
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно ом оженном по адресу:
}Келезн J

zJItелезноzорск
оведенного в о ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников по нии в мн доме:

20l7z.

кв.€/

начала голосования:

Вц 20|1r.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - 0Ц zo1,1 в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmьОчная часть собрания состоялась <(

ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. /,
с 18ч 0мин 2О|7г. до 16 час,00 мин <с//>>

+00 мин.
1]ата и место подсчета голосов ч_Цr, 0Р ZОt7г,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

ников помещений, принявших участие в голосовании

бJ ,%

Кворум имеется / rв_иtчtестсr(н е в ер н о е в ы ч е р ю ry m ь)

Общее собрание собственников помещений правомочно / нелрадддддчдо

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
u реквuзumьt doKyM а, поdmверэюd право coOcmBellllocmu на указанные помеtценuя)

-{-/

Дата'rrЬ,

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнrпоurr/l, а-е/ 20I7r. в 16ч.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля uсm по с населенuел4

(HaulvteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля IОЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверялоlцеzо полномочuя преdсmавuлпеля, L|ель

учасmuя).

Повестка дlля общего собрания собственников помещений:
1, Уtпверэtсdенuе .л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по меспlу нсlхоэtсdенuя Управltяtоt11ей колипанuu

ООО кУправлялоLцсýl компанuя-2у: 307170, РФ, Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. Преdосmавляю управляюlцеti кол,tпанuu ООО кУправлялоtцая колtпанuя-2л право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков dол,tа, проверumь соопrcеmсmвuе лuL|, прLlнявulLtх учасmuе в zолосованtlл сmаmусу

собсmвеннuков.

1

С.К. Поно,uарева

Пр е dc еdаплель о бtце z о с обранttя

С екреmарь обtцеzо собранuя

tr,,/ 3"rlгrzле"ь_----------------



3, обязаmЬ" УправляЮlцую ко-I4панuю ооО кУК-2> - вьlполнtlпlЬ проlввоdсmво рабоm по вапке с корня 2depeBbeB (вutuня), располоJtсенtlьtх возле 3-zо поdъеЗdа, прочзвеспtu обрезку кусmов Jrсас.пluна, cycux веmвейdеревьев (Katl,tпlaH), располоэ!сенньlх Gо dворе мкд м I0B)o ул. Щруuсбы.4, Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков полl,еu,lеrшй в dол,rе сообulенuя о провеdенull всех
послеdуюtцuх обtцuх собраltuй собсm.веннuков ч Llmozoт 2олосованuя в dол,tе, Lrерез объявленuя на поdъезdах
dол,tа,

1, По первому вопросу: Уmверэlсdенuе 
^4есmа 

храненuя реutенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэtсdенuя Управляюtцей колlпанuu ООО кУправляtоu|сп кол4панuя-2>; 307170, рФ, Курская обл., 2.
Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупалоLцеZо, краlпl{ое соdерэtсанuе вьIсmупJхенuя) И-/
коmорьtй преdлолсuл Уплверdumь л4,есп7а храненuя реulенuй собсmвенtt uков по л4есmу нахоэtсdенuя
Управляюulей KoMпaHLlLl ООО <Управлrпоl.L|ая кол,tпалluя-2 D; 307 ] 70, рФ, Курская обл., z. )Келезноеорс1{, ул.Горняков, d.27.

Предложили,. Уmверdumь
кол4панuu О О О к Управляюlцая

л4есmа храненuя peu.teHuti собсmвеrшuков - по месmу нахоэtсdенuя Управляlоulей
кол,tп.анuя-2у: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ГорнякЬв, d.27.

% от числ^

ПDинято (Flffiвйrттято} решение: Уmверdumь 74есmа храненuя реuленuй собспrcенrшков - по л.tесmу
нахоэюdенuя УправлЯюu,lеЙ колtпанuu ООО кУправляlоlцая коJ|4п,анuя-2>; 307]70, рФ, Курская обл., 2,
Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

2' По второму вопросу Преdосп,швляlо управляюu,|ей колlпанuu ооо кУправляюu|ая кол4панuя-2>
право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлuх учасmuе в
2 ол ос ов atluu с m.апlусу с о бс mв еннuков.
СЛ}rшали: (Ф.и.о. высmупалоl,L|еlо, краmкое соdерэtсанuе высmуплен
коmорьtй преDложtut Преdосmавuпль управляlоlцей кол,tпан uu ооо к 2> право
прuняmь р еutенLtя оm с обсmв е HH\.LK\B d ол,tа, про в ерumь с о оm.веmсmвLtе лuц, прuнявuruх учасmuе в ?олосованuu
сmаmусу с о б с mв eHHuKoB.

Предлох<или,. Преdосmавuпlь управляtоtцей компанuч ооО кУправ.аяюlцсп кол4панuя-2> право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dома, проверuпхь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов#- /ро / р 1)

<<За>> <1Против> <<Воздержались)>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,f /ю /. р р

Принято {+rе*в++++ято) решение Преdосmавumь управляlоulей кол/tпmrLпt ооо кУправляlоlцая ко74панuя-
2> право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прultявuluх учасmuе в
2 оло с ов анuu сmап.lусу с о бс mв е ннuков.

Пр е dс е d аmель о бulе zo с о бранuя

С екреmарь обtцеz.о собранuя

2

С.К. Понолаарева

tr,l jуГц,е-lr



3. По третьему вопросу,, Обязаmь: Управляюtцую коI4панl,!lо ооо KYK-2D - выполнLrшь проuзвоdсmво

рабоm по вагtке с корня 2 dеревьев (вuшня), располоJttенн blx возле 3-zo поdъезdа, проuзвесmu обрезку кусmов

жасл4uна, cyxux веmв ей dеревье в (кашmаrt), р асп олоJtс at Hbl х во dворе МКД ],lb 10/3 !руэюбьt.

Слушатrи: (Ф.и,О высmупалоu|еlо, краmкое соdерасанuе вьlсmупленuя)
рабоm покоmорьtй пр еdлоJlсUл обяз аmь : Управляюtцую кол4пан1,1ло о о о к УК- 2 )) - вьlполнumь про

валкескорня2dеревь ев (вuшня), располоэtсенньlх возле 3-zo поdъезdа, проuзвес mu обре зку l{ycmoB )!саслtъtна,

сухuх веmвей depeBbeB (кашmан), распоJlоэlсенньtх во dворе МIЛ Np ]0/3 по ул. !ружбьь
Предложили: обязаmь:
валкескорнязdеревь
по ул. flруасбы.

Управляюu.lую компанuю ооо кУК-2> - вьlполнumь прочзвоасmво рабоm по

ев, располо)tселlных возле ] поdъезdа асuлоzо л|ноzокварm up+ozo dолла Ns ] 0/2

Принято (це--двидято) решение обязаmь; УttравлялоLцуло колlпанuло ооо кУК-2> - вьlполнumь

проuзвоdсmво рабопl по валке с корня 2 dеревьев (Butalя), располо)tсенных возле 3-zо поdъезdа, проuзвесmu

iбрrrпу кусlпов э!сасп4uна, cyxux вепlвей depeBbeB (кашпlан), paL,llo.,loжetlHblx во dBope МКД м I0/3 по ул.

!ружбьt.

4, По четвертому вопросу: Уmверэtсdенuе способа dовеdашя do собсmвеннuков помеtценuй в dолlе

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюulttх обu,luх собранuй собсп,tвеtпшков u ulпоеов 2олосованuя в doMe, через

объявленuя на поDъезdах dол.tа.

Слушали: (В И О вьlсmупалоLце?(), краmкое соdерэtсанuе вьlсmуп.цен

коmорьtЙ преdложuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собспlвенI!1.1ков в dолле соооu4еIluя о

провеdелtuч всех послеDуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u uпlоzов zолосованuя в dо.пtе, через объявленuя

на поDъезdах dома.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеltнuков поллеtценuй в dол,tе сообъценtя о провеdенuu

всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u ltп,lozoт 2олосованuя в dоме, через объявленurt на

поdъезdах do.ryla.

<<Воздержал ись)><<Против><<За>>

количество
голосов

7о от числа
голосовавших

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

рр.lг /аD у,

((П отив)) <<Во<<За>>

количество
голосов

%от числа
вавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа

р

п

Принято (н+яр++r+яю) решение,. Уmверduпtь способ dовеdеttuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в DoMe

сообu4енttя о провеdенuu всех пос.пеdуюttluх общuх собранuй собспвелtttuл{ов u llmozoB 2олосованuя в dол,tе, через

объявленttя lla поdъезdах dол,tа.

Приложение:
,l1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на - л,, в 1 экз

Пре d с е dаrпель о бu,lе ео с обранuя

С екреmарь объцеео собранuя

! 4! ., te-

aJ

С.К, Пономарева

0% от числа
проголосовавших

|.6 r'рD / f)



' 
РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на- Л,, В 1 экз,(есл u uttой способ увеdомленuя не усmановлен peuleHue,l,t)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена _-. л., в 1 экз.

5) Решения собственников помецений в

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Доме на _У n,,t в экз.

р.

(Ф.и.о.) r'l ац /Л7S,
(дата)

(Ф.и.о.) /4 а/ /4//,
(дата)

Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

(подпись)
Ф.и.о.)

frl\'э L

(дата)

Преdс е d аmель о бtце zо с обр анuя

Секреmарь обtцеео собранuя

4

С.К. Поном,арева




