
Протокол
внеочередного общего собрапия собственников помеrцений

Кvоская обл. е.железноео
м дуе! располоrкен
r//ll€Ийt/

ном по адресу:
. dом /,j коDпvс

в многоквартирно
Dск-

zЖелезноzорск
оведенного в о ме заочного голосования

общего собрания собственников помеще нии в многоквартирном доме:

аё 2017z.

KBz/z
Щата нача.гrа голосования:

"r"d,
0 6 20l7r.

Место проведепия: г. Железногорск, уoJ-rura ?э
Форма проведения общего собрания -заочная
О.*rая часть собрания состоялась u__QrL, ОО 2017 года в 17 ч.00 мин в(дQ)дворе МК! (указаmь
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул. //э
заочная часть

00 zo1,1г.
собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. <

,?а 2ё 20l7г, до 1б час.00 -r, u,//,r,

_Срок окончания приема оформленньD( письменньD( решений собственников<<Уj> ?6 2017г. в 16ч
1j*r".

,,Щата и место подсчета голос ов ,<y'J ,> 06 201'7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
количество голосов соб помещений, принявших )ластие в голосовании

l ""nl у-а кв.м
fIло кв.м. четная
Кворум имеется / неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не_лравемо.rне.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. н cl помещенuu ч а

'J,1l 
ж

право - U#:, 
2у2" ук аз ан н ы е п ом ещ е н uя)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собстве
(dля спе по оmесн

а/преdспмuпапя, реквuзutпы dotglMeHпa, уdосповеряющеzо полномоччя преdсmавuпеля, цель учасmuя)

(HatllleчoBaчue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О, прейmавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпtа, уdосповеряюulеео поJlномочuя преdспавulпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствецников помещенпй:
1. УmВерэrdаю месrпа храненuя реlценuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtм Управлtяюtцей компанuu ООО
кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанltчl ООО кУК-2л право прuняmь решенuя олп собсmвеннuков dома,
ПРОВеРumь сооmвеlпсlпвuя лuц| прuнявu1llх учасmuе в zолосованuu спапryсу собсmвеннuков u оформumь
резульпаmы обuщzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmок

,с.в

й2Преdс е0 аmель обще zo с обр анuя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя С,К, Пономарева

1



3, Перенеспu:
Срок uсполненuя преdпuсанuя Госфарспвенной Жuлшцной Инспекцuu Ns 2980 оm ]6.08.2016z., вынесенное по
ВОПРОСУ ВЫПОЛНеНlМ РеJйОнmных рабоm внуmрuкварmальноЙ dopozu I|4IЩ Ne 43 по ул. Ленuна на 3 кварmал
2017 z.

4. обязаtпь:
УПРаВЛЯЮu4УЮ кОмПанuЮ ООО кУК-2> выполнuлпь ремонm внупрuкварmальной dopozu ёанноzо
МНО?ОКВаРmuРНОzО doMa- Оплаmшпь ремонлпные рабоmы за счеm пиIпы собранных dенеэrных среdсIпв за
ремонm u соdер)юанuе обtцеzо uJrrуцесmва мноzокварmuрноео dома (МОП),
5. УmВеРЫСdаЮ Способ doBeёeHtя do собсtпвеннuков полпеtценuй в ёоме сообtценuя о провеdенuu всех
ПОСЛефЮultа, Обtцшс собранuЙ собсmвеннuков u uпо2ов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъеэdм
doMa,

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меслпу нахожdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл-, z- Железноzорск, ул. Горняко6, d, 27.

Слуша:rи: (Ф. И. О. высmупаюulеaо, краlпкое соd ерJсанuе высmушенuя) /7,
коmорый преdлoИaal Упверdumь месmа хронемu решенuЙ собсmвеннuков по месmу насожdенuя
Управляющей компанuu ()ОО кУК-2>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железно2орск, ул, Горняков, d. 27
ПDеДЛОЖИЛИ: Уtпверdumь меслпа хр(менлля решенuй собсmвеннuков по меспу нсаоlсёенtля Управлlяюлцей

компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., ?. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27,

п в

поинято (не п ) решение: Упверёumь месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по меспу нмоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Желеэноzорск, ул, Горняков, d. 27

2. По второму вопросу: Преёосmлвляю Управляющей компанlлu ООО кУК-2> право прuняmь релаенuя
оm собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учаспuе в zолосованuu сmаmусу
собсtпвеннuков u оформumь резульrпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе
Слчшали: (Ф.И,О. высmупаюulеzо, краmкое соdер)rсанuе вьлсmуrurcнuя)
коmорьtй преdлоrtсlдt Преdосtпавutпь Управляюtце компанuu ООО кУК-2> ,ро"о npun"Xo реlаенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверulпь соопвеmсmвuя лuц, прuнявл]ruх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапы облцеzо собранлlя собсmвеннuков в вuDе проtпокола.
ПредлоrкиЛи: Прйослпавuпь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuнялпь решенuя оm
собспвеннuков doMa, проверuпь соопвеmсmвчя лuц, прuнявulлtх учаспuе в zолосованuu сmаr
собспвеннuков u оформutпь реэульtпаtпы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проrпокола \/

осо

Прцнято , 
(не IIDинrго) Dешецие Преdосmавumь Управляюtцей компанull ООО кУК-2> право прuняmь

решенлlя оm собслпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняааlБ учаспuе в ?олосованuu сmоmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собрамlя собсmвеннuков в Bude проrпокола.

Преdс е dапель обtце ео собранлlя

Секреmарь обtцеzо собронuя

,/r"ur"rrо-й /,%

пDоlпокола-

,/rnrartrzdl/.P

/

2

<За>> <<Против>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавцIих
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/, .ll,/ ь ,j',/ 2,/Z

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосоравших

количество
голосов

9/о от числа
проголосrвавших

количеgтво
голосов

% от числа
flроголосgвalвших

//g /,4,/ 6 ,г,Z l- "/Z

С,К, Пономарева



З. ПО mреmьелу вопросу: Перенесmu: Срок uсполненuя преdпuсанtм Госуdарсmвенной Жtаtuщной Инспекцuu No

2980 оm 16.08.2016z., вынесенное по вопросу выполненuя ремонпных рабоm внуmрuкварлп(uьно dopozu )"4К!
Nо 43 поул. Ленuна на 3 кварmш 20]7 z.

Сrryшшrи: (Ф.И,О. высmупаюulеzо, краmкое codepJtcaчue выслпуrленuя)

копорьtЙ преdлоэtсчл Перенеспu: Срок uсполненuя преdпuсанuя ГосуdарсmвенноЙ ЖtuuulноЙ
Инспекцuu Ng 2980 оm 16.08,201бz., вынесенное по вопросу вь.полненuя ремонmных рабоm
внуmрuкварmальной dороzu MI(! Nо 43 по ул, Ленuна на 3 кварmм 20I7 z,

ПРедlrОжиlпl: Перенесmu: Срок лrcполненчя преdпuсанuя Госуdарсmвенной Жututцной Инспекцuu ]ф 2980 оtп
16.08.2016z., вынесенное по вопросу выполненlл ремонmных рабоm внуmрuкварmальной dopozu MI{! Np 43 по

ул, Ленuна на 3 кварmал 20l7 z.

п осовIIJIи:

ппинято (не поинято ) Dешение : Перенесmu: Срок uсполненtм прейtrcанuя Госуdарсmвенной Жtuttлцноit

ч{Iнспекцuu Ne 2980 оm 16.08.20lбz., вынесенное по вопросу вьlполненuя ремонmных раболп внуmрuкварпалlьной
)opozu trtrIЩ No 43 по ул. Ленuна на 3 кварtпм 2017 z,

4. ПО четвертому вопросу: Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-2> выполнumь ремонm
внуmрuкварlпально Dороzu daHHozo мноzокварmuрноlо doMa. ()lълаmumь ремонmные рабоmы за счеm плаmы
собранных ёенеuеных среdсmв за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо Lrм)пцесrпва мн ёома
Слушали: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо, крапкое соdер сонuе высmушенurl)
коmорьtй преdлФrад Обюаmь Управляюu,lую компанuю ООО кУК-2у выполнumь ремонm
внуmрuкварmмьной dороzu dанноzо мноzокварmuрно?о dома, Оплаtпumь ремонmные рабоmы за счеm rulаmы
собранных dенеасных среOсmв за ремонm u соOерэtсанuе общеzо uJrlyu|ecmBa мно?окварmuрноzо doMa (МОП),
ПРеД.llОЖИЛИ: Обязалпь: Управляюuую компанuю ООО кУК-2> выполнumь ремонm внулпрuкварmальной
dopozu daHHozo MчozoчBapmupчo?o ёома. Оплаmuпь ремонmные рабоmы за счеm ruшпы собранных dенеэюньtх
среdспв за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uм)пцесmва мноlокварmuрноzо dома (МОП),

Qа/Z€rf//|//.*lЙ7,

<<За> <<Против>> <<Воздержшrись>>
количество

голосов

о/о от .пасла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

//,/ !,4 / ,d .,/ а /./

п

ПDИНЯТО (Не ПDИНЯТО) РеШениеi ()бжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> выпопнаm., ремонm
ВНУlПРuКВаРm(МьнОЙ dopozu daHHozo мноzокварпuрноzо doMa. Оплаmumь ремонmные рабоfпы за счеm п,лаmы
СОбРаННЫХ dенеЭtных среёспв за ремонtп u codeplcaHue облцеzо ulчqпцесmва мно?окварmuрноzо doMa (МОП).

Преdс е d аmель обще zo собранtм

С екреmарь о&це ео с обранtlя

o/ro""zor-#oй,?

з

<<Зо> BD(dI <<Возд ись>
количество

голосов
%о от числа
голо

количество
голосов

о/о от .шсла
осо

количество
голосов

С,К. Пономарева

о% от числа
проголосовавIлих
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5. ПО пятомУ вопросу: УmверэtсdаlО способ dовеdенUя dо собсmвеннuков помаценuй в doMe сообIценuя
о провеdенuu всех послеdуюtцtм обtцtм собранй собсmвеннuков u uлпоzов zо,lосованltя в doMe - через
объявленuя на пооъезdах оома.

Слчшали: (Ф.И,О. вьtсtпупаюtцеzо, краmкое соdерlсанuе вьtсmупленuя)
коrпорыЙ преdлоэlсtlл Уmвефumь способ dовеdенuя ёо собспвеннuков помеtценuй в dоме енuя о
провеёенuu всех послеdующtм общuх собранuй собспвеннuков u umоlов lолосованtlя в dоl+ле - через объявленuя
на поdъезdах dол,tа.

Пред;rожили: Упверёumь способ dовеdенuя ёо собспвеннuков полlеlценuй в doMe сообlценtля о провеёенuч
всех послефюtцtм обtцuх собранuй собсmвеннuков u uIпо1ов zолосованлл в dоме через объяв,lенlля на
поdъезdм doMa.

ПDоголосовали:

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

юлосов
yо от члсла

проголосовадших
количество

голосов

о% от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4I}ших

/,х./ "/3 / ц л/ a/Z
ПРИrrЯm (Не ПРИНЯТО) Dешение Уmвефumь способ dовеdенtля dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме
СООбtценuЯ О провеdенuu всех послефюtцuх общtlх собранuй собсtпвеннuков u umо?ов еолосованtлл в dоме
через объявленuя на поёъезdах dома.

'\-,
Приложепие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на *7л., в 1 экз
2) СООбщевие о проведении внеочередного общего собрапия собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
_r/ Реестр врr{ения собствеЕникам помещенпй в мноюквартирном доме сообщений о

П&ОВеДении внеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в мноюквартирЕом доме на
JЛ., В l ЭКЗ.(еслч uной способ увеdомленuя ве успоноапен раленuем)

{) Доверенности (копии) представителей собствевников помещений в многоквартирном доме
наl л.,в 1экз.

5) Решения собствеIIников помещений в многоквартирном доменаУЭ?л.,1 в экз.

rfrоrr-rrrlrй /Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члепы счетrrой комиссии

Ф.и.о.) /3,06,17
(лата;дпись)

подпись
/Е

( )

(Ф.и.о.) lJ.00,17
(лата;

ll (Ф.и.о.) 1!щj7
а4 (дата)

1!"0c/l

4

(

)


