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Протоко.lI
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по
Кvпская, обп z,Я{елезн п2ппск vп u,р dолt

оведенного в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

)) 20l7z.

а- вбца кв. 6,1

Форма проведения общего собрания - Qчно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,, /4 ,, 0 fZOt7 годq в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) no члр".у, г. Железноrор"*,уп. Lй}LQ f/
Зaoчнаячaстьсoбpaния"o.'o"nЬ.,"n"7г.дol6чaс.00''',с//,,
Df 2ol7 г.

Сро* о*оrчания приема оформленных письменньtх решений собственниковч/Ь D r 20Пг, в lбч.

^\0 мин.
1]жа п место подсчета голосов ,r4| >> О # 2Ol 7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27 ,

.Щqlа начала голосования :

,rЬ 0У 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул

ников помещений, принявших участие в голосовании
чел
ь

кв.м
_G!и

Кворум имеется / не-иттеgгст (неверное вычеркнуmь)
Обцее собрание собственников помеще ний правомочно / F{€ffраfl€.м€ч+r*

Инициаторы проведения обшего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и,о, помещенuu u собсmвенносmu на уксванные помеulенuя).

,Z
7

Лица, приглашенные для участия в общем ии собственников помещен ий

(d.пя по с

(Ф.и.

'dля

О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dоку.менmа, уdосmоверяюlцеzо полл!омочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
юл)

(liauMeHoBaHtle, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспlавumеля Ю,П, реквuзumьt 0окуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уtпверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоасdенuя Управляюulей компаttuu ООО
кУК-2л: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, у.ц. Горняков, d, 27,

2. Преdосплав-пяю Управляtоulей KoMпattttu ООО <УК-2л прав() прuлtяпtь реutенurt опt собсmвеннuков dolla,
ПРОВеРumь Сооmвепrсmвuя ,|luц, прul!явtаuх учаспluе в ?o,ъoco*alluu сп,lаll1усу собсmвеннItков u оформumь

резульпхаmьt обu,lеео собранuя собсmвеннuков в вudе пропlокола.
3. Соеласовывапlь:

ПЛаН РабОm на 2017 еоd по соdерж.анuю u ремонmу общеzо uлlуuрсmва собсmвеннuков помеu|енuit в
мно2окварпхuрном dоме.

Преdсеdаmель обuрео собранuя

Се креmарь обulеео собранuя С.К. Пономарева

а //.<1.

f

о



4. Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поttлеtценuй в doMe сообrценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцtм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdпс
doMa.

l. По первому вопросу'. Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>; 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d, 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерilсанuе высmупленuя) fополr, iЕ ll4
кomopьtйпpеdлoucuлУmвеpdumьЛlеcmахpаненuяpеulенuй"oб,*u,""uffioлcdeнuя
Управляюtцей колцпанuu ООО кУК-2л: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

ПРеДЛОЖили: Уmверdumь Jиесmа храненuя реuленuй собсmвенлluков по месmу нахоасdенuя Управляtоtцей
коJйпанul,t ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

ПринятО (t*+-лвlдяято} решение: Уmверdumь месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.

27.

2. По втоРомУ Вопросу: Преdосmавляю Управлпюu4ей компанuu ООО кУК-2л право прuняmь реuленllя
оm собсmвеннuков dома, проверumь соопхвеmсmвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульlпапlы обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude
Слушали: (Ф.И.(). вьtсmупаюu,|е?о, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсtlп Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола
ПDедлОЖили'. Преdосплавumь Управляюtцей компанltu ООО кУК-2л право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учаспluе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор.мumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (нелцляяrоL решение: Преdосmавumь Управляюu,lей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь

реurенuя оm собсmвеннl,лков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtпuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резу.цьmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

3. По третьему вопросу:. Соеласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерlсонuю u ремонmу обtцеzо

uлlуtце с mв а с о б с mв е н н uков п о м е tц е н uй tl лtн о z о кв ар mu р н ом d ом е.

Слушапи: (Ф,И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерilсанuе высmуrulепuя)fрllоУОttУ,f fu l{h,
кomopьtйпpedлoЭlcuлCоzлаcoвапlь..Планpобomна20]7еodпocodepucанuouffiеcmва
собс mвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном dot"te.

Предложилц,, Соеласоваmь: План рабоm на 2017 zoD по соdерэtсанuю u ремонmу обu4еzо uмулцесmва

собс mве HHuKoB помеlценuй в MHozoKBap muрном dоме.

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

5+rу"*r*

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q5 ./0,а / о о

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/з /аD у. р о

<<За>> <<Протпв>> <Воздерlкались))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
lt- q{ /. / "(/ а

Ф,Ё,

C.I{. Пономарева

0нq
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ПРЦНЯТО (ЕНРrfi{*Те) Решение Соеласоваm.ь; Плон рабоm на 20I7 zоd по соdерссанuю ч ремонmу обtцеzо
uмущ е с m в а с о б с mв е н н uко в п о Jй е u,|е н uй в лан о е о кв ар mu р н olv, d ом е.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ вОпросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
СОобulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах dома.

Слушапи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmуrulенuя)

коmорьtй преdлоэtсtл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков полtеtценuй в doMe сообщенuя о

провеdенuu всех послеdуюлцuх обuluх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe - через объявленuя
на поdъезdах dома.

ПРеДЛОЖИЛИ Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в doMe сообuрнttя о провеdенuu
всех послеdуюultлс обu4uх собранuй собсmвеннuков lt umоaов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах doMa.

..УmвepdumьспocoбdoвedенuяdocoбcmвeнHuкoвпoмеtцeнuйвdoмe

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованuя в ёоме -
через объявленurl на поdъезdм dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7л., 

" 
l э*з

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ln., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

L Л., В l ЭКЗ.lесл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном ооr",uЭб n,l в экз,

@.иЮ,уД.O_L/с/r
(полпись) (лата)

Секретарь общего собрания t0- k Ф.и.о.) r'e рх
(полпись) (лата1

члены счетной комиссии: Q'i2,tSlffi Ф.и.о.) /9,о { /tr
(полпись) (дата)

(Ф.и.о.)
(полпись) (лата)
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<<За>> <Против>> <<Воздержались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

о/о от Числа

fз r'OD l о о


