffiЕйIlяТойрешенИе; Соzласоваmь: План рабоm на 2017 еоd по соdержанuю u ремонmу обu,lеео

uмуlцес mва с обсmве HHuKoB помеlценuй в мн оzокварmuрн ом doMe.

4. По четвертому вопросу: Уmверасdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe

сообulенtlя о провеdенuu всех послеdуюultм общtм собранuй собсmвеннuков u umо7ов Zолосованuя в dоме -
через объявленltя на поdъезdм doMa.

//Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlце?о, краmкое соdерэlсанuе высmуплен

коmорьtй преdлосtсtut Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuu в сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюu.lлlх обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umо?ов zолосованuя в dоме - череЗ ОбъявленuЯ

на поdъезdаlс doMa,

Предложили: Уmверdumь способ doBedeHtM dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdующtlх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованlм в DoMe - через объЯВленuЯ на

поdъезdаsс dома.

:Уmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвeннuкoвпoмetценuйвdoмe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцш обuцм собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

Я)ОВеДении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
2 Л., В l ЭКЗ. /есл u uной способ увеdомленчя н е усmановлен решенuем)

!) ДОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наел.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5!_n.,| в экз.

л Предселательобщегособрания (Ф.и.о.) о/ or-//z,
(лата)

Секретарь общего собрания е Ф.и.о.) P{.ol.ly,
(полпись) (дата)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) Dl р{ /,/,
(дата)(подпись)

(r"дrr"ф 
(Ф'И'О') 

(д"rФ

з

<<За>> <<Воздержались))<<Против>>

количество
голосов

о/о от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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