
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

обл

п
z.Я{елезttоzорск

Инициатор общего

о

в многоквартирно ра оженном по адресу:
doM Ус {_

енного в о ме очно_заочного голосования

м доме:

201 7z.

кв, р-5

!ата начала голосования :

lД, Р J 20fi.
Место проведения: г. Железногорск, yJl. rп{о оa-
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ( 0 JZOt7 гола в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть
Oij 20|7 г.

количество голосов собственников
/.), И/ 2оl7г,,г, Железногорск, ул. l'орняк ов, д.27
помещений, принявших участие в голосовании

собрания состоялась в пери l8ч. 00мин . ,dД, 2017г. до 16 час.00 мин <<./J >>

Щатаи место подсчета голосов (

/rI Dl
Кворум имеется / не+lместся-( неверное вычеркнуmь)

5#и
Обще" собрание собствен н иков помещен и й правомоч но / не-лраво*tе.н+е.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений(Ф о по,меulеttuй реквuзumьl
al право собсmвен t t оспlч н q уксtзаl l t l ы е помеtценuя).

рJ

Лица, приглашенньiе для участия в общем собран ии собственников поме щений:
(dля

л(Ф. И. О., л uца/п р ed сm авu m еля, реквuзumы doKyMettma, уdосmоверяtоu|е?о поltllол,lо|rllя преdсmавlttпе;tя, tlель учасmuя)(0ля ЮЛ)

юл, реквllз1,1пы doKy,ttettma, уdоспlоверяtоu|еZо полн()м()чttя преdсmавuпеля, l|ель

l 1I 
Повестка дня общего собрания собствеIlIlиков помещений:l, упlверэtсОеlluе месmа xpaHeHt'l реtuеttuй собсmвеrttruков - по месmу rtахожdенust Управ.,tяtоulей компанuuООО кУправJtяlоlцсП компанuя-2); 307]70, РФ, Курская обл., е. Же.чезttоеорск, yJl. Горtutков, d,27.2, Преdосmавляlо управляюu|ей кол,tпаttutt ОоО кУправ.чяtоIцая Ko.uпattta-2> право прul'lпь реtлlенuя оm

::|;::::,::Т; 
dОМа, ПРОВеРumЬ coolllBel?lclпBue лuц, прullявuruх учасmце в ?o'oco.aHull сlпсlпlусу

Пре d се d аtпель обtце zо с обр анuя

С е кре mарь обtцеz о с о бранuя

8и

(HatbMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпrcля

учасmuя).

С.К. Понопtарева



3. Обжаmь: Управltялоu|ую ко.л4панlлlо ООО кУК-2> - вьtпо.пнumь проuзвоdсmво рабоm по валке с
корня 3 0еревьев, располоасенl!ьtх возле ] поdъезdа Jlсuло?о мнотокварmuрноzо dо"uа Np l0/2 по ул.
lруасбьt.
4, Уmвержdенuе способа dовеdашя dо собсmвеtrлluков пол.tеulенuй в dоме сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуtоtцuх обuрх собранuй собсmвuшuков u uпlоlов 2олосованuя в dоме, через объявлеtшя на поdъезdах

dол,tа.

1. По первому вопросу: Уmверэrdенuе л4еспlа храненuя решенuй собсmвеннuков - по л,lеспlу

ttахоэtdенuя Управlяхlttlей Ko.1lпaHutt ООО кУправ.пяю1l|ая компаltuя-2>: 307 l70, РФ, Курская обл., z.

Железноzорсtt, у"п. Горняttов, d. 27.

Слушали: (Ф,И.О, вьtсmупалоu,|е?о, крапlкое соDерэtсаttuе высmуплен

коп,lорьlй преdлоэtсuл Уплверdumь месmа xpa+eltlш решенuй собсmвеннuков - по 74есп,lу нахожdенttя

Управляюulей KoMпattuu ооО кУправляlОu|ая ко7|панuя-2>: 307 170, РФ, Курская обл., е. Железttо?,орск, ул.

Горняков, d.27.

Предложили', Упtверdttпlь месmа храllенuя реutенuй собсплвенltttков - по 
^4.есmу 

нахоuсdенuя Управляюulей

уoiioruu ОО() кУtлравляюlцаЯ KoMпaltust-2ll: 307]70, рФ, Курская обл,, z. )Келезttоzорск, ул. Горняков, d,27,

% от чисJт

Принято (r*е-+рлtttято) решение'. Упtверduпlь 7lеспlа хралlенuя petueHuй собсmвеrпшков - по 74еспlу

нахожdеlшя YtlpaBitяlottleй ко.лlпаttuч ООО кУправляlоll|сlя компаttuя-2>: 307]70, рФ, Курская обл,, ?"

Железноеорск, у.п. Горttяков, d. 27.

2, По второму вопро су: ПреDосmавляю управляюlцей колцпанuч ооо <Управляtоu|сп кол4панuя-2у

право прuняпlь petueHLtt оm собспtвеннuков dолла, проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmче в

с4-е d.е

2оло Conalluu с п1 а l11ycy с обсmв eHtltt ко в,

Слуrпали: в) и О высmупа,lоulе?о, liрапlкое соdерэrcанuе высmупле

**,,р"ЙпреоjtоЭlсu.,tПреdоспtавuпlьуправ.цяlоLt|ейко.lt'tпаttuuооок
прuняmь решенuя слm собсплвеllll\tков doMa, проверuпlь сооmвеmсlпвuе лuц,

Управляюulая копl.панuя-2лl п,раво

прuняааuх учасmuе в Zолосоваlluu

с mаmусу с обс пtв el t HuKoB.

ПредлохtИли: ПреdОспtавl,rпlЬ управляtоlЦей ко.цlпанuч ооО кУправляюll|ая компанuя-2> право прuняmь

реurcнuЯ опt coбctllBellлLlftol dо.ъlа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшLlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвенltuков.

принято fнrприttято) решениq., Преdосmавumь управляtоtцей koJylпa\llu ооо куправляюlца,l коJипанuя-

2> право прuняmь рr*r""" ", -O"*uu"ru*ou dолла, проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прuняыаuх учасmuе в

2 олос ов a+uu с п1 а пlусу с обсплв е l tHuKoB

си -1ccJel-ezralb!
П ped се d аmель обulе z.o с обр анuя

С екреmарь обulеz.о собранuя

2

<За> <Проти в)) <<Воздержал ись))

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

"15 /pl> / 0 а

<<За>> % от числаколичество
голосов

о/о от числаItоличество
голосов

0% от числаколичество
голосов ор,J

С.К. Понолцарева

I lJUl tJJ l\Jl-\JбсrD шrr*

<<Воздержались))



З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управлялоu4ую компалluло ООО кУК-2> - вьtполLlLtmь

проuзвоdсmво рабоm по валке с корня 3 depeBbez, располоэtсеlпtьlх возле ] поdъезdа э!сuлоzо
MLlozonBapmupHozo dома М ]0/2 по ул. !ружбы.
Слуша_гtи: (Ф.И.О. вьtсmупалоlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmуплен €
коmорьtЙ преdложшt Обязаmь: Управляюtцуло кол4панuло ООО кУК-2у - вьlполнumь uзвоdсmво

рабоm по валке с корня 3 dеревьев, располоэ!сенньtх возле ] поdъезdа асuлоzо л!ноzокварmuрноео dол,tа
ЛlЬ 10/2 по ул. !ружбы.
Предложили: обязаmь: Управляюulую кол4панuю ооо кУК-2> - вьlполнumь прочзвоdсmво рабоm по
ВаЛКе С КОРНЯ 3 Dеревьев, располоэlсеLlньlх возле ] поdъезdа )!сu.lо?о .цноzокварmuрrlоzо dома Ns 10/2
по ул. flруэюбы.

Принято (fiHprfi{+To) решение: обязаtпь; Управляюu.|уlо ко.лlпаltutо ооо кУК-2> - вьtпоlшumь
проuзвоdсmво рабоm по BaJlKe с корня 3 dеревьев, рqспо.цо)юеIшьlх возле ] поdъезdа acu]lozo
лt|lоZокварmuрноZо dол,tа м ] 0/2 по ул, !руасбы,

4, По четвертому вопросу: Упrcерэtсdеrtuе способа doBedettust do собсrпвеlrLrltков псl.л,tеulенuй в dолlе
сообtценt,lя cl провеdенuu всех послеdуоulltх обuluх собршшй ссlбспtвеttнuков ll uпlоZов ?Ojloc()BaHust в dол.rе, через
объявленuя tta поdъезDах dол,tа.

Слушали: (Ф.и.О высmупшоu|еZо, краmкое coOepacartue высmуurcll ё:
коmсlрьtй преdлоэtсuл Упlверdumь способ dr,lвеdенuя dо собспrcеннLtков по.меt1,1енuй в dол,tе сообulенuя ()
провеdенuu всех послеdуоlцuх обtцuх собранuй собсmвеrtнuков u Ltпlоzов zолосованuя в do,Me, через объявленust
на поdъезdах dома.
Предлоrкили Упrcерduпtь способ dовес)енuя do собспlвеllllltко(J пол,tеttlенuй в dо.це сообrцеtttut о провеdеltuчвсех послеdуоuluх обuра собранuй собсп,tвеннuков Ll ltпlo?OB ?оjlосова|luя в r)оме, ,tepe:з объstвленuя llaпоDъезdсш do.1,1a.

п

п Упверdumь способ dr,lBeDeltusL do собспrcеlrLtuко(.] по.лtеtценuй в dомесообulенtlя о провеdенuu всех послеdующuх общuх coбpattutt собсmвеttrtuков u umо2ов ?o,uocoBФllýl в doMe, черезо бъявленuя н а пслdъ е зd ах dо.uа.

Приложеlrие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул.,в | экз2) СООбЩеНИе О Проведении внеочередного общ..о";;Й;;;оu.ru."пrков помещений вмногоквартирном доме на * л,, в l экз.

Пр е dс еd аmель обtцее о с обр ан tlя

С е кр е mарь rлбttlеz о с о бранuя

1J

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

!,, /ео 2 о {)

<<За>> ((П ) ись))количество
голосов

%о от числа
лосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числао,/
,/о

п
{) о

С.К. Пономарева

€ ИlЦfu!!!tл,l_



3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_] Л., В 1 ЭКЗ.(ес,l tt uной способ увеdомлеtlurl не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-.л.,вlэкз.

5) Решения собственников помешений в многоквартирном доме на _o(.-_n.,\B экз.

Председатель обцего

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

Пр ed се d аmель обtце z о с обр анuя

С екреmарь обttlеz о собранusL

@.и.о)/J_ цl/*.
(дата)

@,и,Фl4 оц //э
(дата)

(подпись)

(полпись

(подпись)

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата)

ё! . И ,/Lrlе-/ц-rл,L

4

С.К, Пономарева,в"


