
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме, расположенном по адресу:
обл. z.Я{елезн 3

оведенного в ме очно_заочного голосования
z.Л{елеаюzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

..1Z ; P/i.7/,J.//

<Фt ttz-alt- 2017z.

/:/,/ . -./ 11 L^ л.r r,r,, ;.Zp Z Z кв../, J

.Щата начала голосования :

,0lj, a,eal,Y 2017г. ._
Место проведения: г. Железногорск, уl. Ynta/leltQ, / 3
Форма проведения общего собраЪия _ оrrrБоuБЙ
Очная часть собрания co.ro"nac" n QЦ , Р' 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. .%'l ZО,-Рее-цQ, /.j
ЗaoчнaяЧaсTЬсoбpaния.o"'o"nЪ""i"e2O1'7г.дo16чaс.00.'',,?6,
Рг 2о17 г.

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников/.Ъ >> О 

'^ 
2017г. в 16ч.

л00 мин.

!ата и место подсчета голосов << р6>> 0ё- Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

голосов собственников помещен ий, принявших участие в голосовании
кв э4/ж

Кворум имеется / l*е-и*tеетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие собственни ков помещений правомоч но / H+ftp&B'ofvtolfiTг

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф И О. HoJvepa помеtценuй u реквuзumьl а, право собсmвенносmu на у к аз ан l t ы е пом ац енttя)

tY
L- L' 7r,7f Cr_ { '(' LL a7

L

Лица, приглашенные для участиJI в общем собрании собственников
(dля по /1

Ф.и.о., лuца/преdсmавцmеля, реквuзumЫ dоку,ченmа, уdосповеряюu|еео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HatлleHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdспавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu!еlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляtоtцей компанuч
ООО кУправляюlцсп ко.ллпанuя-2у: 307170, рФ, Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d.27.
2. Преdосmавляю управляюu|ей ко*tпанuч ооО <Управляюu|ая компанtм-2> право прuняmь реluенuя оm
собспrcеннuков doMa,

собспrcеннuков.
проверumь сооmвепlсmвuе лuц, прuнявutllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

.7,

^ (dля ЮЛ)_

Пр е d се d апtель обtце zo с обр анuя

Секрепларь обuрzо собранuя

1

С,К. Пономарева

/



3. Обязаmь: Управляюu|ую кол4панuю ООО кУК-2у - вьlполнumь проuзвоdсmво рабоm по Bculne с кор|tя
depeBbeB (2 mополя, 2 рябuньц toleH, лuпа), располоэюенных на еазоне за dол,tоlуl 2-zo u 3-zo поdъезdов, МК,Щ No
43 по ул. Гаеарuна,
4, Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвенлluков по.меulенuй в dоме сообttуенttя о провеdенuu всех

послеdуtоtцuх общuх собранuй собсmвеннuкоG u umоzов lолосованttя в dолле, через объявlеlttя tta tlоdъезdсtх

dол,tа.

1. По первому вопросу: Уmверuсdенuе Jиесmа храненuя реtuенuй собсmвеннttков - по меспlу

нахоuсdенuя Управляюulей кол,tпанuu ООО кУправляюu|ая кол|панuя-2л: 307 170, РФ, Курская обл., z.

Железttоzорск, ул. Горняков, d.27.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlllеzо, краmкое соdерлсанuе высmупленuя) ,, /Zil'ryzz, z,a,a Д,-7
коmорьtй преdлоэtсtlлл Уmверdumь месmа хранепurl решенuй собсmвеннuков - по .месmу нахоэrcdашя

Управляюulей коtчtпанuu ООО кУправляюлцая кол|паtпп-2л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железно2орск, ул.

Горняков, D.27,

Предложили Уmверdumь месmа храненuя реuлетtuй собсmвеннuков - по месmу нсаоэюdеttttя УправляюuрЙ
компанuu ООО кУправляюu|ая ком,панuя-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27,

% от числа

Принято (+rе--прикlтто) решение: Уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвеrлtuков - по 74есП'lУ

нахоэrcdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая ко.L4панuя-2>: 307170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d,27.

2, По второму вопросу', Преdосmавляю управляtоlцей коллпанuu ооо кУправлялоч|ая ко.I4панuя-2ll

правО пршпmЬ реuленl,tЯ оm собсmВеннuков dол,tа, проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прullявluttх учаспluе в

2 ол о с о в aHuu с mаmусу с о б сmв е HHuKo в.

Слушали: (Ф,И.О. высmупаюlцеzо, краmкое codepacaHue высmуппенuя) /з
коmорьtй преdложuл Преdосmавumь управляюu|ей колцпанuu ооо куправляюulая компанuя-2D право

прuнялпь реIuенllя оm собсmвеннuков dолlа, проверuпlь сооmвеmсmвuе .цltц, прuнявluuх учаспluе в zо.гlосованuu

сm аmусу собсmв eHHuKoB.

предложили Преdосmавumь управляюlцей kolvlпatluu ооо куправляюu|ая компанtя-2у l1paBo прullяпlь

реurенuя оm собсmвеннltков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняааuх учасmuе в zолосованuu спlапlусу

собсmвеннuков.

a,/

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

р оf,| /0{> /

<Воздержались)<<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о/оо tr р.rI
Принято (Iffrцрштrтто) решение Преdосmавumь управляющей кол4панuu ооо кУправ.пялоu|ая ко74панuя-

2> право прuняmь решенuя оm собсmвенн1,1ков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прul!явuлlх учасmuе в

z о л о с о в atuu сmаmусу с о б с mв е ннuко в.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреmарь обtце zо с обранuя

2

//
С.К. Понолларева

Z+y*_
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3. По третьему вопросу,. Обжаmь: Управляюu,|ую компанuю ООО (YK-2D - вьlполнlJlllь проuзвоdсmво

рабоm по всшке с корня dеревьев (2 mополtя, 2 рябuньt, клен, лuпа), располоэ!сенньtх на 2сtзоне за dомОм 2-zО u 3-

zo поdъезdов, МКt No 43 по ул. Гаzарuна.
Слушаrrи: (Ф.И.О. вьtсmупаюLцеzо, краmкое соdержанuе высmуrulенuя)
коmорьtй преdлоэtсъtл Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-2D - вьIполнumь рабоm по
Bcl,tшe с корня depeBbeB (2 mополя, 2 рябuньt, клен, лuпа), располо)tсенньlх на zсlзоне за ёомом 2-zo u 3-zo
поdъезdов, МКl Ne 13 по ул. Гаеарuна.
Предлохtили: Обязаmь: УправляюLцую компанuю ООО KYK-2); - вьtполнumь проuзвоdсmво рабоm по
ваryке с корня depeBbeB (2 mополя, 2 рябuньt, larcH, лuпа), располоасенньlх на 2азоне за dомом 2-zО u 3-zo
поdъезdов, МКД М 43 по ул. Гаzарuна.

Принято (.пе_др+r+я+о) решение,. Обязаmь: Управляюлцую компанuю ООО <YK-2ll - выполнumь
проuзвоdсmво рабоm по всшке с корня dеревьев (2 mополя, 2 рябuньt, luteH, лuпа), располоасенньlх на 2азоне за
doMoM 2-zо u 3-zо поdъезdов, МК! М 43 по ул. Гаzарuна.

.. По четвертому вопросу,. Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dоме

сообuрнtlя о провеdенuu всех послеdуюultlх обuр.tх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Сл)rшали: (Ф.И,о. вьtсmупаюtцеlо, краmкое соdер)tсанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в 0олле сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюuluх обuрьх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdсlх dома.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dол.tе сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюlцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u llmozoB zолосованLп в doMe, через объявленurt на
поdъезdах dол,tа.

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

голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

/Zl,у /9 у. / /0 I /

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,f/ l0o )( р о

ПРИНЯТО Фе-двиtтято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков попtеtценuй в dоме
сообtценtп о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtм в dоме, через
объявленtut на поdъезdах dома.

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

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

ПРОВеДении внеочередного обrцего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
L Л., в 1 ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленurl не усmановлен petueHueM)

Пр е dc е dаmель о бще ео собр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

з

С.К. Пономарева
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4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на с)л.,вlэкз.

5) РешенИя собственников помещений в многоквартирном доме на 7Z л.,| в экз.

Председатель общего собрания Ф.и.q/!.!_!,_1}
(дата)

Секретарь общего собрания е_ br,

( )

)

Ф.и.о.) щ_ШZ#,
(дата)

(дата)

(подпись

члены счетной комиссии: И Й-.n.Z {в Ф.И.О.) i.{ r: э .l /
(подпись) (дата)

-).a,-/ ,L/ .(, Ф.И.О.) f с с9 //r'P (2
с,{ .>

(подпись)

4


