
Протокол j\lbl
внеочередноГо общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дрме, расположенн
Кvрская обл., z.Я{елезноZоDск Ул. ,//' [//ik'

ом по адресу:
dолц // j корпус

п оведенного в о ме заочного голосования
z.Яtелезноzорск

Инициа общего

(( 20I7z.

собственников помещений в многоквартирном доме:

кв.4:

очная часть собрания состоялась "_aL, 0Ь 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МК,Щ (указаmь
месmо) по чдр""у, .. Железпо.ор"*,уi-. ,,,ZZcz-ir; 

' А Уё .-'"
Заочнм часть собрания состоялась в период с tB* ОО"""ЙфZЙ7г. до lб час,00 мин кlф>

06 2о|7 t.

лСРОК Окончания приема оформленньrх письменньIх решений собственников n12, аб ZОl7г. в 1бч.- -'0 
мин.

.Щата и место подсчета голосо" о /J, 26 Z0l7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27,

Щата начала голосования :

"ф, / 6 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

, -, 2r
Форма проведения общего собр ания - очно-заочная.

Кол ков помещений, приня
м
кв.м. асчетная

/rз

вших участие в голосовании

j,"1/ И
о с

о ь
Кворум имеется / Ftфtirfеется (неверное вьrчеркнуmъ)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-правомочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф,и,о. п u реквuзumы енmа, m lцеZо пр соб сmвен rt осmu н а указ ан н bl е пом еtц ен uя)

t,,l lё'сii-лfu 12 r rl

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений :

(dля uсm по с населенuеJvI ,'rfu, г": а ,/, /В

--JФ. И. О., л uц а/пр ed сm авum еля,

,'dля ЮЛ) Фа",с..еt{ 7
(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuп,леля ЮЛ, реквlвuпы dоtуменпа, уdоеmоверяющеzо палномочuя преdсlповumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещенийз
l, Упверuсdенuе месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков - по месmу нмоэюdенuя Управляюtцей компанuu
ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноаорсц ул. Горняков, d.27.

2. Преdосtпавляю упраыtяюlцей компонuu ООО кУК-2> право пршrяmь решенuя оm собспвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявluuх учасmuе в с mаmусу с обсmв е HHL\K'B.

Пр е dс е d аmель обtце zо с обр анuя

С екреmарь обще2о собранuя

йпr//ч/r{и: lfr

1

С.К. Поtrоrооrrо /



3. Обязаtпь: Управлпющую ко7|пслнuю ООО кУК-2> осуulесmвляmь (в сооtпвеmслпвuu с упверэюdенным
zрафuком) оценку сооmвеmспвлlя (оtпрабоmаыаuе срок слуэrбы) u эксперmulу на соопвепсmВuе mребоВанuЯМ

лпехнuческо2о ретлrменmа кО безопасносmu лuфпов> лuфmовоzо обоwdоваlluЯ - сfпоlлмосmьЮ 3З2З0,74

рублей (за эксперпuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учuлпываlпь сlпОllмОСmЬ ЗаmРаm

uзрасхоdованных на выполненuе ук&rанных рабоm в размере - разовой оплаmы с pactlpedeлeчuet сmОuмОСmu

рtлвнымu ч(rcmялlu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.

4. Упвержdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеIценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всеХ

послеdуюtцtlх обuplх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в doMe, через объявленuя на поёъезdм
doMa,

1. По первому вопросу: Уtпверlсdенuе меспа храненuя решенuй собспвеннuков - по меспу
нахоасdенuя Управмющей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков,

d.27.

Слуша_гlи i (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdержанuе вьлсmупленuя)

/"

коmорьlй преdлоэtсuл Уtпверdulпь месmа храненuя решенuй собспвеннuков - по Mecllly нмоясdенuя
Управляюtцей компанuu OOO.ttYK-2l: 307l70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

ПDедложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по меспу нмоэrdенuя Управляющей
компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горtпков, d.27.

ись)>

оТ ЧИС:*
голосовавших

ПDиняТО (не принято) пешение:. Уmверdumь месmа xpa*e*lв реuленuй собспвеннuков - по п4есmу

нмоэtdенuя Управltяюtцей коJllпанltлt ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл,, е. Железноzоlrcк, ул_ Горняков,
ё,27.

2. По второму вопросу: Преёосmавляю управлtяюtцей компанuu ООО KYK-2ll право прuняlпь
реulенllЯ оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооlпвеmсmвuе лuц, прuнявu]ах уасmuе в zолосованuu cmafflycy
собсmвеннuков.
Слушаrrи: (Ф.И.О. вьlсmупаюu4е2о, краmкое соdержанuе вьLсmупленuя)
кОmОРьlЙ преdложuл Преdосmавляю управляюIцей компанuu ООО кУК-2 D право прuняmь реu)енuя оm

йrоrrrr,, J7

Й-,.*,r,rЙ /r

%

собсmвеIlнллков doMa, проверumь
собсmвеннuков.
ПDедложили: Преdосmавлпю улрааlяюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реlденuя оm
собсmвеннltков doMa,
собсmвеннuков.

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшl,tх учасmuе в zолосованuu

п голосо

Принято (не ) решение : Преdосmавляю управляюлцей коJипанuu ООО KYI(-2D право прuняmь
РеШеНlМ Оm СОбСmВеннuков dома, провершпь сооmвепслпвuе лuц, прuнявшлд учасmuе в lолосованuu спаmусу
собсmвеннuков,

сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

сmаr \/

Преdсеdаmель обuрzо собранuя

С екреtпарь общеzо собранuя

2

(За)) ((Против)>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосоварших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голqсов

//g Iа/ .{l {/ ,// х

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.! у <ff/ ./"/ у/ €

C.It. Понол4арева /



З, По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-2> осущесmвляtпь (в

сооmвепсmвuu с уrпверuсdенным ерафuком) оценку сооmвеmсmыlя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u
эксперmu:Jу на сооmвеfпсfпвuе tпребованtlям пехнuческоzо реzJltыенtпа <<О безопасносtпu лuфпов> лuфmовоzо
оборуdованuя - сmоuмосmью ЗЗ2З0,74 рублей (за эксперпчзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуёованuя) u

учuлпываmь сmоuмосmь залпраm uзрасхоdованных на выполненuе уксtзанньtх рабоm в размере - рсtзовой оплаmы
с распреdеленuем сmоuJу|осmu palшbllvtu часmяJуru по колltчесmву кварmuр в оDном doM,

Слушаrrи: (Ф.И.О. вьлсmупаюulеzо, краmкое соdержанuе вьtсmуrulенuя)
коmорый преdлосюt1,1 Обжалпь: Управ]tяюlцую компанuю ООО (YK-2D оqпцеспвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уtпверэrdенным zрафuком) оценlg) сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слtуlсбы) u эксперпш}у на

соолпвеmспвuе mребовмtlям mехнuческоzо реzламенmа лО безопасносmu лuфпов> лuфmовоzо оборуdованuя -
сmоuаюсmью ЗЗ2З0,74 рублей (за эксперпLву оdной еdшtuцъt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
сmоuмосmь залпраm ,врасхоdованных на выполненuе уксarпнных рабоm в размере - разовой оплаmы с

распреdеленuем сmоuмоспu равныrru часпlямu по колuчеспву KBqpIпup в оdном Dоме.

ПDедложили: Обяэаtпь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> ос)пцесmвляmь (в сооmвеmспвuu с

уmвераюdенным zрафuком) оценt у сооmвеmсmвlв (оtпраболпавuluе срок слуэюбы) u эксперmuзу на
сооmвелпсmвuе mребованuям ,пехнuческо2о ре2ламенtпа кО безопасносtпu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя -
слпол]мослпью ЗЗ230,74 рублей (эа эксперmu:rу оdной еduнuцы лuфtповоzо оборуdованuя) u учuлпывалпь
сmоuмосmь заrпраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm в размере - разовой оruпmы с

расrlреdеленuем сmоuJltослпu равныл|u часлпялru по колuчесmву KBapmup в оdном dоме,

<<За>>

л -оличество
голосов

Принято (не принято) решение: Обязаmь: Управляюлцую компанuю ООО кУК-2 у осуtцесmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверlсdенным арафuком) оценку соопвеIпсtпвчя (оtпраболпавлuuе срок слуысбы) u

эксперлпл.lзу на сооmвеmсmвuе mребованuмl mехнuческоlо рееламенmа кО безопасносmu лuфпов> лuфmовоzо

оборуdованuя - сmоuмосmью ЗЗ2З0"7 4 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u

уuлпываmь сmоuмослпь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоtп в размере - разовой оплаmьt

с расttреdеленuем спло|tмосmu равнымu часлпяJуru по колuцесlпву кварmuр в йном doMe,

4. По четвертому вопросу: Уmверсюёенuе способа dовеdенuя ёо собсmвеннuков помещенuй в ёоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеOуюuluх обtцltх собранuй собсmвеннuков u ulпоzов zолосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dолла.

Слушали | (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdержанltе вьtсmупленuя)
Поmорый преdлоэtсtlл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помелценuй в dоме сообulенuя о

провеdенuu всех послеёуюtцtlх облцtlх собранuй собсmвеннuков u uлпоzов 2олосованuя в ёоме, через объявленuя

на пйъезdм dома.

Пвqддqщцдц: Уmверdumь способ dовеdенu,я do собсmвеннuков по]чlеu|енuй в dоме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюulttх обtцtlх собранuй собсrпвеннuков u uлпоzов zолосованuя в dolvte, через объявленtlя на

поёъезdах dома-

(Воздеря(ались>>((Против))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

о/о от Числа
проголоровавших
,J/Jy ,гq / f,1 "4 у/ ,{,

((За)> ((Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/xJ 4 у,/. // r/ 4, ,4/

Пр е d се d аmель обtце z о с обранuя

С екреmарь обlце2о собранuя

/?rollzoo.Йl/,?

J
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Принято (не принято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dолле

сообtценuя о провеёенuu всех послефющtлс обlцtlх собранuй собсtпвеннuков u umоzоб zолосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdсът doMa,

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

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3/ Реест вр}чения собственникаrr,r помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирпом доме на
! Л., В 1 ЭКЭ.(еслч uно способ увеОомленчя не успановлен peuleHueM)

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

ý P"rп"n"" собственников помещений в многоквартирпом доме gа /// л.,| в экз.

Предселатель общего собрания Ф.и.о.) / rlл /z
одпи сь) (дата)

Секретарь общего собрания r/r .и.о.) /J //^//(Ф
подпись) (дата) \_,

члены счетной комиссии: fr (Ф.и.о.) // lr
( сь) (дата)

//, /]/ //Ф.и.о.),ZB
(по ись) (дата)

4


