
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

дQме, расположенном п
a/r/иrrzz- , dом

о адресу:
Р,корпус 3

ll оведенного в о пrе о{"о-заочного голосования
z. Жеlезноеорск

Председатель общего собрания с o6"ru.""^*o"Ja- а,tюба Btt
(со нник кварl,и

секретарь счетной комиссии обutего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
nLa о 20l8г
Место проведения: г. Железногорск, ул. ilz / /о/3
Форма проведения общего собрания очн llая.
Очная часть собрания состоялась

"4/(Ф,и.о)

20|8 го в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указапtь .мас,пtо)

,r_!_1,

по адресу: г. Железногорск, ул. с f-']

риоа с l8 ч мин. ((

поу:|.

20l8 г. до lб час.00 мин

20I8z,

.1/ 2r. /.lz.l

Заочуля часть собрания состоял
[/Э 20l8r,

l]

_ Срок окончания приема оформленн/ых письменных решений собственни "o"кlJ D5-2u !г. в lбч, 00 мин.n .Щата и место подсчета rолосов u;fu!, Гl- 2018г., г. Железногор{ ул-. Заuодс*ой проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ;?оq / *о.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра в }la кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
м я осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей плоtцади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

^ 
46 чел.t ,/rl)r,l- кв,м. Список пр"пu.u"rЪ, (приложение Nэl к Протоцолу ОСС от

Uощая площадь помешений в МК.Щ (расчегная) составля9 всего: } И4У кв,м,
Кв_орум имеется/не-rтfiтсgFея (неверное вьlчеркнуь1 ,|? / uo
Общее собрание правомочно/не.*равоtяотпо.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,и-о- tцl.t
u реквuзu юце?о

rcр

'"?Z,yZF,l
(,444 4

о
Лица, приглашенные для участия в обцем соб
(dля uсlп llo

рации собственник9в пgмецений:

f,аrrлэ€а /hоd96z &z,t-лсэcl

и.о. , лuца/преdспавuпепL, реквuзulпь| dо^уменпа, уdосповеряюlце?о полнамочlýl преdспавuпапя, це]lь учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HatuleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. hреdсповumеля ЮЛ, реквuзutпы dо^!менпа, уdосповеряюцеео полномочuя преdсйавuпеля, цель

повестка дня общего собрания собственников помещенийзl, Упверасdаю месmа храпенurl бланков ра.uеluй собспвеttпltков по меспу цахоэсdенчя Управляюцей каuпацuu
ооо <УК-2 у: 307 l78, рФ, Курскм обл., е, Железноzорск, Завоdскоi проезd, зd, 8.

2, ПреdоспавмЮ УпровпяюtцеЙ ко)vпанuu ооо <УК-2)) прqво прuняrпь бланкч реu,lенuЙ оtп собспвепнuков iаuо,
проверumь соопвеmспвlý| лuц, прuнявщuх уч.лспuе в ?олосовqнuu спаmуqt собспвеннuков.

3, обязаmь: Управляющую компанuю ооо <YK-2l - выполнumь проuзвоdспво рабоm по сносу dворово?о
спроенllя, распопоlсенноzо Hq mеррuпорuu МК! lФ l0/3 по ул, !руэсбы

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя атаМ зчч

noмa л!

оЙх
LloD

ееzёо{а а

Секре mарь обtцеzо собрuпм М.В, CudtlpuHu

(

, 
' 

''р.



1. Упверхdаю поряdок увеdаu:tенtlя собспвецнцкrв doMa об uнuцuuрованных обцлtх собранчм собспвеннuков,
прutоduuых собранuж u СхоOах собсrпвеннuков, равно, как u о рец!енл!ях, прuняпых собспвеннuкамч dомq u пqкчх ОСС -

п.уmем вывеuluванчя соопвепспвуюцчх увеdомленu на docKш объявленuй поdъезdсlв doMa, а пак lсе на офuцuальном

с,цйпе.

t. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
l]ахождсния УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: З07l78, РФ, Курская обл., г
llросзд. зд

собственников по месту
Железногорск, Заводской

(lr lllu,I u
8.'
(Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание "rr"rynn""""Y/(/r'l 

t!//'!ф!__1/И_. который
-------т.-...----Утвердить места хранения бланков решений собственников по мЪсry нахождения УправляЮщей!lре;цожил

компании ООО кУК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, зл. 8.

[lоеdлсlжtлцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения

Управляющей компании ооо кУК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, зд. 8.

()с

ltоuняmо rk-+eaH*пol решенuе., Утвердить места хранен}tя бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железноюрсь Заводской

проезд, зд. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2> право принять бланки

решений от сбственников дома, проверить соотвgrствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в п

L';Jуца,]ц. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) !/L/ который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо кук-2> право ринять бланки ршений отп

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосо вании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Цреtцрцчлu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки решений от

собсrв"п"п*ов дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собсгвенников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

с

lЦццs!!]9_1!l-лрuйпо)_r9ц9!!g: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-2D право принять блан,_,-

рсulений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты обtцего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: об обязании Упрамяющей компании ооо (Ук-2) - выполнить производство

работ по сносу дворового строения. расположенного на территории МКД NчlО/3 п9_у)Друýу ,,,
('.l.ч,lдалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен пя1 , ,/Ц'll/lлzrqебс, /,t2 который

IlредложиЛ обязать: УправляющуЮ компаниЮ ооо (YK-2D - выполнить производство работ по сносу

,Ilворового строения, расположеНного на территоРии МКД Ns l0/3 по ул. ,Щружбы

lltцtlрхчлu: обязать: УправляющуЮ компаниЮ ооо кУК-2> - выполнить производство работ по

cltocy дворовоГо строения' расположенноГо на территориИ МКД Ns 10/3 по ул, ,Щружбы

ь
l !реОсеОаmель обlцеzо собранлlя

( е к ре пt ctpb обtце zo с обран tM

2

<Воздержались>><<Протпв>><<За>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.l7o,9Г7"7

<Воздержались>(П в>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшик .г2л--qr7,

количество
голосов

<<За>r

М.В. CudopuHa

trца/Z..оZ

йцф-



<(За> (<Против)) <<Воздержа.пнсь>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

)1 а./ 7 1

Прuняmр (н+-лруа*mо) оешенuе., Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) - выполнить произsо;ство

работ по сносу дворового строения, расположенного на территории МК! Nо l0/3 по ул. Дружбы

4. По четвертому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников дома об инициированны х
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственниковJ равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

предложил )твердrгь порядок уведомления собственников дома об иницн рованных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях,

собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
Преdлохuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныХ ОбЩИХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

оzолосовалu
<<За>>

Прuняmо (нз-яtrlаtаtпо) решенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосовании

на { л.,в l экз.
2) Сообщение о провуении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _[ л.. в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

^ проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
|_л., в l экэ. (еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен peuleшuet)

4) Реестр собственников помещенлй многоквартирного дома на !- л..ь | экз.
5) Заявление собственника на tl л.,в | экз.
6) Акт техпического осмота на / л., в l экз.
7) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на - л.,в 1экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/ л.,| вэкз.

объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
C:lvlu&lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jw а/fu.dа /щ который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Ilодпись
Ju- и.о.) ъ/о, /п

(дата)

(Ф.и.о.)
(дата)

(Ф.и.о.)

J

<Протнв>> <<Воздерrсал ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

э1 .qr?. 5r"у

члены счетной комиссии: 0/Ь
(]laтa)

количество
голосов

э/о, /л

з/о, /?"


