
2.Железlrоеорск
Il овелеt|ного в о ме очно_заочItоI,о I,оJIосования

Председатель общего собрания собственников: 4_о4-..
(собспез!ик хвартиры

2()18z.

!л

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосовавия:
<<ZJ>> о с/ 20l 8г
Место проведения: г. Железногорск. ул 2Га..; .,",?q?4<е7

-?,Z.

Форма проведення общего собраttия - оч
Очная часть собрания 

"о"rо"пiar 
r,, ZЭ о

...r'
20lE года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!. (указаmь

но-заочная.
е/

лlеспlо) по адресу: г. Железtlогtlрск, ул 7
Заочная часть собраrlия сос,гоя,,li|сь в период с l8 ч. 00 миrl. < о// 0l 8 г. до l б час.00 мин << Йt$
0€ zotB г

Срок окончания приема оформлеllных письменных решtений собственников(4r) ОВ 20|8г. в lбч.00 мин
зд.8
JP кв.м..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,
площадь жилых помещений в ]\tногоквартирном ломе равна 2 J t кв.м
l|ля осушtествления подсчета го:tосов собствеtlников за 1 голос приня,г эквиваJlеllт l кв. метра общей площади
при}lадлсжащего ему помеiцеtlия.
kolt ичес гво

Ц f чсл.l
Общая плоцадь помещений в МК! (расчетная) состав;tяеr всего: 27 lDз

,Щата и место подсчета голосов << Fl> в 20l8г., г. Железногорск, Заволской
общая площадь жилых и нежилы\ помеlцений в многоквартирном доме составляет всего:

t кв.м
Кворум имеется/tlф-}hf€с?ся (неверное вычеркнутф d8.9 О/о

Общее собран ие правомочно/ве-лраволаlrчвэ.
Иничиатор проведения общего собрания собственников помешlений - собственник помещения (Ф.И,о, ttolttep
l1о,llеч|еllчя l! реквuзчпlьl l) ,.orc ч m о, п ойп в epacd оюu4 еz пвенцоспll lla указапtюе помеtцечче)

€."zrсе r/ zl€

Лица, приг.ltаutеtlные для уllас,гиrl в обlцелt собраttии собс-гвенников помещеttий
(dля ll(L1IIcll1 п0 Dal() 0I11e (, 1l(l(,! ]eHuc.|1

(Ф.И.О., лuцu/преdсmавuпе.lя, реквлlзulлlы dокуменmа, уdосповеряюu|еео полно-uочlrя преОспавulпеля, цеqь учаспчя)
(dлл ЮЛ) 

-

Повестка дlrя общего собрания собствецншtсов помеtцениI"f :

L 17ЗбРаШе счепtпой Ko.|tuccllll. В сосmав счепtllоit Kt1,ltttccltll вк|llочuпlь; преdсеОапtеitя собранtв - Еlu!шюва
E.letttl I'IBaHtlBHa. Упlверэк'Оепuе способо поdсчеtлlа i,O:lOcoB; ] zолос собсmвФпtttкч llомеu|ulllя
пропOрl{llоно.lьllо do.1e (п.lottlttdtt) е?о по.|lеu|аrtа! (собспlвеlll!оL,п1ll).

ооо (УК- 2l: 30717lJ, РФ, Kypcкcut o(l.,t., z)Ке"lезчtl:орс,к. }авоосt;ой ttрtлез|, зО.8.
3, Упверэtсdенttе реulеll|lя ctl(lcпlзettttttKLIB пo.ttettlettttit По (jlrllpoc)] арfанuзшппl брс,|ленн()?() пuркобочно?о месmа
d.Цlt аВmОllОбtдеЙ на пpudo,1toBoit пleppumoplllt d. ЛЬ 7 по /!епtско,лtу переухку z. Железноzорск, Курскм обlt,
собсплвеннuко.v lloмeupHLu! Nч 1б (Иttutlttаtпор ОСС1,
4. Нсtdеленttе пo-|llo.|lo|tl,Irt.llll d.,tя о(lраtценttя ,]tl cO?jIuc06[lllLle-tt в ДD,ttшtuсtttlлtпlttю zrlpoOa )Келезноzорсксt,
l(урсt:оЙ об.l. u поDпuсаltuе вс,с.х чео(lхоdtt,ttых dtllc.y'.,ircHпloB, пI{tкJlсе оlп8апспtвеlll!ое .цut|о за орZа чзаl|lпо
в])r.|rcнtlо?о па])ковочltо?о.|lес.пtu ,,1l. Еlс]лt.ttов.у [i.lett:.,ИBcttlot;tty,

П pcOcet )aпte_lb обuуе ео с, обрсt н tt я '&" R,!а& 8ср
&цil-С екреmарь обu р эо с обрслt tttя

0
ll|. В, CttDcotl:tt

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мIlогоквартирном доме, расположенном по адресу:
К),оская слб.l., е.Железноzо|эск. Деtпсюtй пеоеу.пок, do.1t 7

Е_ /q 2_ zс2//*



l. По первому вопросу: И,збранuе счеmной комuссuu, В сосmав счеmной ко,uuссull вklючumы
преdсеОаmеля сrлбранuя - Елtфltuова Елена Ибrjновна. Уmверэtсdенuе спdсоба поdсчепа zоЛосOв: ] 2олос

собсttвеннuка ltомеlценuя пропорцutлнсLльно dо.lе '(плоu|аОu) еео по,uеuрнtlя (собсmв носmu)
€чСлчшали: (Ф.И.(). вьLспупаюu|е?(), крumкое ctldepltt,aHtte tiысmупчеttuя)

копорьtй преdлоэrшl Избраmь счеmнук) комuссuю, В сосtпав счепtной KoMucc преdсеdаmеля
собранtlя - ,Елфtluова Ецена Ивановна. УmверэtсОенuе способа поdсчеmа ?о.лосов: ] zолос собсmвеннuка
помеuрнчя пропорцuоllш|ьl,о Oo:le (lL,lou|a\u) е?о по-цеlценuя (собсmвенносmu).'
Предложили: Избраmь счеmнw комuссuю. В соспtав счеmной Kol,ruccllll вмючumь: преdсеdаmuП СОбРаНuП -
Епфuvова Елена Ивановлtа, Уmвержdutuе способа поdсчеlпа ?oJlocot: ] zолос собсmвеннuка пОмеlцеНlм

пропорцuонапьно dоле (плоtцаdu) е?о помеlценuя (собсплвенпоспtu1,

Принято (цt прир"т€+ решение: И:збраmь счеmную ко,uuссuю. В сосtпав счеmной комuссuu вмючumь:

преёсеdаmеля собранuя - Елtфuмова Е.цена Ивановпа, Уmвер,lrdечuе способа поdсчеmа ?oJlocoB ] zолос

собсmвеннuка ttо,|lеlценllя пропорцllона,tьно dоlЕ (ruющаdu) е?о помеlцеlluя (собсmвенносmu)

2. По второму вопросу: Уtлtверэtсоенuе ,uесmа храненuя реutенuй собсmвеппuков - по месmу

нмrlасdенuЯ Управляtоulей Ko,vп(lllull ООо кУК- 2l: 307 !78, РФ, Курская обл., z,Железttоеорск, Завоёской

проезd, зd. 8.

Слушали: (Ф. И. О. вы с mупаюtце ? (), краmко е с od с pltca tue в ыс mуru rc н uя)

коmорыЙ преdло)rаLц УmверОumь месmu xpatteltlбl реutенu собсmвеннuков - по ) сmу нах ellllrl

Управцяюtцей компанuч ооо (УК- 2D; 307178, рФ, Курская обt., z.Железлюzорск, Завоёскоti проезD, зd, 8,

Предложили: Уmверdumь ,uеспа храl!еlllля реu]енuй собсmвеннuков - по меслпу нможdеtlltя УправмющеЙ

комп(lнuч ООО кУК- 2л: 307 t78, рФ, Курскм обл., zЖе-пезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

Про|Q!rосQдадц:

Прtл l r я,го (ttе++рl+*ято ) Dешение: Иllсерduпlь месmа xpшettla petueHuй собсmвеuнuков - по месmу
А паrоасdrrч' Управ:пклtце ко.uпаtшч ооо <УК- 2>: 307l78, рФ, Курская обл., z.Железноzорск, Завоdской

проезd, зd.8,

3. По третьему Borrpocy: Уtпверэtсоенuе реulелluя сслбсlпвеltнuков помеulеttuit по вопросу ор?аlruзацuu

временно2о парКовочноzо месmа dля авmомобш\е па прudомовой mеррumорuu d' No 7 по ,Щеmско,vУ Пере)lлку Z.

Ко-ци.lество
гоJlосов I] l O.]locoRaBI] lих

Еп

u,2е& 9/,

Железноzорск, Курская обл, собсmвелпшком помеlцелluя J',lb 46 (Инuцuаmор ОСС). еZСлулали (Ф.И.О. выспlуlл(lлоl!|е?о, кроIпкое соdерэtанuе высmуLпенtм)

коmорьtй п реd:tоэtап упве рOurпь peulel lurl с обсmве п t tttKoB п оме tце пч й п о вопросу BpeMellllo?o

парковочно2О -uесtпа dltЯ aBtttoMoбuleil на прudомовоЙ mеррumорuu d. Ns 7 по Д,еtпскому переулку 2.

Железноеорск, Курская обл. собспrcеннuком поJl|еlцелlлlя No 46 (Инuцuаmор ОСС).

Предложи;rи: Уmверduлпь решенuя с,обсmвешtuков помеulенuй по вопросу ор?анuзацuu временно?о

паркобочно2о месmа dlg авmомобuлеit на прudомовой mеррuлпорuu d. Ns 7 по !еmскому llереулку е

Железноzорск, Курская обл, coбctttBetпtttKo:w по.лlеlценuя Nэ 16 (Инuцuаmор ОСС1.

Проголосова.ли:

< }:tr> (lI o,1lIlt>)

%о от числа
ll гоJIосовitt]шllх

c?2Z 2

<<Воздсржа;lись>><<Протrlв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

оLАo1 ац|

<<За>> <<Проr,tlв> <Воз:tер i,li:ljlllcb)>

количество
голосов

7о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

q,l 1юг u

количество
голосов

(-/,/

%о о'г числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

11.1IIlCIr)>кВозде

2/1

П ре dсе dапе ль обttlе z о с обр ан tut

.// Р, €r, а./-1z-

0% or, числа



Принято (де-яЁrtrtяm) решение,. Уmверduпtь реutенuя собспtвеннuков по"uеulенuй по вопросу орzанulацuu

временно?о пOрко.jочl!о.о .чс<,tпсt Оlя ctBttttt.1toбtt,leй ttu ttpudtl,ttoBttit tttеррuпюрuu d. No 7 по,Щеmскому переулt|у ?.

Железноzорск, Курсксья об-ч. собсtпвеttпuксl.u по.цеlценuя М 1б (Инuцuаmор ОСС1.

4. По четвертому вопросу: Hadeltettue полномочllrL|rlu dля обраulенuя за со?ласованuем в АdмuнuсmрацuЮ

zороёа Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdtlлlых dохуменmов, mакхrе опВеmСmВеННОе

лuцо за ор?анuзацuю временно?о парково|lноzо месmа zр. Елфltмову Елену oBlly
€.чСлчшаrrи: (Ф.И.О. выспryпаюuле?о, Kpalllюoe соdерэканuе вьlспlупленaа) коmорыu

zopodaпреdлоэtсttп ttслdе.цuпtь по,|lно,|,лочлlяuч d:tя обраulеttuя за L,o?.,l(lcOBaH вА uнuсmрацuк-)

Железноzорска, Курской облt. u поdпuсанuе всех необхоduцьtх dокуменпtов, mакхrсе оmвеmсmВенНОе ЛuЦО 3а

ор2анuзацuю временно2о парк()в()чно?() ,цесmа ер. Е;tфuмову Е,пену Ивановну
ПDедrожили: Наdе-цuпtь полно.цочлt Lul1 dля обраtценuя за со2ласованuем в Дdмuнuсmрацuю zopoOa

Железноеорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduцьtх Dоку.менmов, mакэtе оmвеlпсmвенное лuцо за

орzанuзацuю временно?о парковочно<?о ,vесmа zр. Елфuмову Елury Ивановну

п ов&,Iи:
.t<За>> (II 0I lll}))

7о от числа
оголосовавших

Принято ( Dеiхение: Hddелuпlь полномочuяuu ёля обращенuя зtl со2ласованuем в

Аdмuпuсmрацuю eopoda Же.,tезttоеорска, Курской об.l. u поDпttсоttuе всех пеобхоdtмьtх dохуменmов, mак се
ОmВеmСПВеннOе -tuцо за ор?ахчзацuло BpeueH+o?o парковочllо?о _vеспш ер, Еrфшмову Елену Иваttовну

1)

2)
на
3)

Приложение:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на_л., в 1 экз
.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

_л., в 1 экз.
РешIениЯ собсr,венникоВ помеш(ениЙ в многоквартирном доме на л.,l в экз.

Председа,гель общего собрания адрЙо ?-ll (Ф.и.о.) рц Dr,1l
(подпlrсь) (лата)

Секре,гарь общего собрания
подllись (лата1

<Воздержались>
количество

голосов
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/// /pOr 2 о

|,

.и.о.) а4Й,а


