
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
кvрская обл , е.Железноzорск. Кvоская, doM 13 коопус 2

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
кРD DZ9 20] 8z.z.Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников: ,?цо
(собственв,,к кваргхры

с

рr

вна '3

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования;
<а8r,, Озi 20|8г.

ёz4.r,
но- чllая,

cli zo| 8 rодав l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул, z
Заочная часть собрания состоялась в пер

об 20|8г.
l8 ч.00 м ttH. << ZE >> сз'Zоtв г. до lб час.00 мuн <<2З >>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн нкоь<<2Б оl 20l8г. в lбч,00 мин,

20l8г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

обшая плоцадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: 3ь 7 б кв.М.,

иf них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна а кв.м.,

площадь жилых помещений в ]!tногоквартирном доме ра ?i' кь.м.

,Щля осуществленпя подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.

количество голосов н}lиков помещений, принявших участие 8 голосо8ании

9 чел.l 2 i, кв, \1

общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) соста ет всего: 5а 76' кв.м.

Кворум имеется/н+uхеетея (неверное вычеркrryть)
в)!
о4 |и

Общее собран ие правомочно/неffравомочrrо.
Инициатор проведения общего собрания сбстве нников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

ен п а, поdmверасdоюlце?о право собспвеннос ное помешенuе)
квuзumьl

Форма проведения общего собрания - оч

Очная часть собрания состоялась << Z3>

,

помешенlв upe mu на указq!
,а{

Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ спеuuмuсm по рабоmе с нrc

(Ф.И.О., лuца/преdсповuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюшеео полномо чtlя преdсmавuпем, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(Ноuменовонuе, Егрн юл, Ф,И,О, прейmавumеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, уdосmоверлющеео по,lно'|оччя преdспавumеля, цель

учаспuя)
Повесr,ка дIIя общего собра ния собственников помещений:

I. Избран ue счеmноit koцuccuu, В сосmав счеmно й Kowuccuu вlLtlючumь: преёсеёаmеля собранtlя - Корнева

!,uutпptя Ге ннаdьевuча. Уmвержdенuе способа поDсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенuя

пр о п орцuонмьн о d оле (плоtцаdu) ezo помеulенtв (собс mвенносmч).

2. Уmвержdенuе месmа хранeHtл бланков релuенuй собсmвеннuков по меспу нмоэrdенuя Управляюuq eu

компанuч ооо <УК,1 >: 307 1 70, РФ, Курскм обл., z.Железноzорск, ЗавоDской проезё, зd,8

3, Уtпверэсdенuе решен uя с обс mвеннuков помеlце нuu по вопросу ор ? ан uз ацuu вр еменн о? о парковочноzо месmа

dM авmомобtl,лей на прudомовой перрumорuu d. N-o l 3/2 по ул. Курская z. Железноzорск, Курскм обл.

с обс mве н HuKoM помеtце н tB No 9 Корневым ,Щмumрuем Геннаdьевuч ем (Инuцuаmор ОСС).

1, наdеленuе полномоччяlуlч dM обращенttя за со2ласованuем в Дdмuнuсmрацuю zopoda Железноеорска,

Кур,Kou о6.п. u поопuсанuе всех необхоdtъцых dокчменmов, mакже оmвеmсmвенное лuцо за орzанuзацuю

врем енноzо парковочно2о месmа zр, Корнева,Щмumр uя Генttаdьевuч

aъJ-o uе/мГ

Lt М.В. Сйорuна

Место проведения: г, Железногорск, ул.

П pedc е dаmель обulе zo с обранtlя

С екре mарь обulеz о с обранtм



l. По первому вопросу: Избранuе счеmной комuссull. В сосmав счеmной Koшlrccuu вк|ючumь;
преdсеdаmелп собранuя Корнева,Щмumрuя Геннаdьевuча.. YmBepacdeHue способа поdсчеmа zолосов: ] zолос
собсtпвеннuка помеulе нuя пропорцuонапьно dоле (плоцаdч) е?о помеlценuя

Слуша.ltи: (Ф.И.О, высmупаюulе?о, краmкое соdерсrанuе выспуше
КОtПОРЬtЙ ПРеdЛОСа uЛ Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной *oruuui {-о"umь: преdсеdапеля
СОбРанttя - Корнева,Щuumрuя Геннаdьевчча.. Уtпверэюdенuе способа поdсчепа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка
помеlценuя пропорцuонulьно dоле (плоulаdu) е?о помеuрнllя (собсmвенносmu).
поедложили Избраmь счеmную комuссuю. В сосtпав счеtпной Kolttuccuu вкцючumь: преdсеёаmелв собранttя
корнева,щuumрuя Геннаdьевuча,. Уtпверэrcdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя
пропорцuонulьно dоле (плоtцаdu) еео помелценarя (собспвенносtпu),
п осоваJIи:

Сллтшми: (Ф. и. о. высmупаюrце?о, краmкое с оОерlсанuе вьrcmуппенuя)

kобсmвенносm ,

н|lя) /п>rr{r,/ 2./-

?z-
коtпорьtй преdлосrшt Уmверdumь меспа храненчя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя
Уп р ав,lя юu,lей компан uu О Оо кУК-]>: 307l70, рФ, Курскtlя о6,ц,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd.8.
Предложили : У tпв е pdumb месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенtlя Управltяюtце
компанчu ооо <УК-] l: 30 7170, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоёской проезd, зd,8
Прого лосова,,lи:

иня ени | Уmверdumь месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэrdенuя Управляюще компaHuu ооо кУК-] D: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской
проезd, зd.8.

3, По третьему вопросу: Уmверэtdенuе реulенllя собсrпвеннuков помеtценuй по вопросу ор?анulацuчвременно?о парковочно2о месmа dля авmомобuлей на прudомово r"ppu.op)u d. Nч t 3/2' по' ул.' Курr*Й z.Железноеорск, Курскм обл. собспвеннu*о. поrrrц"r* No 9 'iорнеЪым 
Д"umрuе, Геннаdьевuчем(Инuцuаtпор ОСС).

С.гтчшми: (Ф.И,О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе вьrcmуfденuя) /az2.?/-
коtпорый преdлохuа уmверd чlпь реluенuя собсtпвеннuков помеtценuй по вопросу орzанuзацuu временно?о
парковочно2о месmа dM авmомобuцей на прudомовой mеррumорuч d. NЬ 13/2 по ул. Курская z. Железноzорск,Кур"ксл обл, собсmвеннuком поме|ценuя No 9 Корневым ,Щмumрuем Геннаdье вччем (Инuцuаmор ОСС).
предложили: Уmверdumь реuленtля собс mвеннuков поме 1ценuй по вопросу ор\анuэацuu временно?опарковочно2о месmа dM авtпомобшrcй на прudомовой mеррumорuч d. Nэ 13/2 по ул, Курскм z. Железн о2орск,Курская обл. собспвеннuком помеlценllя t ъu lMumpueM ГеннаDьевччем (Инuцuаmор

П ре dc е d аtпель обtце z о с о бран uя

С е кре пар ь обtцеz о с о бранtlя

uoAP

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,9, /оа И .) о

<<За>> (П отив)) <Возде ись)>
количество

голосов
0Z от числа
голосовавших

количество
гоjlосов п

уо от числа
голосовавших

количество
голосов-о о

Nэ 9 Корнев

М,В. CudopuHa

осс)

Принято (не-д{rцллто) пешение,. Избрапь счеmную комlлссuю. В сосmав счеmной Koшuccul: вкцюч1,1rпь:
пре_dсеdаmеля собранtlя - Корнева !,tlumрuя ГеннаDьевчча., Уmвержdенuе способа поdсчепа zолосов; ] zo;toc
собсtпвеннuка поме|ценuя пропорцuонапьно dоле (площаdu) е?о помеu|енчя (собсmвенносmu).

2, По второму вопросу: Уmверэrdенuе месlпа храненчл решенuЙ собсmвеннuков - по Mecm)^\vz
нахоэlсdенuя Управ.Iяюulей компанuu ооо <YK-|l: 307170, рФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdской
проез0, зd.8.

о/о от числа
проголосовавших/Фr о



Проголосовали:

Принято (r* _{Еr+няте}оешение:. Уmверёumь решенuя собсmвеннuков помеulенu по вопросу ор?анuзацuu

временно2о парковочно?о месmа dм авmомобu,це на прйомовой mеррumорuu d. Np l3/2 по ул. Курскм z,

Железноzорск, Курская обл. собсmвеннuком помеu4енuя NЬ 9 Корневым ,Щмutпрuем Геннаdьевuчем
(Инuцuаmор ОСС).

4. По четвертому вопросу: Наdеленuе полномочllямu dM обращенuя за соzласобанuем в АDмuнuсmРацuЮ

zороdа Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdttмых dокуменtпов, maкJlce оmвеmспвеннОе

лuцо з{1 ор?анлвацuю временно?о парковочно2о месmа zp. Корнева,Щмumрuя Геннаdьевuч 0

С.гryша,rи: (Ф. И. О. в ыс tпупаюuр 2о, крапкое с оDержанuе Bblc mуL,ленuя) zz.z2 -€z коmорыu

преdлоэrcuл наdелumь полномочuяlуll| dля обраценuя за со2лсЕобан в Дdмuнuсmрацuю zороOа

железноzорска, Курской обл. u поёпuсанuе всех HeoбxodttMbtx dokylweHmoB, mакже оmвепсmвенное лuцо за

орzанлl:tацuю Bpeшe+Hozo паркобочноzо месmа ?р. Корнева !мuпрuя Геннаdьевuча.

ПDедложили: Наdелumь полномочltя|lч ёля обраulенuя за соzласованuем в дdмuнuсmрацuю eopoda

голосовали:

Принято (*е--тоttlтяю) Dешение: Наdелuпь по,цномочuяцu dля обрашенtм за cozлacoBaчIleм в

дdмuнuсmрацuю zopoda Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduмых dокуменmов, mак се

оmвеmсmвенное лuцо за ор\анuзацuю временно2о парковочно2о месmа ер. Корнева,Щuumрuя Геннаdьевuча.

1)

2)
на
3)

Приложение:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз

.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

л., в l экз.
решения собственников помещений в многоквартирном доме на5-/ л.,| s экз.

Председатель общего собрания
(подпись)

(по

.,..д а р (Ф.и.о.)

tе-clc (Ф.и.о.)

?rr/. /?
(лата1

z{-/l il
(лата)

<<Зд>> ,t<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
7о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,! /2о,. L-Э

<Воздержались>>(Пр oTI! в>)<tЗа>> о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

(-2/rо1,9

а

о

Секретарь общего собрания


