
Протокол
вrlеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположе}l1lом по адресу:
Курская обл., z,Железноzорск, ул, Ql,цнrll<-

п оведенного в ме очо

Председатель общего собран ия собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

но-заочного голосования

собственник квартир NQ лома N! {Io чл

(Ф.и,о)

U!г. ю lб час.00 ,^"r, !,,,

20l8z.

езд, д. 8.

,/ *r.r,,
кв, м.,

кв. метра общей площади

nk-

дата начала голосо,,0ь0 
в

вания:
Z0]'8г.

Место провеления: г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собран ия очl| заочная

Очная часть собрания состоялась (< т 6 20t _{rо
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. п

собрания состоялась в пери ч. 00 мин.с 1заочная часть

06zott г.

D

ll1e вна

х письмеtt ных решен иисобсru"ппи*оuuf, 2Оl /r. в lбч.00 мин

- ^Дата и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор мленны

uu t, рб 20l оJ_г., г. Железногорск, ул. Заводской про

Обцая площадь жильiх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет го:

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива,rент l

принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

чел,/ Х3?6|,G кв.м. Список прилагается (пр иложение Npl к П колу ОСС от l, 06 /fz
обшая
Кворум
Обtцее собрание правомочно/не-яравемочно.

ИничиатоР проведения обЩего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, Ho.uep

по-uеu|ецlU| u uзumы d аюlцеaо собспвенносmч на укозалчое по.йещенuе)

ппошйГпо"6щaний в МК! 1расчетная) составляет всего:

и меется/Ее+*rcетея ( неверное ььlчеркну ь\'?, ? О/о

кв. Nl.

tr17/"P п
42с о.

лица, приглашенные дJlя участия в общем собран ии собственников помещений:

с нuсе-|ен /tlzц,а.йq lсойвzчс

ulJ а
О., лuца/преdсповuпеOя, реквuзuпы dоьуменlпа, уdосповеряюu|е?о полllацочu,l преd с п авu п е\ я, ц el ь .уч 0с m uя )

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоtуленrпа, уdосlп()веряюlце?о полпацочuя преdсlпавumеля. цель

учосmuя).

Повестка дlrя общего собрапия собственllиков помещений:
l. Уmверlсdаю :vесmа хралlенtlя решенu собсmвеннuкоs - по месmу нахожdеttuя Упраtlвюlцей ко.uпанuu

ООО <УК-2>: З07]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd,8.

2. ПреDосmавляю управ.цяюttlей компанuu ооо KYK-2I: право прuняmь реutенltя оп coбcпltJettttuKoB

dома, проверumь сооmвеmсmвuе .пuц, прuнявшuа учасmuе в ?о.цосованuu сmаmусу собсmвеннltков.

Преdсеdаtпель обulеzо собранust

Секрепарь обtцеzо собранuя

//itolty/, ?-

с

f//ц,t/
M.B.CudopuHa

/

z,Жеlезлоzорск

doM J-- корпус -

х_

l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

)

е_

(

,,U.аrФ:



3, !аю co?,|laclte на усmановку на прudомовой mеррumорuu, МК! Nо}Ф 2 u 1/3 по ул, ,Щруэ'бы ,nuornorou?poBo?O комппекса в сосmаве S-mtt элеменmов, соZласно прuаоJсенч' Nol, С послеdуюlцtм codepacaHueM umекуlцll|l peJvoltlпoM объекmов KoMll|leKca за счеm среdспв собсmвеннuков помеulенuй u Мiд MnMn Z U 4/З по y,,t.,Щруэtсбы пропорцuонulьно обtцей tlлоulаdч doMa.
1, Упверэrdаю способ dовеёенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех

:::;:У"'* 
ОбЩuХ СОбРаltuй СОбСmвенttuков u llm()?ов 2олосованuя в doMe, через объявленtл на поDъезёах

По первому вопросу: Уmверасdаю месmа хроненuя реuленuй собсmвенн1,1ков , по месmу нахоэrcоенuяУправ.lяю tцей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл' z. Kou проезd, зd.8Слчшали (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерэrcанuе вы
коmорьtй преdлоэtсtlП Уmверdumь месmа храненllя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuяУпрuв.чяюч|еu компанчu ооо <YK-2l: 307 170, рФ, Курская обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd.8.Поедложили,. Уmверd umb ,uесmа храненuя petaeHu собсmвеннu ков - по месmу нахохdенuя Управляюtцейко,uпанuu ооо кУК-2l: 307 I 70, РФ, Курскм оЬл,, z. Железноzорск, ЗавоDско проезd, зd.8голосов и:

уmверdumь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков - по месmуооо KYK-2I: 307t70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской

2, По второму вопросу: Преdосmавляю управляюtцей компанuч ооо кук-2>: право прuняпь
i:::;Xri::;:"mBeHHuKoB 

dОМа, ПРОВеРutПь сооlпвеmсmоrrc лuц, прullяоulltх учасlпuе в 2олосованu1,1 сmаmусу

Принято ( тrс_-яэяляю ) решение:
llаlохdенllя Управltяюtцей компан1,1u
проезd, зd.8.

Слушали: (Ф.И,О. высmупаюtце?о,
коmорый преdлоэtсtu Преdос mавumь
собсmвеннuков с)ома,
co()cmaeHHllKoB.

краmкое соdерJсанuе высmупленuя) zh-, aзL
управляючlей ко,|lпанuu ООО <УК-2>: право прuняmь peule+url оmпроверumь сооmвеmсmоuе лuц, прuнявullх учаспluе в 2олосованuu сmаmусу

<<За>> (П oT1lI]l)) <<Возд IIсь>)количество
голосов п

7о от числа
оголосовавших

количество
голосов п голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

Il го"IIос вапи

(Во]д ись))

и ше ие : Преdосmаsumь управляюu,lе компанuч ооо (YK-2D право прuняпьреu]енuя оtп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсlпвuе лuц, прuнявuпа учасmllе в zолосованuu сmапусусоосmвеннuков.

3, ПО третьемУ Вопросу: ДаЮ со?.ласuе на усlпановку,на прudомовой перрutпорчч, MI{! NЬNе 2 u 4/3 поy-t. ,Qруэtсбы улuчноео uzробоzо ко-цlurcкса в сосmаве 5uо",r"Ыуоulп" 
' 
_O"p**ui[r 

'u 
mеl,пцui|l ре'|онmо.ц обоr*i'u 

эJlеменlпов, со2ласно прuлохенлв NЬ}. С
помеulенuй в MI(! Nпм 2 u ,ttз no yn. /!руэrбы - проп"оrr"";::"-::;:;:;ilr;;k::еdсmв собсmвеннuков

П реdсеdаmе.пь общеzо собра п uя

Секреmарь обtцеzо собранtu
//,

2

<<За>> (П в))
количество

голосов II оголосовавших
7о от числа количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

% от числа
голосовавших

M.B,CudopuHa

пDедложили: Преdосmавumь управмюlце компанuч ооо <yk-2l: право прuпяmь реulенuя оm
::|::::::tr:: 

ООМа, ПРОВеРumЬ СООmВеmсmвuе лuц, прuнявutlм учасlпuе о .олосованtlч слпаmусу

0/о от числа

количество
голосов

€1Ьr,,/
Щ!r,#Z_



Слушали: (Ф,И.О, вьrcmупаюlце?о, краmкое codep.ltcaHue вьlсmупценuя) /ltC,l"rPQ, aJC
коmорьtй преDлоэtсul !аtпь соzласuе на ycllla+onKy на прudомовой mеррumорuu, МI{Д N-.IW 2 u 1/3 пб у.r.

,Щруэrбы улuчноzо uzpoBo?o компцекса в сосmаве 5-mu элеменmов, соzласно прчпоэrенuя,Фl- С послеlуюulttм
соdерэlсанuач u mеку,tцlllл| peJl|oHmoM объекmов комrаекса за счеm среdсmв собсmвеннuков помеtценuй в МК!
NoNo 2 u 4/3 по ул. !руэtсбы - пропорцuонально обulей шouladu dо,uа.
ппедложили: ,Щаmь coz,tacue на усlпановку на прudомовой mеррumорuu, MI{! NoNo 2 u 1/3 по ул. !ру,жбы
улuчно2о u2poloao комплекса в сосmаве 5-mu э;lеменmов, co?.|IacHo пршлоэrенuя lФl. С пoc.led.vxluluu
соOерэtсанuем u mеk)ъцlLv ремонпом объекmов комлLлекса за счеm среdсmв собсmвеннuков по.llеu|енuй в МКД
NsNр2ч1/3по -п llа,lыlо еuп tt iо:пП го и,.

Принято rrе я9++няте} пешение : !аmь соzласuе на усmанов^у на прudомовой tперрuпlорuu, МК! NoNo 2 u 1/3
ПО УЛ, !РУЭrбЫ УЛuЧнО2о uzровоlо компаекса в соспаве 5-mu элеменmов, со?ласно прчлоэtсенчя Nel, С
послефюuluм codepucaHueM u лпеlgпцu,|| ремонmом объекmов koшlulekca за счеm среdсmв собсmвеннuков
помещенuй в МК! NpNp 2 u 1/3 по ул. !руэrбы - пропорцuонсUlьно обtцей п,лоtцаdч doMa

4. ПО четвертомУ вопросу: Уmверэкiенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuкtlв по.uеtцеttuй в dо.ъlе
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуоulttх общuх собрапuй собсmвеннuков u umо?ов zо.пtlсоваttttя в Otl,ue, чере]

t\ объявленuя на поdъезdах Оолtа.

Слушали: (Ф.и.о. высmупаюulе?о, крапкое соdерэtсанuе вьrcmупченuя) с
коmорьtй преdлоэlсuл УmверDumь способ dовеdенtlя do собспвеннuков по,uеuрнuй в do. соооlцеlluя ()а
провеdенuu всех послеdуюulttх обtцur собрапuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в do:tle, через tлбъяв.ценuя
на поdъезOах dома.

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеtценuЙ в Dоме сообщеttllя о провеdенuч
всех пмлефпоulttх обu4uх собранu собспвеннuков u umо?ов 2олосоаанuя в doMe, через объяв-,rcнuя на
поdъезdах doMa.

п гол соваJIи

(

пDинято (}rý-ftрrшято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собспвепнuков помеu|енuй в dоме

, сообu9нuя О провеdенuu всех послеdующuх обtцttх собрапuй собсmвеннLtков ч umо?ов ?олосовапlл в dоме, через
ооъявленап на поdъвdах 0о.uа.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на|л,,в l экз2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрани"--собсrвенников помещений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.
3/ Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

XP1"'1',n1" 
u.П'ОЧеРеЛНОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещений в многоквартирном доме наа л., в l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленчя не усmаноапен peuteHueu)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственttиков помещений в многоквартирном домена 1L л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /,9 л,.l вэкз.

Прелселатель общего собрания €/z.czl r/ь €,l:ol йful/rt
(лолпись) (дата)

Секретарь общего собрания Ф.и,о,VlI64?
(полп (лата1

(Ф,и,о\ 4"/ча
ись) ,1ата

а

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

J

<<Заl> <<Против>> <<Возлержалltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшихqc ..Г) % -j7" о'/

<<За>> <Протlrв> <Возде prt(a",ltlcb)}
количество

голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихох-7- Z-z- 5a.

//-

дпись

//Z
(Ф.и,о.)

(lата)

//


