
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном расположенном по адресу:

п енного в ме очно_3аочного голосования
zЖапезноеорск 2017е.

доме:

кв.

количество помещений, принявших )^пстие в голосовании

€Ьь
Кворум имеется /-не+местея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собствеrшиКов помещений правомочно / lrе прапомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о. dоtсуменmа, право н а уксв ан ны е пом at1 енuя).

Лица, приглаrrrенные дIя }лrастия в собрании помещений:

в

дата начшtа голосования:,;lБ р+ 20пr.
/9/зМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собршrия
Очная часть собрания состоялась <( )) 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. /"н
зао.пrая часть собрания состоялась в период с 00мин. 20l7г. до lб час.00 ,r, d# r,

0{ 2017 r.
срок окончtlни.я

ftO,"".
приема оформленньD( письменньD( решений собственнr*о"rЩ, О# 20l7r.в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов ntf" D # ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

a.v

Оёl

J-Q c-{/-zr
(dля

реквчзumы dоt<уменmа, уdосmоверяюIцеео полномочtlя преdсmавumеля, цаtьучасmuя)

(HataleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. rtреdсtпамtпеля ЮЛ, реквчзuпы dоt<уменпа, уdосповеря,юлце?о полномочttя преdспампап, цеJlь

учасmчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1. Уmвержdаю месmа храненtл реtаенuй собспвеннuков по Mecffly нвосrcdенtм Управлtяюulей компанuu ООО
<<YK-2ll: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПреlосmавJlяю Упрааlяющей компанuu ООО кУК-2> прсtво прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома,

проверumь сооmвеfпсmвuя лuц, прuнявлпlд учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсrпвеннuков в вudе проmокола.

3. Соаласовываmь:

План рабоm на 2017 zоd по соdерэlсанuю ч ремонrпу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в
мноaокварmuрном dоме.

Пр е 0 с е d аmель обtце z о с обранtм

С е кр еmарь о бще z о с обранllя

*rJu
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4. Уmверасdаю способ dовеdенtм do собспвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцtп обulш собранuй собспвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuл на поdъезdас
dома.

l. По первому вопросу: Уmверuсdаю месfпа храненlл решенuй собсmвеннuков по меспу нахосlсdенtlя

Управлtяюtцей компанuu ООО < УК- 2 > :

Сrrупаrrи: (Ф. И. О. высmупаюulе?о,
коmорьtЙ преdлосtсult Уrпверdumь месmа xpaHeHIM решенuй собсrпвеннuков по месfпу ншоuсdенuя
Управмюlцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул, Горняков, d. 27.

Прешlожили: Уmверduпь меслпсl храненuя реuленuй собспвеннuков по меспу нв,осrdенtл Управмющей
компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ПРинятО (rrс-риrrяе}-решение: Уmверduпль меспrа xpaчeчlш реuленuй собспвеннuков по месmу
нахосrcdенuя Управляюlцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков d._

27. \-/
2. По второмУ вопросу: Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реtаенuя

Оm собспвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuttявlаuх учасmuе в zолосованuu сrпаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюлцеzо, краmкое соdерuсанuе
кОmОРыЙ ПреdлосtсuJl Преdосплавumь Управляюulей компанuu ООО KYK-2D право реu,rcнlм оm
собспвеннuков dома, проверumь сооfпвепслпвuя лuц, прuнявшuх учаспuе в еолосованuu спаллrусу
собсtпвеннuков u оформumь рвульпrапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола.
Прешtожили: Преdосrпавuпль Управляlоulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенлtя оfп
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявutlБ учаспuе в zолосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформшпь резульпслfпы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола.

ПриняТо (r+е-Прдн.ше}-решение: Преdоспавumь Управмtоtцей компанuч ООО кУК-2> право прuняmь
реlаенlм оП Собсrпвеннuков dома, проверuпь соолпвепспвлм лuц, прuнявшuх учаспuе в ?олосованuu сmапусу
собспвеннuков u оформuпль рвульпrалпы обtцеzо собранлlл собспвеннuков в вudе пропокола.

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСу: Соzласовапь: План рабоm на 20]7 zоd по соDерсtсанuю u ремонпу обtцеzо
tlfu|уцеслпва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварпuрном dоме.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюлцеzq краmкое соdерilсанuе высmупJlенuя)
коmорыЙ ПреdЛосrcШt Соеласоваmь: План рабоrп на 2017 zod по соdереrcанulо u ремонп,у
собсrтлвеннuков помелценuй в мноеокварпtuрном doMe.
ПРеДЛОХСиЛи: Соеласовапь: План рабоп на 2017 zоd по соdерпсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва
собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварпuрном doMe.

Пр е d се d аmель облце z о с о бранtlя

С е кр е mарь обtцеz о с обранtlя

|llv{УlЦеСmВа
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<<3о> <<Протпв>> <<ВоздержаJtпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовЕlвших

количество
голосов

о/о от Wrсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.лб /фу D о

<<Зо> <<fIротпв>> <<ВоздержаJIпсьD
количество

голосов

о/о от.пrсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от шсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!6 JоD I о о

<<За>> <jIpoTиB> <Воздерrкалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о оТ ЧиСЛS
rIроголосовавших

.r0 /и Y. р о

С.К. Пономарева



Принято (.не-прrrrrятq}решение| Соzласоваmь: План рабоtп на 2017 zod по соdерuсанuю u ремонmу обlцеео

uм)rulесfпва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме.

4. По четвертоDtу вопросу: Уrпвержdаю способ dовеdенtм do собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послефюulлм общллс собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованtл в dоме -
через объявлtенLп на поdъезdв doMa.

С.тгушали: (Ф.И.О. высmупающеzq краmкое соdерсtсанuе вьrсmуплен

коmорьtй преdлосtсчлt Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuil в сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюtцtм обtцtlх собранuй собспвеннuков u uпоеов zолосованtл в dоме - через объяменlМ
напоdъезdш dома.

Прешlожили: Упверdumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuй в doMe сооблценllя о провеdенuu

всех послеdуюtцtм обtцtп собранuй собсmвеннuков u uпоеов ?олосованuя в dоме - через объЯменuя на

поdъезdш dома.

ЛDинято (ц€-frрттIrfrd-решение: Уmвефumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюultп обtцtlх собранuй собсtпвеннuков u umоlов еолосованчя в dоме -
через объявленuя на поdъезdв dома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома ,u{o.,B 1 экз
2) Сообщение о проведении вIIеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквармрном доме на {л.,в 1 экз.
3) Реестр врrIения собственника}.1 помещений в многоквартирном доме сообЩениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_/n., В 1 ЭКЗ. (есz u uH ой способ увеdомл енuя не усm qнавлен решенuелl)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на Ол., в 1 экз. _l /
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме нёЬ л.,1 в экз.

Фи.о.V:fuЦ_,_//ъ
(дата)

Секретарь общего собрания р. ,с, Ф.и.о.) щ.Oх. /*с

)

й

(лата1

члены счетной комиссии: c}c!4<j /1 .и.о.) J}.0f , /Л
(дата)

(подпись)

(подпись)

Ф.и.о.)
(подпись) (лата1

з

<<Воздерrкались)><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовЕlвших

количество
голосов

0/о от.пrсла
проголосовЕlвших

количество
голосов

7о от.пrсла
проголосовtlвших

количество
голосов

46 /оо /, р о




