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Протокол
внеочередного общего собрания собственников помеЩенИЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
z l

п
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственни

веденного в о ме очно-заочного голосования
,) 2017z.

доме:

кв. /

2О*r. в /А
]!ата и место подсчета голосов ((

Общее собрание собственников помещений правомочно

/|/з
голосов собственников,о

Кворум имеетс" / нс*ti,юеrcя (невер н ое Bbtчеркнуmь)
Ц-8t,

/ tt+пp*oMoltHo.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещенийо. u реквuзumы dокуменmа, право собсmвен н осmu на уксlзанны е пом ещенltя).t-B- r'

Лица, приг
(dля ФЛ)

лашенные для участия в общем собрании собственников

р е квuзum ы d окулl е н m а, уdосm ов еряюu| ее о

помещений

пол н ол,l очuя пр ed с m авu m еля, ц ел ь уч асtпuя)

1: избранuе ,"".Г;"-::;;iii*u":ж::::::::;:;i2::"#:::;":";;:::#;, 
собранuя - XapuHyваленmuну Ивановну, Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] еБлос собсmвеннuка п()меlценuяпр о п о р цuо Н спьн О d ол е (пл оtЦаd u) е z О п ом е u1 е н tLfl (с о б с m в е н н о с m u).2, YmBepacde'lte месmа храненllя решенuЙ собсmвеннuков - по месmу нахосtсdенuя Управltяюulей компанuчооо кУК-2>: 307]73, РФ, Курская'обл., z, Железноzорск, ул.Горняков, d,27.

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О.
учаспuя).

Пр е d с е 0 аmель обulе zo с обр анtlя

Секреmарь обulеzо собранuя

преdс mавuпеля ЮЛ, реквчзumы dокуменmа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdс mавumеля, цель
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Форма проведения общего
очная собрания

часть
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по адресу: г.ИlсtЭа+tоФlрr у л.Dу zю:F,iiTй-b? Бцrlлlлл /g '

20#г. с // ч.Фr"r. до /6
Срок окончания
ч. 0Омин.

лuца/преdсmавumеля,
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3. Уmверэtсdенuе решенuе собсmвеннttков помеulенuй по вопросу аренdы плоulаdu (кв.м.) неэruлоzо помеlценuя
(клаdовой) на ] эmаасе в поdъезdе Np ] мноaокварmuрноео dома, собсmвеннuком эlcllJlozo помеlценuя: кв. Np ]
Харuной В.И. (uнuцuаmор ОСС).
4. Уmверэrcdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеu4енuй в doMe сообulенuя о провеdенuu

всех послеdуюtцuх общш собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованltя в dоме, через объявленuя на

поdъезdах do1,1a.

1. По первомУ вопросу: Избранuе счеmной коJчruссuu. В сосmав счеmной кол|uссllu вкпючumь:

преdсеdаmеля собранuя - Хорuну Валенmuну Ивановну. Уmверlсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: 1 zолос

с обс mв е ннuка помелценлм пропорцuонсlльн о d оле (площаdu) е ?о пом еu4енuя (собс mв енн осmu).

/аlСлушали: (Ф.и.о. высmупаюIцеzо, краmкое соdержанuе высmуплен

коmорый преdложtлl Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной Koшuccuu вкJlючumь: преdсеdаmеля

собранtм - XapuHy Валенmuну Ивановну. уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка

помеtце нuя пр опо рцuо н clJlbч о d оле (плоu4аD u) е 2 о помеlце нuя (с обс mве нн ос mu)

Предложили: Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной комuссuu вкпючumь: преdсеdаmеля собранuя -
XapuHy Валенmuну Ивановну. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеu4енuя

пр опорцuонсlльн о d оле (площаdu) е z о помеtценlл (собсmвенносmu).

% от числа

Принято (Irс-тIрйЕятqt-решение,._Избраmь счеmную комuссuю, В сосmав счеmной комuссuu включumь:

преdсеdаmеля "оароiй-а$uпу 
BMriru"y Иванiвну.. Уmверэюdенuе способа поdсчеmа еолосов: 1 zолос

собсmвеннuка помеulеНuя пропорцUонсt"lьно Боле 1плоulаdu) еео помеulенuя (собсmвенносmu),

2. по второму вопросу: уmверасdенuе месmа храненltя решенuй собсmвеннuков _ по месmу

нахожdенuя Управляюtцей компанuч ооО <УК-2>: 307173, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул.Горняков,

d.27. rц

принято (делриттято,ттршение : уmверdurпь месmа храненuя решенuil собсmвеннuков _ по месmу

нможdенuяУправляюtцейкомпанuчооокУК-2>:307173'РФ,Курскаяобл.,z'Железноzорск,ул.Горняков,

Слуша.гtи : (Ф, и. о. вьtсmупаюlцеZо, краmко е с оdерэrcан uе вьtсmуrutенuя)

коmорый преdлоэlсuл Уmверdumь месmа храненuя реulенuu собсmвеннuков - по месmу

Управляющей компанuu ООО кУК-2>: 307173, РФ, Курскм обл" z. Железноzорск, ул.Горняков, d,27,

Предложили: уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нмоuсdенuя Управляющей

компанuu ооо кУК-2>: 307173, РФ, Курская обл" z, Железноzорск, ул.Горняков, d.27

d.27

3. По третьему вопросу: Уmверасdенuе реulенuе собсmвеннuков помеlценuй по вопросу apeHdbl

плоu4аdu (кв.м,) нежuлоzо помеlценuя (клаdовой) на 1 эmаэrcе в поdъезdе Ns ] мноzокварmuрноzо dома,

собсmвеннuком жllJlozo помеlценuя: кв, Ns 1 Харuной В.И, (uнuцuапор осс).
соdерэtсан ue

Слуша-пи: (Ф.и.о. высmупаюlцеzо, краmкое

вьtсmупленuя)
коmорый преdлоэtсuл Уmверdumь решенuе собсmвеннuков

помеulенuй по вопросу плоtцаdu (кв.м.) неасчло2о помеu4енuя (клаdовой) на 1 эmаже в поdъезdе Ns 1

MHo?oKBapmupшozo dома, собсmвеннuком жuлоzо помеuрнuя: кв. Np 1 Харuной В,И, (uнuцuаmор ОСС).

П р е dce d аmель обtце е о с обр анttя

С екреmарь обtцеео собранuя

<<За>> <Проти:в)>

количество
голосов

%о от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

т/ /р х о о

<<Зо> <<Против>> % от числа
количество

голосов

ой от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

р о

-N/
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lpUl UJlUUrJлr4Dщr

t а J9o",t-ul+e-ff



п

ПDинятР (Ес-IтриЕЯто)р DешеНие Уmверdumь рещенuе собсmвеннuков помеtценuй по вопросу apeHdbt
плоtцаdu (кв.м,) неэ!сltJlоlо помеu|енuя (KltadoBoй) на ] эmаuсе в поdъезdе Ns l мноzокварmuрноzо dома,
собсmвеннuком clclдtozo помеlценuя: кв. Np 1 Харuной В.И. (uнuцuаmор оСС).

4. По четвертому вопросу: ymBepctcdeHue способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообщенuЯ о провеDенuu всеХ послеdуюuluх обtцчх собранuЙ собсmвеннuков u umоеов Zолосованtм в doMe, через
объявленuя на поdъезdах dома.
Слушали: (Ф.и.о. высmупаюлцеео, краmкое соdерэtсанuе вьtсmупленчя)
преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннtлков помеulенuй

,,в. ц коmорый
в doMe сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обtцш собранuй собсmвеннuков ч umоzов 2олосованuя в dоме, через объявленчя на поdъезdах
dома.
пDедложили:. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннlлков помеtценuй в dоме сообlценuя о провеdенutl всех
послеdуюtцtм общuх собранuй собсmвеннuков l! umоzов 2олосованuя в doMe, через объявленчя на поdъезdах
doMa.

принято (Еffiриrпт\!бт решение Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обu,рх собранuй собсmвеннuков u umоZов ?олосованuя в dclMe, через
объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение:
l) Реестрсобственниковпомещениймногоквартирногодома На /л.,в l экз

^"2) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеtIаtл.,вlэкз.
3) РешениЯ собственНиков помещений в многоквартирном доме на {!n.,t в экз.

Председатель общего собрания u. (Ф.и.о.) ан /у<
(подпись ) (дата)

(l.K (Ф.и.о.) /--ror. /r<
(лата;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)

<<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов
%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

|/ /Ф./ о D

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихт/ /оDаI D D

(подпись)
(Ф.и.о.)

(лата;

предложили: Уmверdumь petaeщue собсmвеннuков помелценuй по вопросу аренdы rшоtцаdч (кв,м.) неэtсuлоaо

помеlценuя (клаdовой) на ] эmаасе в поdъезdе Ns I мноzокварmuрноaо doMa, собсmвеннuком эtсuлоzо
помеlценuя: кв. Ns 1 Харuной В,И. (uнuцuаmор ОСС),

<<За>>




