
Протоко.lI Ц/rВ
внеочередного общего собрания собс,гвенников помещепий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железlюzорск, ул, lttMumpoBa, dолl 25.

проведенного в форме очно-заочtlого голосования
t. Железпоzорск о 2()l8:.

Ll/znz
к квар,гиры Nl JoN,ta

,у/.lРrс €рrэ-
,з8 с,l lрелселаr,ель обlrtего собрания собственников:

(

(-eK1-1e,tapb c,tc t ной комиссии обrцсго собрания
сооствен

cooc],I]elIllиliol]:
(Ф.и.о)

I]o a;lpecy: г. Железногорск, ул
Засr,lная часть собрания состоялась в

Ql __2018r.
L ptlti tlкончания приема оtРормленны

,lata и Mecro lltlлсчега гqлoggg,,]4u

аr.---о6,'-- Z,
(DopMa tIроведеllия общего собрания очно-заочная
Оч ная часть собраt;ия состоялас ь << 

а{ О{ 2018 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь меспtо))
Z .1'

\ Il исьменных решеtlий собстве
с( 20 l 8г.. г. Жел

l ]сl]ио,Il с ч. 00 п,rиrr. <lc] > о'7 20ft г. до l б час.00 мин <6,
HHиKolt,</4, rз :0lB l , в l бч. 00 мин
..по.орЙ yn. ГорпrпоЙ. 27,

ар,] ирном лоvе составляет всего:
доме DaBlla L-" кв,м..
tla 'ВэSZZ 

"r-.

,lЭ,З94{ KB.MI.()бlttая rtлощаць жилых и lle)itlJIыx пол,tещений в ]\,ltlогокв

Il{ Hlt\ плоu(ll,tL llе)l(и_tы\ помсtltений в \lllоl,окварlирном
i|,,]()lllaulb жиjllr\ Ilil\1еlllеtlий в мtlогоквартирном ломе рав
f\;rя ilсl,шtесr-в:lсtlия подсчета гt1,1lосов собственников за l t,олос приня,г эквивалент l кв. метра оощеи пло!llали

llptl I litlljic)Kalltc l () е]!l), I]оN,lеtllеIlия

Ko:tlt.tecTBo гr.l",lосов ссlбс,t Belt ников гtопtеtt(еtlий. принявIllих ),t]ac гис IJ I O,,locoBalI t,ltl

кв,пл. С писtlк лрилагае,[ся (приJlожение Nll к l lротоколу
/з с94/{ кв.[|

1,1tttlitиaTop лрове,це}lия обшего собрания собсr,венников помещсний - собственник помещения (<D.l,t.O. tto-1tep

оСС or Рl L18, в )

Oбtttая площаль помешlений в MKfJ 1расчетная) составляст всего:

KB,,l1)v и\lсе lся,l{G-.l+kfеется (нсвсрное вьlчсркнуь| 5t 5 uo

(Jбпiсе собраlr ие ttравомочно/не-правtrмочно.

,llttlia. rlр и г.itаttlен }iые для учасl,ия в обrцепt соб ии coocl,!]el ll ]иков l]

11l I]o оопlе с ltLlL,e.-lel l lle.|l

омешений:
Иа;па-zа.2-i, )_,i,i (l' iI) cllc

А

1гllл lОЛ1

Ill|пl\leHobllllr, rj,PH ю!, Фl.И.(), преоспlавuпtеля I(|JI, реквuзuпьt dокч.ценпа, уi)осmоверяtоuр?о полномочl!я преDсtпавнtпс пя, tle.lb

повесr,ка дIlя общеr,о собрания собственнlIков помещений:
l, YпtBeplcOLlto -\lесп1.1 храненllя б.,tсtttкслв pettleHtti собспвеннltков l1o меспу н&лоэlсdенlв Упрааtяtоtцей компqнul!

l)O() а.)'К-2". j0? l70, РФ, Кlрс,кая об,ч,, i, Же,,tезнслаорск, Зuвоdскоt1 проезd, d, 8,

?- lfJlеitlслtсlrllяltl Упраачяклtllсti Ko.ul1(lHlll! ОоО (!/К-2, пPL\Bo 1,1рu]lяпlь б:taHKtt реutеuuя оп собспtвенцttкtв dаuа.

пр()llерuп|ь (,оопlвеmспвл|я j|uц, прuняваu\ уl!сtсlпuе в ?олосовопuч cпtaпtl,cy собспlвеннtlкtlв.

_|. ()г)я)аlпь: Упров.чяюlцуtо lio_|!пalllto ООо кУК-2> - выпоjlнlопь прочзвоdспво рuбоп по B,l-,lqe с корня d'])'х

ocpeBl,e6 (rjбllоня ч вllulня) pqc1lo]lo)ц,e1lllbl}:, |!опроlпllв нц е.lзоне 1-zо поDъезdа МК,Щ Nэ 25 пtt yt. )ltt-,,tttпtpclBa-

] l l)( l )L,eoLll] l( 1l, r tбч rcal с,сtб7lrч tttя

(' (xi )а пl рь |л }lt |?"|) .,| )l)l)(I1 l llя ,Й
,-url, l l В, ('lhclltutlct

.J{a la ttачаlа l,о.ilосоваIIия:
,6Ol ___ ОЕ 2018г,
Место проведения: г. Железногорск, y.,rt.

РLчел.t _,€.X94Ll

llU.\].lltlнllячг|,ь,с11-1mыоUл1,.1lеllпо,fu)dпlверJl(оаюu|сеоправосuбспвснtlосlпuцlyKa2aHttoeпОмеtцеПuе).

-rёЦh?ц|"+,Э,е7,чv/лЁzе,сzа|7рсэ€аs- кб,/'3

Я/ /е/*>;цлlz-- ---- v-



1_ Упверэюdаю способ doBedeпttlt do собсmвеннuков помеtцеttчй в do.tte сообulенuя о провеОенllч всех пос!еd.|юLL|lL\

обulttх собршtuй собсmвеннuков ч uпоеов еолосованuя в doMe - через объявlепlм на поdъезdах dо.vа ч tta oc|lutpta,tbHo-1t

сайmе.

1. По первому Bollpocy: Утверждаю места хранения бланков решений собственников по мес'r}'

нахождения Управляrощей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Cllutalu: (Ф.И.О. выступающего. кра,гкое содержание выступления
предло)l(ил Утвердить места хранения б;Iанков решений собственнико
комItаIlии ООО <УК-2>: З07l 70. РФ, Ку,рская обл.. г, Железrlогорск, Заводской проезл. д. 8
lIреi-поlсtлu: Утвердить N{ecTa хранения бланков решений собственников по ]\lecTy l{ахождсIltlя Управ;якlulей
ко {лании ООО кУК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской просзд. д. 8.

ll, ()?0,1ocoBa|lu

П ptt пяпtо 61е-4влl+lял1 о) решенuе: Утвердить места хранения бланков решеltий собствснников ло \{ес i,)

нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволсксlй
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять б"rанки

решений о,г собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании сl,аг)с),

собс,гвенников и оформить результаты общего собран ия соос,[венников в Rи/,lе ll

l] llo ссту нахо ния Упра
которы й

вltяtощей

ро,|,око]]а

C.lyuta-,ttt.- (Ф.И.о. выступающсго. краткос содержание выст}пления /J/д Ko1,opv,
предложил Предоставить УправляюrцеЙ компании ООО (УК-2) право ринять б ttки реtпений o,t

сооственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу сооственниl(0l] и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПреOlлр;лtсцлtц: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки решений rlt

собственников лома, проверить соотве,гствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

осРормить результаты общего собраttия собсr,венников в виде протокола.

<<lJO }j(e llcbD

Пгltч tя пкl ( це-ц)адrr!дJо ) |leurcHtte. Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> право приняr,ь блаttl<лl

решений от собственttиков дома, провери,|,ь соотве,tстRия лиtl, принявulих уtlастие в голосоRании статус)
собствеttников и оформить резуль,гаты общсго собрания собсl вегlltиков l] 8иле лро,IокоJlа.

котооы и

предложил Обязаttlь: Управляtоtцуlо компанulо ООО кУК-2> - uornon"u*o ffiББОБ{рБоino ваlка с
tсорttя dByx DepeBbeB (яб-поня u вuulня) располоэrенньIх, напроmuв на ?а9оне 4-zo поdъезdа МК! No 25 по .t,_t,

fltl"чuпlрова,
]IреDлоэtсllLtu Обязаmь: Управлякllцукl компанuю ООО <УК-2у - Bblllo.|ulumb прочзвоdспtвtl рчбопt ttcl tltLlKc с

корня ёву dеревьев (яблоня u вuluня) располоэtсенньlх, напроmuв на zазоне 4,zo поdъезdа МК! No 25 по.t,_t

!чмumрова.
ocoBa|lu:

0/о от числа
п гоJlосOвавш и\

,r'x

МК! No 25 по ул. ,Щtаlutпрова.
С:учtацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ,/lл$q, идм 3,+

Jб .j./. -/ЬП9--t"*а-I7реdсеOаtпель обulеzо собранuлt

7
)

<<IlоздержitлIlсы><<Против>>
0й от числа

проголосовавших
количество

rолосов
% от числа
проголосовавших

коrlичес,гво
го,]lосов

0й от числа
проголосовавlu их

с) с1La 1ео'

<<За>> <<Протпв>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|?_+ 1оо, о о

<<За>> <<Проr,ив>> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших рс

r'19 9ц,r

L' е кре пt арь обulе zo с обраtl uя
y'r'

чU. М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Об обязании Управ,lяюulую компал!l1lо ООО KYK-2l - Bbll1o:l+lultb l1роLlзвц)L,I

рабоm по BajlKe с корня dвух Оеравьев (яблоня u вuu,lня) распохоэrенньtх, напропluв на ?аз()не 1-ztl ttоОъе }rzl

<За>>

количество
гоJIосов

количество
голосов

r,,,,



Ilпчняпtо ) Delцelrue Обязаmь: Управляюtцуло компQнuло ООО <УК-2 л - вьlполнumь
проuзвоdсmво рабоm по ваqке с корня dByx dеревьев (яблоня u вuulня) распо"цоэlсел!лlьlх, напроmuв а
lсtзоне 1-ео поdъезdа МI{Щ Ne 25 по ул. ,Щtt-мumрова.

,l. По четверr,ому вопросу: Утвер>кдаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
llроведении всех пос,lедуюttlих обшlих собраний собственников и итогов голосования в доме - через
объявления на подъездах дома и на официальном сайте,
L'.,tyulcuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил уmверOumь способ dовеdенuя do собспtвеннuков помепlенuй

котоD|,lи
бul ttя cl пlловеdенчu вt,ех

пос.пефюulttх обtцuх собранuй собспвеннuков u umо?ов zo]locoчa+llrl в doMe - через объявлtенtlя на поOъезOuх
dо,ча u на офuцuа,tьном сайmе.
!!рsП!рц!lл!]!. утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
Ilоследующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
jtoMa и на офиttиа:lьном сайте.
l I tl о,- t 1-1oc о ttu, t lt :

<<3а>

е соо

<I}озлер;ка;lись>
ко'llичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чисJtа
проголосовавших

количество
голосов

0^ от числа
проголосовавших

/ ао/ о с

(Il Ill}),

u llrl лlо ) tэеuленuе утвердить способ доведения до собственников помещений в ломс
сообщения о llрOведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -л.' \через объявления }la подъездах дома и на официальном сайте.

Прrrложеltпе:

,_ I; Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

J л..в lэкз,
2) Сообщение о про8едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

мllогоквартирном ломе на __У_ л.. в 1 экз.
jl Реесгр Rр\чсния с()бсгt}снникil\| поrtеlцений в MlltlloKRap,l ипl|ом 

"tove 
сообlltеltий о прове.Iсllиlt

Bllсочсрс_:tlltll() (\бlll(Iо с(lбрilllия c.lt'ictBclltlиKoB ttr-lvсtltений в lllr)lокварtирl|ом до\4е на f л.. в l lKl. ,.,.:ltt

umlit способ увсt)о,|L|lенuя не .yL,lllallot.,lel! реu!еlluе.v) 2
4) Реестр собсгвенников поvещеttий мllогоквар I ирного дома lta J :L. в l экз.

3аявление собственника на ].л., в l экз.
Акттехнического осмотра на _ / л..вlэкз.
.Щоверенности (копии) предсiавителей собственников помещений в многокварт"р"о" доr" nu 1|

5

6
1

lJ

Jl.. в экз.
Решеllия собствеrrников гlомеltlеtlий R многоквартирн ом )\омс 11^ШЪл..l в экз.

Иtt и циаr ор обrцего собрания
D,

v/b cjJ (Ф.и.о.)
(датп)

/z оЕ. /l

(Ф.и.о.)
",,, 

о2/3
l

Секретарь общего собрания

члены сче,1,1tоii комисс и и ,'

члены счстной комисси и

,4в.

Б- ьЙfuио,l Fr а8.а

(Ф.и.о.)
(дата)

{


