
Протокол NЪ

внеочередного общего собрания собств енников помещений

в многоквартир но оме, расположенном по

Z.
ц,

п о енного в о ме очно-зао чного голосования
zЖелезноzорск

к

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

Cбzrar.laza-

дата начала голосования:
,rИr, 0/ 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. ц€
Форма проведеЕия общего собрания очно-заочнtUI

Очная часть собрания состоялась ( и о/ Zо1,1года в 17 ч. 00 мин)

кв. ?!

в(во)лворе МКД (указаmь

7г. до lб час.00 мин <а,€ >>

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. а ц€
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 .00мин. < D 20l
р{ 20|7 г.

Срок окончания приема оформленных письменньгх решений собственников<&' 0! 20117г. в 16ч.

l оо 
"nr.

.Щата и место подсчета голосов uИr, 0 8 Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

?# ,ел.| И 3 ! 1,6 кв.м. /ё r-
Плошадь МКД .f#@O, 9d кв.м. (расчетная) с " "/о

Кворум имеется / не-rа,tеgся (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников по мещений правомочно / ке+разотrtо.ttlо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещениЙ
и.о u

Лица, приглашенные для участия в общем

"fr

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВеРЭtСdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Управлпюu,lей компанuu ООО
кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmав].яю Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,
пРОверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

фrг-O,rкJq с,4Пр е dc е d аmель обulе zо с обран uя

Секре mарь общеео собранuя

l

hа4-
С.К. Пономареваг-



3. обязаmь:
УправляюtЦую компанllю ооО кУК-2> проuзвесmЧ ремонmные рабоmьl лесmнltчных кпеmок doMa (2 поdъезdа- 20]7 zоd, 2 поdъезdа _ 20]8 zоd, 4 поdiезdа - 20]'g eod). Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньlх клеmокdанноеО мноеокварmuрноеО dома за счеm плаmьt собранньtх deHeiHbtx среdсmв За РеJчrОНm ч соdерэtсанuеобtцеео ufu|уulесmва мноеокварmuрноzо doMa (МОП),4, Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвiннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всехпослеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков ч umоzов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdахdома.

l. По первому вопросу Уmверэtdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсёенuя
Управляюtцей кол4панu1l ООО KYK-2l: 307170, РФ, Курская обл., z. ул. d. 27.
Слушали (Ф.и.о. высmупаюlце?о, краmкое соdерлсанuе вьlсmуплен с,ц-
коmорьtй преdлопсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмoэrcdенuя
Управляюulей колцпанuu ООО к УК-2 > : 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d, 27
Предложили: Уmверdumь месmа храненuЯ решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоlсdенлм Управляюtцей
компанutt ооо кУК-2 х 307]70, рФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

<<За>> (Пр9]гив) (В
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов lpUIuJrOýOBalimи}

6+ /ф/ D о

% от числа

принято (r*е+flлrrятd решение', Уmверdumь Jyrecma храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27

2. По второму вопросу'. Преdосmавляю Управляюu4ей колtпанuu ооо кук-2> право прuняmь реutенчя
оm собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшплс учасmuе в zолосованuч сmаmусу
Собсmвеннuков u офорл,tumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе
Слуша_гlи: (Ф,И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупле
коmорый преdлоэlсuл Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-2 )) право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlм учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Предложили; Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

/t-

<<Против>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIuих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
о6,lt /ро / р

% от числа

Принято (не-двrн+я+ф решение; Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО ((YK-2D право прuняmь

реutенлtя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу; Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные
рабоmьt лесmнuчньlх клеmок doMa (2 поdъезdа - 2017 еоd, 2 поdъезdа - 2018 zоd, 4 поdъезdа - 2019 еоd).

Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньtх клеmок dанноео мно?окварmuрноaо dома за Счеm пЛаmьl

собранньlх dенежных среdсrпв за ремонm u соdерясанuе обtцеzо хlмуu|есmва

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, крапкое соdерэtсанuе
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные
лесmнuчньIх меmок dолlа (2 поdъезdа - 2017 zоd, 2 поdъезdа - 2018 zod, 4 поdъезdа - 20]9 zоd). Оплаmumь

ремонmные рабоtпы лесmнuчных клеmок dанноzо мноlокварmuрноzо dолаа за Счеm плаmы сОбранных

deHeotcHbtx среdсmв за ремонm u соdер)rcанuе обu4еzо шуtуulесmва мно2окварmuрно2о dома (МОП).

П р е dс еd аmе ль обulе zo с о бранuя

и-

С екреmарь обtцеzо собранuя

(аф

С.К. Пономарева

с,и

2



ПРеДЛОЖИЛП: Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО dK-2D проuзвесmu peшoшmшble рабоmы лесmнuчных
кпеmок doMa (2 поdъезdа - 2017 zоd, 2 поdъезdа - 2018 zоd, 4 поdъезdа - 20]9 еоd). Оплаmumь ремонmные
рабоmы лесmнuчньlх клеmок dанноzо мноzокварmuрноlо doMa за счеm fшаmы собранньtх dенежньtх среdсmв за

ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлйуulесmва мноzокварmuрноео dома (МОП).

Принято (не+иttrято} решение: Обязаmь: Управляюu,lую ко]йпанuю ООО кУК-2> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчных клеmок dома (2 поdъезdа - 2017 zоd, 2 поdъезdа - 2018 zоd, 4 поdъезdа - 2019 zоd).

Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньtх клеmок daHHozo мно?окварmuрноlо dома за счеm плаmьl
собранных dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uл|ущесmва MчozoKBapmupчozo dома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu4tм обu4лм собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dома.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu,|еzо, краmкое соdержанuе высmупле
коmорьtЙ преdлоэtсltл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме о

-провеdенuu всех послеdуюu,luх обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umоlов еолосованuя в dоме - через объявленuя
на поdъезdах doMa.

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюtцtм обtцtлс собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованuя в dолtе - через объявленuя на
поdъезdас dома.

Проголосова_гtи:

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

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€,/ /а2 / р о

Принято (rrс-тrрИНЯТО1 решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков помеulенuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu4uх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdаsс doMa.

Приложение: ,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наМл., в 1 экз
2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.э в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщоний о

ПrОВеДении Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
'l Л.,В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmаномен peuleHueM)

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

51 Р"tпепия собственников помещений в многоквартирном доме на QD n.,t в экз.

Председатель общего собрания еrй--с dшilо r,И Ф.и.о.) он оt /{u
(подпись) (лата)

Секретарь общего собрания р_ Ф.И.О.) 0Х О3. //z
(подпись) (лата)

(Ф.и.о.) Щ ol_/r_

<<Зо> <<Против>> <Воздержались)>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

6; /Ф/ р о

члены счетной комиссии: "rЙ (подпись)
/а

(лата)

J




