
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оженном по
doM 4

веденного в е очно-заочного голосования
z.Жапезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

tzaazada fdczzl|aj ,Дtе<эеz-lr<.tа-

20l7z.

кв. r,'
дата нача.гlа голосования:
,rOЬ DY 20Пг.
МЪrо 

"роведе*: 
г. Железногорск, у,n. JД-рlд. Vl

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
tr

Ц-/икв.м.
Кворум имеется / н++адее+ея (неверное вы4еркнуmь)
Общее собрание собственников пом е ще ни й правомочно / :*e+paлel,ror+Ho,

Инишиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. u реквuзumы н а уксв ан н ы е пом еu,1 е нuя)

(

Лица, приглашенные дJIя участия в собрании помещении:
(dля

реквuзumы dокуменmа, оверяющеео полномочuя преd сtп авumеля, цель уч асmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяючlеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО
кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. Соеласовываmь:

План рабоm на 20]7 eod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо 1дчrуu4есmва собсmвеннuков помеu4енuй в
мноzокварmuрном doMe.

Пр е dc е dаmе ль обtце zо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

Фrrcae2-{2
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4. Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюultлс обu4lм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

doMa.

l. По первому вопросу:. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя

Управляюtцей ко*tпанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, d. 27,

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьлсmуruленuя)

коmорьtй преdложuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй по нахоэюdенuя

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

Предложили'. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахонсdенtм Управляюtцей
компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (.rtrтrРИЯЯТТl'I-Решение; Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Горняке^ d.

27. \./

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-2л право прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullDс учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пррпокола n
Слчшали: (Ф.И.О. высmупаюulе?о, краmкое соdерuсанuе вьlсmуплrr*l'"i.,Йi'/tДt '7 

"/tкomopьtйnpeOлoэtcuлПpedocmавumьУпpавляюtцeйкoмnанuuoooкУК-2>ffi
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuж учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей компанult ООО KYK-2D право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlпllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято ( €-fiрilптfiОГ решение; Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-2L право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков dома, проверuпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulлtх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. По третьему вопросу'. Со2ласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерясанuю u ремонmу обtцеzо
uмуulе с mв а с о бс mв е ннuко в п oшeule нuй в мн о z окв арmuр н ом d ом е.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе вьlсmуплurф fuJ 4Ц Z ,,,4 ,

кomopьlйnpеdлoлclмCozлаcoваmь:Плiнpабomнаzбtтzodпocodepucанuouffi
с обсmвеннuков помеlценuй в мно?окварmuрном dоме.
Предложили'. Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео шуqпцесmва
собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме.

П ре dс е d аmель обulе zо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя
т
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<<За> <<Против>> <<Воздержались))
количество
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о/о от числа
проголосовавших
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о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rL /ф/ о о

<За>> <<Против>> <<Воздержались))
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голосов

0% от числа
проголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовtlвших

% от числа

qlL /{-/ ,{/ 0

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

f{ qгу J /Z 4 /х
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Принято (не+риняфрешение:. Соzласоваmь: План рабоm на 2017 zod по соdерlсанuю u ремонmу обu4еzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя 0о собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообulенlм о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцчх собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованuя в doMe -
через объявленlл на поdъезdаlс doMa.

Слуша_llи: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупленllя)
коmорьtЙ преdлоасuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков в dоме о

провеdенuu всех послеdуюulllх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdаsс doMa.

ПDедпожили: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюultм обtцш собранuй собсmвеннuков ll umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dома,

..Уmвepdumьcпocoбdoвedенuяdocoбcmвенн1lкoвпoмеu4eнuйвdoме

сообulенtм о провеdенtлu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuil собсmвеннuков u umоlов lолосованtlя в dолле -
через объявленuя на поdъезdах dолла.

Приложение: /
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l л., в l экз
2) Сообщение о проtедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

цроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
||_ Л., В l ЭКЗ.(еал ч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наОл.овlэкз.

51 Реtп"пия собственников помещений в многоквартирном доме набО л.,1 в экз.

(Ф.и.о.) д р,у ./л
(лата1

Секретарь общего собрания e,t Ф.и,о.) ц_аIz*.
(подпись) (лата)

члены счетной комиссии e/(r Ф.И.о.) 4| ру /r,
(подпись) (дата)

Ф.и.о.)
(полпись) (дата)

)

J

<<Воздержались)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

rd /ФZ р а

(




