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Протокол ,/'{

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн доме, расположенном по адресу:

z,}Кел doM 6
веденного в ме очно-заочного голосо ния

z.Д{елезноzорск

Ин общего собрания ников помещений в многоквартирном доме:

е'

2017z.

.. кв.

Дата начала голосования:
,Pl" Рб 20Пr.
Место проведения: г. Железногорск, ул с
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (( 17 года в 17 ч.00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
ль

00мин. ,ФФ, Р5- 2017г. до 16 час.00 мин <</4

^арок окончания приема оформленньIх письменньIх решений собственников<</Д> Рf 20|7r. в 16ч

.0 мин.

Щата и место подсчета голосов ,с/Д, 0{ zorl, , г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
количество помещений, принявших участие в голосовании

, кв.м
кв.м ёl/ъ

Кворум имеется l re-+s+"lе€гся (неверlюе вьtчеркнуmь)
Об щее собрание собственников помещени й правомочно /лелраводлочн+-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. ноrйерq помеtценuй u реквuзumьt dоку,менmа, поdmверасdаюlцеlо право собсmвенносmu на указанньtе помеtценuя).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля

^ Р| И.О{ пuца/преdсmавtlmеля, реквчзumы dоку.менmа, уdосповеряюLцеео полномсlчttя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HatbMeHoBaнue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосmоверяю|цеlо полномочuя преdсmавumеля, л|ель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1. Уmверасdенuе месmа храненllя реuлашй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя Управляюulей компанuu
ООО кУправ,|ялоu|сп ко,л.tпанuя-4л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. Преdосmав.цяю уtлравляюu|ей кол,tпанuu ООО кУправляюu|аrl компаtttlя-4> право прuняmь реtаенuя оm

собсmвеннuков dома, проверulпь соопlвеmсmвuе лuц, прuнявutllх учасmuе в zолосованлtu сmаmусу
собсltлвеннuков.

j
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секре tпарь обulеzо собранuя

1

а^_

С.К. Понолаарева

LCt*
,// -:
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3, обязаmЬ: УправляЮu|ую компанuю ооО кУК-4)) - выполнumь прочзвоdсmво рабоm по вапке с корня с)ерева
(клен), располоrtсенноzо со сmороны ZлавноZо фасаОа МК! No б по)л. Сенmюреiа.
4, Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвенlluков полrеtценuй в dо,uе сообtценttя о провеdенuч всех
послеdуоultlх общuх собранuй собсmвеннuков ч umоlов 2олосованuя в dол,tе, через объявленuя на поdъезdах
dол,tа.

1, ПО первомУ вопросу: Уmверасdенuе ,uесmа храненuя реu,rcнuй собсmвенrtuков - п() л|еспlу
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО <Управляюlцсп кол4паtttп-4>: 307 170, рФ, Курская обл., ?.
Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

СЛ},шали: (Ф.и.о. вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерuсанuе вьIсmуплп"u"l"ф2
коmорьtй преdлонсtlл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннu;м -
Управляюulей компаНuu ооО кУправляЮlцая ко^4панuя-4>; 307]70' РФ, КурсКая обл,, z. )ЖелезноZорск, ))л.
Горняков, d.27,

по Lя

Предложили:. Уmверdumь месmа хранен
компанuu ОО О к Управляюlцая компанuя- 4 > :

uя решенuЙ собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя Управляюttlеit
307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

%от числа
совавшI,,-

Принято (де-лрlr+*ято) решение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по л4еспlу
нахоэrcdенuя Управляюulей компанuu ООО <Управляюu|сlЯ ко.|4паrшя-1>: 307 I70, рФ, Курская обл., Z.

Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

2, По второму вопросу Преdосmавляtо управляlоIцей ко.л,tпанuч ооо кУправляtоu|сп кол4панuя-4>
право прuняmь решенlм оm собсmвеннltков dолаа, проверumь соолlхвеmсmвuе лuц, прuttявшuх ylracmue в
z ол о с о в анuu с m аmусу с о бс mв е HHuKo в,

Слушали: (Ф.И.о. высmупалоlл|еzо, краmкое соdерuсанuе высmуlLленuя)
коmорьtй преdлоэtсtм Преdосmавumь управляюlцей коллпанuu ООО < D право
прuняmь решенlul оm собсmвенн1,1ков dома, проверuп,lь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявIаlш учасlпl!е в lо,цосованLrlr
сmаmусу собсmв е ннuков.
предложили: Преdосmавumь управляюtцей компанuu ооо куправляюtцая ко.л4панttя-1> право прuняпlь
решенuя оm собсmвеннltков dома, Проверuпlл, сооmвеlпсmвuе лuц, прuнявlullх учасmuе в zолосованuч спlаl?1усу
собсmвеннuков,

ПРИНЯТО (,ПgТРИНЯТФ РеШение Преdосmавumь управляющей кол4панuu ООО кУправляlоu|аýl коп,Iпанuя-
4ll ПравО прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuL!, прuttявlаuх учасmuе в
2 ол о с о в анuu с m аmусу с о б с mв е ннuко в.

З, ПО ТРеТЬемУ вОпРосу Обязаmь: Управляюu.|ую кол4панuю ООО кУК-lу - выполлluпlь проuзвоdсmво
Рабоm по всlлке с корня dерева (клен), располоэtсенноzо со cmopo+bl zлавt!оlо фасаdа МIЛ Np б по ул.
Сенmюрева.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупле
коmорьtЙ преdлоэtсtlл Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-4l - по
BaJlKe с корня dерева (клен), располоэlсенно2о со сmороньl 2лавно?о фасаdа МКД М б по ул. Сенmюрева.
Предложили; Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> - вьlполнumь проuзвоdсmво рабоп по
всшке с корня dерева (клен), располоэrсенноzо со cmopoHbl 2лавно2о Nрбпо

/irэ-,

с
Преdсеdаmель обuцеzо собранuя h,L-\_

1

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших проголс

количество
голосов

t,, 5 /Ф/ ? о

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

8_1 /оо / 2 а

С е кр е mарь о бulе z о с о бр анt tя f,,"4- C.It. Поноtиарева

_2л t



<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

л_, /ао I t) 2

Принято (не--+риК -fr) решение; Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-4> - вьtполнumь
проuзвоdспrcо рабоrп по вапке с корня Dерева (torcH), располоэtсенноzо со сmороны zлавноео фасаdа МКД М 6
по ул. Сенпltорева.

4. По четвертому вопросу: УmверuсDенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннl,tков помеu4еtшй в dоме

сообчlеttuя о провеdенuu всех послеdуоtцtм обtцшх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах dолца.

Слушапи: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmуплен

коmорыЙ преdлоэtсtш Уmверdulпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюlцuх общtп собранuй собсmвеннuков u umо?ов еолосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdах dолла.

Предлоrкили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвенлluков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов lолосованl,tя в dоме, через объявленLt t Lla
?.4

эdъезdах dома.

1l

Принято (не--яви+tято) решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков помеulенuй в dо,це

сообtцеtttп о провеdенuu всех послеdулоtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в doMe, через

объявлеltuя на поdъезdах doMa,

Приложеtlие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома Ha-Z л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1 Л., В 1 ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) flоверенности (копии) представителей собственников IIомещений в многоквартирном доме
на2л.,вlэкз,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {З л.,| в экз.

1ь

(лата)

.и.о.) /; 0j^./a/./?
(лата)

Ф.И.О.),ry /,? 5^,,J/2/?
(лата)

Йпп-
-Zr,}-Lе 

(

(подпись)

(подпись)

(подпись)

йПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания р,

з

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

R5 /m/ р /)

(подпись)
Ф.и.о.)

(лата)

Члены счетной комиссии: //Ц ,/irnrr/r'r,rrn,' //'/.
-_/


