
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мцогоквартир ме, расположенном по

п в енного в ме очно-заочного голосования
е.Железноzорск ((

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

2017z.

?

Дата начала голосованиJI:
,Ф, _ И 20flr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

06 ф 2017годав 1

/L
Очная часть собрания состоялась <(

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Зао.пrая часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин
Р0 2о:r7 г.

20|7г. до 16 час.00 мин <а/ >>

Срок окончЕlния приема оформленных письменньD( решений собственников<Щ> Щ 20|7г. в 16ч.
А 00 мин.

.Щатаиместоподсчетаголосов <rQ/> Щ Zоt7г.,г.Железногорск,ул.Горняков, д.2'|.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииfг lбJ", /D

f#ж
Кворум имеется / ttе*tt tсстсг( н е в ер н о е в ы ч ер кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не+ряеl*оr+пе,

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
О. номера помеtценuй u реквuзumьl поdmверuсdаюtц пр ав о с об сmв ен н о сmu н ct ук св а н t lb, е п ом eu1 е HtM).

?7А
/zL2

))

2а_ /7/2а

Лица, приглашенные для участия в общем собрании помещении

(dля иZ_ ,BnHafi a-Znq
27 4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L УmверсюDенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюu4ей компанuu
ООО кУправляюtцм компанttя-2л: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

2. Преdосmавляю управмюlцей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-2> право прuняmь реu,lенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшпм учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков,

3. Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-2> - вьlполнumь проuзвоdсmво рабоm по всtлке с
корня 2 dеревьев (рябuна, zpyula), располоэtсенньtх меасdу 5 u б поdъезDамu во dворе МItД М l2 по ул.
!еmскuй пер.

Пр е d се d аmель о бulе е о с обр анuя
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4. УmВерЫсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков полаеuрнuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУЮultм обtцtlх собранuЙ собсmвеннuков u umozoт 2олосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах
dоtпа.

1. ПО первомУ Вопросу: Уmверясdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэtсdенuя Управляюulей кол,lпанuu ООО кУправляюIцм компанuя-2>: 307170, РФ, Курская обл,, z.

Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

Слушали: (Ф.И.О, вьлсmупаюlцеaо, краmкое соdерuсанuе

еолосованuu сmаmусу собсmвенtluков,
Слушали; (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеaо, краmкое соdерэtсанuе

Гв
коmорьlй преdлоэtсtlп Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя
Управляюulей колtпалtuu ООО кУправляюlцая компанuя-2лl: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27.

ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по Miecmy наlсоясDенuя Управляющей
компанuu ООО кУправляюлцм коллtланtlя-2>: 307 170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

ПРинятО (rrffiрffifятo} решение: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по мес\\;
нахоэrcdенuя Управляюtцей коtипанuu ООО кУправляюlцм ко.futпанuя-2>>: 307170, РФ, Курская обл,, 2.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу ПреdосmавJIяю управJIяюlцей компанuu ООО кУправляюu,lсля компанлlя-2>
право прuняmь решелt1.1я оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лlJц, прuнявutuх учасmuе в

Z /7
коmорьtЙ преdлоэюшt Преdосmавumь управляюлцей компанuu ООО кУправляюtцая D право
прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlм учасmuе в ?олосованuu
сmаmусу собсmвеннuков.
Предложили'. Преdосmавumь управляюlцей компанuu ООО кУправляюlцсtя компанtм-2> право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlм учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков,

% от числя

Принято (не*викffi'.I решение:. ПреOосmавumь управлпюu4ей компанuu ООО <Управляюлцм компанlм-
2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявullм учасmuе в
2 оло с ов aHllu сmаmусу с о бс mв е HHuKo в,

3. По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюtцую колппанuю ООО кУК-2> - вьtполнumь
проuзвоdсmво рабоm по вмке с корня 2 dеревьев фябuна, zpyu]a), располоэtсенньtх л4шсdу 5 u 6
поdъезdа-мu во dворе МК! Nэ ]2 по ул. ,Щеmскuй пер.

Слушапи: (Ф.И.О. вьtсmупаlоu,lеzо, краmкое codepilcaHue высmуплrr*1 Йlапо / 7 Ц
кomopьtйпpedлoэtcuлoбюаmь:УпpавляюtцуюкoJЙпанuюoooкУК-2>-ffi
рабоm по валке с корня 2 dеревьев фябuна, zруша), располоэtсенных меuсёу 5 u б поdъезdамu во dворе
МI{Д М ]2 по ул. ,Щеmскuй пер.
Предложили: Обжаmь: Управляюu4ую компанltю ООО кУК-2у - вьrполнumь проuзвоdсmво рабоm по
валке с корня 2 depeBbeB (рябuна, zpyaa), располоэtсенньlх месюdу 5 u б поёъезdамu во dворе МIЩ Ne
]2 по ул. Деmскuй пер,

Пр е d с е d аmель обtце е о с о бр анuя
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<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовЕlвших

,f уфх D о

<<ПDотив>> <<Воздержались))<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов lpur uJruuulri1Бlцlly

р оftr ./рр /
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<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались)
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВЕIВШИХ

0/о от щlсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/ 4I dl- -/Z?/у аоL

Принято (Ilffiрrr{+яте) решение Обязаmь: Управляюu.tую кол4панuю ООО кУК-2у - вьrполнumь
проuзвоdсmво рабоm по валке с корня 2 depeBbeB (рябuна, zpyula), располФюенньtх меэюdу 5 u 6
поdъезdамu во dBope МIQ Nэ ]2 по ул. ,Щеmскuй пер,

4. По четвертому вопросу: Уmверасdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюulш обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdаэс dома,

Слушали: (Ф.И.О, вьtсmупаюlцеzо, краmкое codepucaHue высmуплr"ur1 /Йаr"rЙ Г. /?
кomopьtйпpedлoэtсuлУmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвеннuкoв'";ffi
провеdенuu всех послеdуюtцш общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезёаsс dома,

Предложили'. Уmверdumь спасоб dовеdенttя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulенuя о провеdенuu

всех послеdуюtцtм обtцш собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в doMe, через объявленuя на

l\поdъезdслс dома.

Принято (не-пЕltткЯТЪ) решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсrпвеннuков помеtценuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованtп в doMe, через

объявленuя на поdъезdаэс dома.

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

многоквартирном доме на '/ n,, в 1 экз.
3) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
З n., В 1 ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) шредставителей собственников помещений в многоквартирном доме
наOл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5-Г. л.,| в экз.

Председатель общего собрания ZZ*or.r4,rZr Ф.И.О.) р8.е1"/7
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания о, tr, (Ф.и.о.) 2l р9 z,
(подпись

/о ел.

(дата)

Ф.И.о.) р8 aq" t7
(лата)

Ф.и.о.) о В, о ?, t/.
(дата)

42
(подпись)

J

<<За>> <<Противr> <<Воздержались))
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

D,t /р/ р

члены счетной комиссии: 4
3л

(подпись)
// ?


