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Протокол
внеочередного общего собрания собgтвенников помещений

в многоквартирном ме, расположенном по адресу:
Ny

z.Жапезноzорск
п веденного в ме очно-заочного голосования

общего доме

d Ц-а-

20I7e.

a

.Щата начала голосования:
,rЦ, N 20l7r. _/-
Место проведения: г. Железногорск, ул.УВ!Д}zе}?Л, N У
Форма проведения общего собрания - о"rББЪGu* -
Очная часть собрания состоялась п__Ц_, О/ 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо),rо адресу, г. Железноrор"*,уп .ф-саоL'lоЛ, | # .

Зaoчная'u.,iсoбpaниясocтoялaсЬ"n.7..дol6чaс.00мпн<<И>>
ОР 20|7 r.

Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственнлко"rЩr, Р/ 2О|7г. в lбч.

^Q0 мин.
,,Щата и место подсчета голосов n Й, 0 l ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

голосов помещений, принявши)( участие в голосовании
у

Г/и
Кворум имеется / нещется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / неправомеще.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф. номера u право н а ук св ан н bl е пом аце нuя).

Юa,ryt CtИr-aL

(Нашменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюulеaо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собgтвенников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсожdенuя Управлtяюtцей компанuu ООО
кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27,

2. Преdосmав]пю Управляющей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор*tumь

рвульmаmьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. Соzласовьtваmь:

План рабоm на 2017 eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо лlлrулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

MчozoчBapmupHoM dоме.

Пре dсе d аmель обtце zо с обранuя

С екреmарь обulеzо собранtlя

M/?f

а
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С.К. Пономарева

в



4. Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннllков помеuрнuй в doMe сообtценuя о провеdенuu iriаx

послеdуюu4tьt обu4лм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезёаэс

dома.

1. По первому вопросу:. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосlсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., е. Горняков, d.

Слушшrи: (Ф.И,О. высmупаюlцеzо, краmкое codepacaHue высmупленuя)

коmорьtй преdлоэюшt Упверdumь месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по меспу
Управлпюulей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя Управляюtцей

компанuu ООО кУК-2у: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

п

Уmверdumь месmа xpaшeчlш решенuй собсmвеннuков по месmу

нмоасdенuя Управляюu4ей компанuu ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.

27' \_/

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управлпюu4еil компанuu ООО кУК-2у право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdер)tсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняпь оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанult ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulltх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (нелринято)-решение:. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь

реutенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullм учасmuе в aолосованuu слпаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу'. Соzласоваmь: План рабоm на 2017 eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо
члrуlцес mва с обсmве ннuков помеu|е нuй в мноеокв арmuрном d оме.
Слуша.rrи: (Ф.И,О. высmупаюлце?о, краmкое соdерэrcанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсtlл Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо
с о б с mв е н н uков помеulе н uй в мн о z окварmuрн ом d ом е.

ПредЛожили; Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерсtсанuю u ремонmу общеео uм)пцесmва
с обсmвеннuков помеlценuй в мноzокварrпuрном d оме.

Преdсеdаmель облцеzо собранuя

С екреmарь обtцеzо с обранtм

hr,

2
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовЕlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r-/ ,/0D у о о

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

н4 -/0D >, D о

<<За>> <<Против>> <<ВоздерясалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIrIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

fl /РD х о о

С.К. IToHoMapeBa



ПРИНЯТО rЦеЛШ+rtЯТОЬешение: Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерэlсанuю ч ремонmу обtцеzо
ltlи|уtцесmва собсmвеннuков помеu4енuil в мноzокварmuрном dоме.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ Вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помещенuй в doMe
СООбulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцlм обtцлlх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованлtя в doMe -
через объявленlл на поdъезdах dома, .-,? /

Jyz,l*laecc>Фt Г| ,Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе
КОmОРьtЙ преdлосtсult Уmверdumь способ dовеdенtл do собсmвеннuков поме:tценuil в dоме ,оХбrцrr* о
провеdенuu всех послеdуюлцtпс обu4ш собранuй собспвеннuков u umоlов lолосованtlя в dоме - через объявленuя
на поdъезdас dома.

ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu4енuй в dоме сообtценuя о провеdенuu
всех послеdуюtцtм общtп собранuй собсmвеннuков ч umоaов 2олосованuя в doMe - черв объявленuя на
поdъезdаlс ёома.

:Уmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвеннuкoвпoмeщeнuйвdoмe
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюultlх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdаэс dома.

Приложение: ._ ?1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на оСл., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_ Л., В l ЭКЗ.(еслuuной способувеdомленuя неусmановлен peuteHueM)

4) ,Щоверенности (копии) предстtlвителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-л.,вlэкз. /п

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,6t- л.,| в экз.

Председатель общего собрания и.о.) й.а{, /7,
подпись (дата)

Ф.и.о.) W ot /l 
"

(дата)

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) // аа
(полпись) (дата)

Ф.и.о.) ,??tr/fl
(дата)

Секретарь общего собрания о
(полпись)

а

)

з

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

rq 4ао у о 0


