
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме, расположенном по
обл. Z, doM
п веденного в ме очно_заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

z.Железноzорск 20l7z.

кв. 7

ш
начЕUIа голосования:DY 20пr.

Место проведения: г. Железногорск, ул. ?f
в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
/,

Заочная часть собрания состоялась в период с 18'ч. 00мин. 7О, ar 20Пr. до 16 час.00 мин <,/l->
0у 20|7 г.

Срок оконч:lния приема оформленных письменньrх решений собственников</оl>> D r 20Пr. в lбч.
l00 мин

,Щатаиместоподсчетаголосов u-/l-r, O)t ZОl7r.,r.Железногорск,ул.Горняков, д.27.
голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании

ýt-ц
l /

Квору м имеется / gе_l+llеетея (нев ер но е в ычер кну mь)
Общее собран ие собственнико в по ме щен ий правомочно / не-вршетrrоч+rо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
О. номера u dокуменmа, пр ав о с о б с mв е н н о сmu н а ук аз ан н ы е пом еlц е н uя).

о
/

Лица, приглашенные дIя участия в общем собрани

(dля

(Ф. И. О., лuц а/пр еd с m авum а\я, р ек в uзu mы d о кум ен m а, пол н ом очtlrt пр ed сm авum еля, цель уч а с muя)

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

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Управляюu4ей компанuu ООО
кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

J. Соеласовываmь:

План рабоm на 2017 zod по соdерсtсанuю u ремонmу общеео шчlуtцесmва собсmвеннuков помеulенuй в
мноaокварmuрном dоме.

Преdсеdаmель обu4е zо собранuя

С е креmарь обtцеzо с обранuя
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4. Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннлtков помеtценuй в doMe сообu4енuя о провеdенuu всех

послеdуюtцtп обtцlпс собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в doMe - через объявленuя но поdъезdах

dolyta.

l. По первому вопросу z Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>:

Слушали: (Ф,И.О. высmупаюulеaо,

коmорьtй преdлоэtсltл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuЯ

Управляюu4ей компанuu ооО кУК-2>: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Управляюtцей

коJйпанltu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

Принято (rr*+рr+rrято) пешение: Уmверdumь Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу

нахоасdенuя Управляюtцей компанuu ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d.

27. v
2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанltl,t ООО KYK-2D право прuняmь реuленuя

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

d. 27.

Ьq ,и;)

V*,, ,c,a{Q UrО

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

uлlуulе с mва с о б с пв е нн uков пом е u4е нuй в мн о z окв арmuр н ом d ом е,

Слушали: (Ф,И.О, вьlсmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе вьлсmупленuя)

коmорьlй преdложuл Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtлuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (rre-пBr+*++Te)* рецrение: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <УК-2л право прuняmь

реlаенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявtаuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков а оформumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

З. По ТРетЬему вопрОсу: Соеласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо

коmорьtЙ преdлоuсал Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо ulу|уu|есmва

собспвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe,
предложилц| Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо uмуulесmва
с о б с mв е н н uк ов п oшeule нuй в лtн о z о кв ар muр н ом d ом е,

Пр е dс е dаmе ль обtце ео с обранuя

С е кр е mарь обulеz о с о бранuя

//о -zz e/Z.
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<<Воздержались))<<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о,rо ?3/ I +I

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fo Q, х N #/ о

<<Зш> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
fiроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовttвших
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ПРИНятО (**ещ) решение Соzласоваmь: План рабоm на 20]7 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео
ltfulуlце с mв а с о б с mв е ннuков пом eule н uй в мн о z о кв арmuр н ом d ом е,

4, ПО четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в doMe

сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованltя в dоме -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюulеzо, краmкое соdерilсанuе вьlсmупленuя)

коmорьlЙ преdлоэюшt Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюu.tuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов золосованtм в dоме - через объявленuя
на поdъезdа>с dома,

Пред-гlожили: Уmверdumь способ doBedeHtш dо собсmвеннttков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюtцtлс общtпс собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованlt, в dоме - через объявленuя на
поdъезdм dол,tа.

,.УmвepdumьcпocoбdoвedенuяdocoбcmвеHнltкoвпoмeu1eнuйвdoме

сообulенtм о провеdенuu всех послеdуюu4tм облцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в doMe -
через объявленtм на поdъезdа,х doMa.

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

многоквартирном доме на / n.,B l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на
Lrf_ Л., В l ЭКЗ.(еал u uной способ увеdомленuя не усmановJ,ен peuteHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на t_L n.,t в экз.

Председатель общего собрания
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Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(полпись)

(полпись)

ись)

(полпись)

(дата)

е. .и.о)4_.DZZц.
(дата)

Ф.и.о.) 7/,9 { /db
(лата)

,|l (Ф.и.о.) /o|ol, //.
(дата)

J

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

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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