
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно м оме, расположенном по есу:

к
о енного в ме очно_заочного голосования

ообственников помещений в многоквартирном доме:

I(>\--

z.Железноzорск 2017z.

ff"/ ,/rt кв./с

,Щата начала голосования :

,ф" Р5 20L7ъ
МЪrо проu.д*: г. Железногорск, ул. fffe-rael |f/b
Форма проведения общего собрания - о"rКБЙЙl-
очная часть собрания состоялась ( И >> D.j 2017 года в 17 ч, 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул J,r l-
Заочная часть собрания состоялась в

Prl 2Ol7 г.
с l8ч. O0мин. < ёЬ> PJ 2011г. до 16 час,00 мин <<D-j >>

Щатаи место подсчета голосов << ГJ >> D I zOt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

J 
"t,

3 кв.м
4^Д olvJ /о

Кворум имеется / Еgттмеgгс я (неверное вычеркtrymь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / rrffipaвoмoтHo.

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственникtI помешений
(Ф.и.о. u енmа, право u на уксlзанньtе помеtценuя)

Z,/(r c,rr,r,'z"'fl/,/, с o[l,

Лица, приглашенные для участия в общем ообрании собственников помещении
(dlп

'/4

л(Ф,и.о., лuца/преDсПавumеля, реквulumы dоку.vенmа, уdосmоверяюu|еео полно.мочtlя преdсmавuпlе,|lя, цель учасmuя)
dля ЮЛ)

(HatLMeHoBaHue, ЕГРН Ю.П, Ф.И,О. преdспlавtlпlеля ЮЛ, реквчзumьt doKyltteHпa, уdосmоверяюu|ечо полно.ltочttst преdсmавtrmеля, L|ель
учасmuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1, Уmверuсdенuе месmа xpaHeтurt реtuенuй собсmвеннuков - по ,uесmу нахоuсdенuя Управляlоtцей кол,tпанuч
ООО кУправляюlцся кол,tпанuя-2D; 307]70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
2, Преdосmав.цяЮ управляюu|ей компанuч ооО кУправляю1l|аrl ко,|4панuя-2> право прuнrlmь реulенuя оп1
собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооm(jепlсlпвuе лuц, прuнrrcllпLх учасmuе в ?олосованLlч сmаmусу
собсmвеннuков.

Пр е d с е d аmель обulе z о с обр анuя

С екреmарь слбtцеео собранuя

l

С.К, Понол,tарева

///



3. Обязапль: Управлялоulуло ко]|4панltло ООО кУК-2у - выполнumь проuзвоdсmво рабоm по

форлtuрованlttо кусmарнuков cupellu lt акацlllt, по вацке с корня dеревьев (лuпа 2 utm., рябшш 2 шm.,
клен) с корня, располоэ!сенньш возле эtсlulоlо л4но2окварmuрноzо dома N9 37/2 по ул. Курская.
4. Уmверасduше способа dовеdенuя dо собсmвеннuков полаеulенuй в dол,tе сообtцеlшя о провеdенuu всех

послеdуюuluх обtцuх собрmшй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dол,tе, через объявленttя на поdъезDах

doMa.

1. По первому вопросу: Уmверэtсdенuе л4есmа хршtенuя реutенuй собсmвеннuков - по л4есmу

нахоасdа-шя Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюlцая коj|,4панuя-2>: 307170, РФ, Курская обл., ?.

ЖелезлtоеорСк, уЛ. Горняков, d.27. ,.', l|' ,. -->

Слуша,ти: (Ф.И.О. вьtсmупаlоlцечо, краmкое соdержанuе высmуппuruо1 Й/rlZ ro'/ "7 //
коmорьtй преd.поэtсuл Уrпверdumь мзсmа хрш!енuя реtuенuй собсmвеннuков" ! по месmу нахожdенtlя

Управляюulей Ko.utlaHuu ООО кУправ.аяюu|ая коj|4l1анuя-2у: 307 I70, РФ, Курская обл., z. }КелезнО2ОРСК, УЛ.

Горняков, d.27,

ПредложИли'. Уmверdumь л4есmа храlленuя реulенuЙ собсmвапuков * по месmу нахоэюdенuя Управляlоtцей

компанuЧ ООО кУправляlо1l|аЯ ко.мпанuя-2>: 307t70, рФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

п

% от чис

Принято (itе-тIриЕято) решение'. Уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу

нахоэюdенuя Управляюulей коллпанuч ООО кУправляюu|сп кол,rпанuя-2>: 307 170, рФ, Курская обл., 2.

Железноzорск, у.п. Горняков, d. 27.

2. По второму вопросу: Преооспlавляю управляюlцей ком.панuu ооо куправляюlцся компанuя-2l

право прuняmь реluелlllя оm собспtвенrlulков doM,a, tlpoBepuпb сооmвеmсmвuе лuц, прuнявluL,1х учасmuе в

2 оло с о в ан uu с lп.аmу су с о бс плв eHHuKo в.

Слушали: (Ф.и.О высmупаюlце?о, краmкое соdержанuе вьtсmуппенuя) / lr:
коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавumь управляюtцей ко.ллпанuu ооо к компанuя-2) право

прuняmь реuлен1.1я оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвепсmвuе лuц, прuнявulltх учасmuе в ?олосованuu

с mаmусу с о бспrc el п tuKoB.

предложили: Преdосmавumь управляюu.|ей колцпаttuu ооо куправляюu|сЕl коJvtпанuя-2l право прuняmь

реlаенLtя оm собсmвеннlлков dом.а, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlullх учасmuе в ?олосованuu сmаff",у

собсmвеннuков. \_/

ПpиняTo(@peшениe:ПpеdocmавumьупpавляющейкoмпанuuoooкУnpавЛяЮu,|спкo^4панuя-
2> право прuняmь реuленuя оm собсплвеннL!ков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulllх учасmuе в

2олосован uu с пlа п lycy с обс mве Ht t uKoB,

Преdсеdап,tель обчlеzо собранuя

С екреmарь общеео собранuя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

|,г qP /, -/ // D

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.yJ 9t/ / r/ р

С.К. ПoHotutapeaa



3. По третьему вопросу: обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кУК-2у - вьtполнumь

проuзвоdсmвЬ рабоm по формuрованuю кусmарнuков сuренu lJ акацull, по Bculчe с корня depeBbeB

(лuпа 2 ulm., рябuна 2 u,tm., клен) с корня, располоэ!сенньlх возле жuлоZо л4ноZокварmuрно2о dол,tа NЬr
umь проuзвоdсmво

рабоm по формuрованuю кусmарнuков сuренu u акацlл1l, по валке с корня depeBbeB (лuпа 2 ulm.,

рябuна 2 lлm., клен) с корня, располоъtсенньtх возле жuло2о лlноzокварmuрноzо dолlа М 37/2 ПО ул.
Курская,
Предложили: Обжаmь; Управляюu4ую компанl,tю ООО кУК-2> - выполнumь проuзвоdсmво рабоm ПО

формuрованuю кусmарнuков сuренч ч акацuu, по валке с корня dеревьев (лuпа 2 ulm., рябuна 2 ulm.,

клен) с корня, расположенньlх возле жLutоlо мноzокварmuрноlо dолtа ]W 37/2 по ул. Курская,

Принято (не_дрццято) решение,. Обязаmь; Управляюulую коI4панuло ООО кУК-2у - вьtполнumь

проuзвоdсmво рабоm по форл,tuрованuю кусmарнuков сuренu u акацuu, по валке с корня depeBbeB

^/л1,1па 2 u,tm., рябuна 2 ulm., юпен) с корня, располо)tсенных возле )tсuлоzо мно?окварmuрноzо dома NЬ

37/2 по ул. Курская.

4, По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе способа dовеdенuя do собсmвенl11.1ков пол,tечlенuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtlя в dол,tе, через

объявленuя на поdъезdах dома. /,,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu.!еz(), краmкое соdерасанuе высmупцепuя1 ,ЙЙlЦrrr/ ,Z/,/''_
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков пол,tеulеfiutt в Dопtе сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх общшх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdсlх dолlа,

Предложили Уmверdumь способ dовеdенttя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценtut о провеdенuu

всех послеdуюtцuх обtцltх собранuй собсmвеннuков lJ umоzов lолосованLrя в doMe, через объявленuя l|a

поdъезdах ёол,tа.

37/2 по ул. Курская.
Слуша-пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе вьlсmупленuя)
коmорьtй преdложuл Обязаmь: Управляюu4ую ко74панuю ООО кУК-2> -

<<Воздержались>)<<За>> <<Против>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество

/)цJ ?| / д 6r/

п совали:

.оличество
гопосов

Принято (не--двинящ) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеtценuй в dол,tе

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюu.luх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение: 
_l

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз
2) Сообщение о пров9дении BH

многоквартирном доме на У n,, в 1 экз.
еочередного общего собрания собственников помещений в

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь общеео собранuя

, И|,мЫ2Z

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
о/о от числа

tIроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|э- 9! Z / А,/ 2

С.К. Пономарева



3) РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на?,
Э Л., В I экз.lесл u uной способ увеdомленl[l не усmановлен pelueHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена|л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Уб n.,t в экз.

Председатель общего собрания Ф и.о.) //j , / И,/ 2
(дата)

Секретарь общего собрания р4е е, 9t. Ф.и.о.) р"r, D/,
(дата)

члены счетной комиссии

Пр е dc е d аmель обtлlеzо с обр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

/а Ф.и.о.) //j i///,//
(дата)

/8 (Ф.и.о.) /ij. t'?tl,/У
(дата)

'(подпись)

4

С.К. Понолларева

?




