
Протокол
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многоквартирночцоме, расположенном по адресу:
Кvрская обл., е.Я{елезноzорск, ул. ИПаДj-t-tllР ,loM |# корпvс -7-

е.Жапезноеорск
п веденного в ме очно-заочного голосования

((

общего собственников помещений в доме:

голосов помещений, принявших участие в голосовании

2017z.

,/

Дата начагlа голосования :

,rЩ, QР 20пr. l
Место проведения: г. Железногорск, ул. th rАrdlt-lеЛ, Ц$
Форма цроведения общего собрания ] о"Т*БЙ*
Очная часть собрания состоялась п__Ц_, Dа! 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ffi .

ЗaoчнаячaстьсoбpaниясoстoялacЬ"n.7г.дo1бчaс.00мпн<<Щ.ý0l 2017 г.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнrковrРЦ, О{ 20l7r, в lбч.

-1мин.
1!жаиместо подсчета голосов uOLl , 0/ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'7.

кв.

н а yчclltat н ы е пом ещ е н uя),

flъ
Кворум имеется / lrтrттrcется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / дэ_яравоt ю,lно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помецений
номера помещенuй u собсrlвенноспu

/-g /{
аh4

Лица, приглашенные для участия в общем
(dля с

пом]lвИЙ|

L,
О., лuц а/пр ed сm авu m еля, р еквuзu m ы d ot<yM ен m а, е2о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу насоlсdенuя Управляюtцей компанuu

ООО кУправляюtцш компанuя-2>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. ПреdосmавJпю управляюlцей компанuu ООО <Управляюulм компанtlя-2> право прuняmь реtаенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лlлц, прuнявutlдс учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Пр е d с е d аmель обtцеzо с обранtм

Секреmарь обtцеzо собранtм

l

С.К. Пономарева



3. Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-2у - вьtполнumь проuзвоdсmво спuла dеревьев
(mополь), располоJlсеннь.х напроmuв 3 поdъезdа, МIЩ Nэ 47 по ул. Гаzарuна.
4. Уmверuсdенuе способа doBedeHtш dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценu,я о провеdенuu всех
послеdуюtцtм обultм собранuй собсmвеннuков u umоaов еолосованuя в doMe, через объявленuя на поdъезdах
doMa.

l. По пеРвОму вопросу: Уmверuсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэtсdенuя Управмюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-2л: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноеорск, ул. Горняков, d.27,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеaо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по меспу
Управляюu4ей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-2л: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул.
Горняков, d.27.

ПРеДЛОЖиЛи:. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу насожdенtм Управлпюtцей
компанuu ООО кУправляюлцм компанuя-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

Принято (ке_дрл,лнято} решение; Уmверduпь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэюdенuя Управмюtцей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопроеу: Преdосmав]пю управJIяюлцей компанuu ООО <Управляюulая компаttuя-2>
право прuняmь реutенlл оп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в
zолос ов анuu с mаmусу с обсmв е HHuKoB.

Слушапи: (Ф,И.О. высmупаюлце?о, краmкое соdерлсанuе высmупленuя)

П реdсеdаmель обulеzо собранuя

Jсuаа96ц ТП

йаr'rqфZГ

коmорьlй преdлоlсtш Преdосmовumь управляюlцей компанuu ООО кУправляюrц* iorno{k-Zr'npalo
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеfпсmвuе лuц, прuнявutlас учасmuе в zолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков.
Поедлlожили: Преdосmавumь управJlяюлцей компанuu ООО кУправлпюlцсля компанлм-2> право прuняmь

релленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulлlх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Принято (недэrr*rято) решение; Преdосmавumь управJlяющей компанuu ООО кУправляюulая компанлtя-
2> право прuняmь реtденuя оrп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmслпвuе лuц, прuнявutuх учасmuе в
2олос ованuu с mаmусу с обс mве HHuKoB.

3. По третьему вопросу: Обязаrпь: Управляюulую компанttю ООО кУК-2> - выполнumь
проuзвоdсmво спuла dеревьев (mополь), располоэrсенных напроmuв 3 поdъезdа, МIД Ns 47 по ул.
Гаzарuна.
СлуЙшrи: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерэtсанuе вьlспупlr"О Ja./"l&brBф ТП,
коmорьtй преdлоэlсuл Обязапь: Управляюtцую компанuю ОаО кУК-2> * выполнuпь прочлýоdr**
спuла depeBbeB (mополь), располоэtенных напропLlв 3 поdъезdа, MIt! No 47 по ул. Гаzарuна,

2

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав\ j

trч ,/0D у, а а

<<За>> <<Против>> <<ВоздерrкалисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовzвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовЕlвших

{r/ /о-о у, о р

С екреmарь обtцеzо собРанuя С,К, Пономарева



Цредложили; Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-2D - вьlполнumь проuзвоdсmво спuла
depeBbeB (mополь), располоJюенньlх напроmuв 3 поdъезdа, МI{Д Ng 47 по ул. Гаzарuна.

Принято (це_дрицято) решение:- Обюаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-2л - вьtполнumь
проuзвоdсmво спuла depeBbeB (mополь), располоilсенньtх напроmuв 3 поdъезdа, МIЩ М 47 по ул.
Гаzарuна.

4. По четвертому вопросу: Уmверэсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообulенtм о провеdенuu всех послеdуюtцtм общtм собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме, через

объяменuя на поdъезdаlс dома.

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупающеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)

(полпись)

.J'P/-,,,, 7
коmорыЙ преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме о

провеdенuu всех послеdуюultм обultм собранuй собсmвеннuков lt umоеов zолосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdас doMa,

ЛРеДЛОЖили: Уrпверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеu4енuй в dоме сообtценtм о провеdенuu

:ех послефюu4ш общtм собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме, через объявленuя на
поdъезdаэс dома,

Принято (tте-тгоиКЯТоt решение:. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe

сообtценчя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1Ln., " 

l ,*.
л 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
., _.огоквартирном доме на l n.,B l экз.

3) Реестр вручения собственникаrrл помещений в многоквартирном доме сообщений о

Iроведgrrи внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
t_ n., В 1 ЭКЗ. (еол ч uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на- л.,в 1экз. /-7

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Оd-л.,l в экз.

Предселатель общего собрания (Ф.и.о.) Щ_,СЙ_Цl
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания Ф.И.о.) Щ_qttJf.
(подпись/ (дата)

)

(Ф.и.о.) L) ч, () [| /J,
(дата)

Ф.и.о.) оtl!,l_!ф
(дата)

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чпсла
проголосовавших

6+ ?f 7t 6 г/. -/ /у.

<<Зо> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ft/ /0D /. о о

члены счетной комиссии: /Б
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