
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по
/

обл

п в енного в ме очно-заочного голосования
aЖелезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

а

Дата
,.OЬ

начаJIа голосования:
ф 2017г. Jе+шеtlл нhМесто проведения: г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (( 0у 0 2017 года

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания

И 2Ol7 г.,tpo* о*ончания приема

(- €rа- кв. +/

17 ч, 00 мин в(во)лворе МК,Щ (указаmь

состоялась в период с 18ч. O0мин. 20]17г. до 16 час.00 мин пф,

оформленньж письменньD( решений собственниковrrЩ, о9 20l7t. в 16ч,

00 мин.
,Щата И местО подсчета голосов чДr, аА Zоl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

помещений, принявших участие в голосовании

Г/и
Кворум имеется / вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не_uрало++е,я+*

Инициаторы lIроведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
номерq помеtценuй u ulеео полtеulенuя)

8

Лица, приглашенные дJIя }л{астия в общем соб собственников помещений:

(dля д

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumь. dокуменmа, уdосmоверяtоlцеzо полномочuя преdсmавumuя, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преOсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя Управлtяюtцей компанuu
ООО кУправляюlцм компанuя-]>: 307l70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27,

2. Преdосmав]lяю управляюlцей компанuu ООО кУправляtоu|м колtпанлм-]л право прuняmь реulенuя оm
СОбСrПВеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, llрuнявIаuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсrпвеннuков.

3. Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-] > - вьlполнLlmь проuзвоdсmво рабоm по всlлке с
корня dерева (черелlуса), рqсполоасе

Пр е dс е d аmель обtце zо с обр анuя

С екр еm арь обtце z о с о бранtм

МК,Щ Ne 3 ]/] по ул. Ленuна

#r
Httolo возле б поdъе,

С.К. Пономарева

на



4, Уmверэtсdенuе способа dовеdенtlя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dолце сообtценuя о провеdенuч 
""r*'послеdуюtцtм обtцuх собранuй собсmвеннuков ч lJmоzов zолосованlп в dоме, через объявленuя на поdъезdах

dолца.

1, По первому вопросу: Уmверuсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по Jйесmу
нахоэtсdенuя УправлЯюtцеЙ компанuu ООО кУправляlоu,|ая коfuIпанuя-]>: 307170, РФ, Курская обл., е,
Железноеорск, ул. Горняков, ё.27,

Слушали: (Ф,и.о. вьtсmупаюulеZо, краmкое codepctcaHue высmупленuя) й
коmорьtй преDлоэtсttл Уmверdumь hrесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков
Управляюtцей коллпанuu ооО кУправляюlцая ко]wпанuя-|>: 307170, РФ, Курская
Горняков, d,27.

- по месmу
обл., е, Железноеорск, ул.

меспа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наsсоuсDенuя Управляюtцей
компанttя-Iх 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, О.27.

предложили: Уmверdumь
коJйпанull О О О к Упр авляюlцая

Принято (не+рr+r+ято).решение'. Уmверdumь месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - no ,Х.,
нахоасdенuя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюulая компанuя-1>:307170, РФ, Курскм обл.,2.
Железноzорск, ул. Горняков, 0.27.

2. ПО втОромУ Вопросу'. Преdосmавляю уtравляюlцей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-1>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulах учаспхuе в
? оло сов анuu сmаmусу с о бсmв е HHuKoB,

Слушали: (Ф.И.О, вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя),
коmорьtй преdлоэtсlul Преёосmавumь управлrtюlцей компанuu ООО к компанuя-] право
прuняmь решенllя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlм )/часmuе в еолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков,
ПредЛОЖили: Преdосmавumь управляюu4ей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-1> право прuняmь

реutенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlм учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

о/о от

Принято (ке+вlлrlяrо) решение:. Преdосmавumь управляющей компанltlt ООО кУправляюulая компанuя-
1l право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявttluх учасmuе в

2олос о в анuu с mаmусу с о бс mв е ннuков.

З. По третьему вопросу: Обюаmь: Управляюulую коJ}4панuю ООО KYK-]D - вьtполнumь
проuзвоOсmво рабоm по валке с корня depeBa (черемуса), располосtсенно2о возле б поdъезdа МIЩ Nе
3l/] по ул, Ленuна
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерпсанuе вьlсmупл**lJ,(аРrlЦUосааiЦ ЁГ
кomopьtйnpedлoacuлoбЬаmь:УпpавляюIцуloкoмпанuЮooo<УК-]у-ffi
рабоm по валке с корня dерева (черемуха), располоэtсенноzо возле б поDъезdа МКД Ng 3l/1 по ул,
Ленuна
Предложили: Обжаmь: Управляюtцую коJйпанltю ООО KYK-]D - выполнumь прошвоdсmво рабоm по
валке с корня depeBa (черелlуха), располоэtсенноzо возле б поdъезdа МI{Щ No 3l/l по ул. Ленuна

П р е ёсе ё аmель обtцее о собр анuя

С екр еmарь о бulеz о с о бранuя

<<За>> <<Против>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

со 0qI ,о r' 2.

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бо ,?/ р / ,/,f

аИ*-/

С.К. Пономарева
2



(За)> <<Против>

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
совавших

г| 9// 4 /у €

Принято (He+p*rrнrm) решение: обязаmь: Управляюu|ую компанuю ооо кУК-]> - вьtполнumь

ffimпoва]lКecкopняdepeва(чеpeмуха),pаcпoлoЭЮeннozoвoЗлe6пodъезDаMItДNg
3]/] по ул. Ленuна

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвенн1,1ков помеtценuй в dоме

сообtценlп о провеdенuч всех послеdуюtцuх обuцlх собранuй собсmвеннuков Lr umоlов Zолосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdаsс dома,

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzq краmкое соdерэюанuе высmуппенuя)

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuЙ В ёОме о

провеdенuЧ всех послеdуюuluХ обtцtМ собранuй собсmвеннuков u umozoт Zолосованuя в dоме, чере3 объявленuя

на поdъезdах dома.

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенtл do собсmвеннлtков помеtценuй в Dоме сообtценuя о провеdенuu

Rсех послеdуюuluх обulttх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме, через объявленuя на

лоdъезdах dома.

Принято (.rrнpжrrrтo) решение:. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме
сообtценtм о провеdенuu всех послеdуюuluх общtм собранuй собсmвеннtлков u umоzов ?олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,l,lll.,b l экз
2) Сообщение о провед9нии внеочередного общего собрания собственников помещений в

-r{ногоквартирном доме на ,{ n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНии Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
3 n., В 1 ЭКЗ. /есл u uной способ увеdомленчя не усmсlновлен peuleHueM)

на
4)

е
.ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ф л'| в экз.

-//, е!,-/ { ,

r

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(лата)

0. t, (Ф.И.о.) J| Ф. /l<
(дата)

о.) -/t, Ц /ь
(лата)

Ф.и,о.) //. еа./{._
(дата)

о.)
(подпись)

)

J

<<Воздерхсались})<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от чиспа
прогол9совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
прогощосовавших

tл rqZ ч / 7z

члены счетной комиссии:

(подпись)

.-Д,\Jl 7/

dl.


