
Протокол l//8
внеочередного общего собрашия собственников помещений

в многокварт ирном доме, распол нном по
Курская обл., z.Железноzорск, ул, а- dом

проведенного в форме о но-заочного голо

адресу:
Z/ корпус -

сования

Председатель общего собрання собственников ох0
(собсгвснIlик квартиры ф

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дата

чщl 20l(г

z.Желсзпоеорск

ltачiца голосования:

место проведения: г. Железногорск, ул.

Ns по Yл

(Ф.и.о)

,

20l в 17 . 00 мин во дворе МКД (указапь

б)
2fг. ло tб час.00 ,"" 12$20l

u а уfцu.,г ! U о,--

обст"""""*о"g2fr // Zot$.B lбч. 00 мин.
г., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8,

в. Nt.,

э квив
кв.м,
алент l кв. мегра общей площади

ff,

Форма проведения общего собрания -^оч
Очная часть собрания состоялась << zJбl

It

Зао9;н_ая часц собрания состоялась в

.л. ,{{ zоl[r.
Срок окончания приема оформленддl

f-(aTa и место подсчsта голосов <<4iQ>

перио ч. 00 мин.'cl

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме составJIяgт всего:

из них площадь нежилых помещеннй в многоквартирном доме а кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

хпиwныхре

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при

принадлежащего ему помещения_
Коллцество
__t!_""n,t

го.ttосов собствен ников помещений, принявших участие в голосовании
оСС от ж ///4l.м. Список прилагается (приложение М

Общая площадь по щсний в МК! ( Dасчgгная) соgгавляет всего:
оЬ вьlчеркнутФ :йУо

кв.м.

Кворум имеется/re_rrмеетеl (неверн

Иtrициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. но.uер

ell1ul u реквuзu dокум ецmа, поdmве, цеzо право собспвен оспu llca уксlзанll еtценuе).е

Лица, приглашенные для участия в общем соб и собственников пом ении:
(0ля с Hace-aellueм ,9о

Во-рп]л-|х!-Lа*
(Ф.И,О,, лuца/преdспавuпепя, реквuзuпы dоtуменпа, уdосmоверяюлцеzо полномочtlя преdспавuпеля, цель уаспuя)

Повесгка дня общего собрания собственников помещепий:
L Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меслпу нахоlсОенчя Госуёарсmвенной
эtсuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tutouladb, ё. 6, (cozllacHo ч. ].] сm, 4б ЖК
рФ).
2. Преёоспавмю Управлвюtцей компанuu ООО KYK-2I прово прuняmь реuенuя оm собсmвеннuков dома,
ОфОРмumь реlульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе пролпокола u напрабumь в Госуdарсmвеннуло
)!cLlJluulHyю uнспекцuю Курской обласmu.
Преdсеdаmе.пьобrц"rо"обропiо Jf e"u/- {,fgГаХЯёО Р, ý,lt ,

С екре mарь обulеzо собраttuя й М.В. СuDорuна

20l8e.

llecпto) по адресу: г. Железногорск, ул.

Общее собрание правомочно/не-яр*ве+аочно-

(llauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповumеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, фосповеряtоцеzо полномочurl преdсrпавuпела, цель

учасtпttя),



3 обпзаtпь: Управлвюulую компанllю ооо (УК-2) - выполнllmь проuзвоёсtпво рабоm по всuке с корttяodtlozo сухо?о dерева (cupeHb) ч оdноzо depeBa (zрlпаа), располоJ!сенньlх на 2Q)опе l-zo поdъезёа МК! No 1 по
ул. !руэrбы.
4 Уmвераеdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеёуюцlв обtцuх собранu собсmвеннuков 1l umо?ов 2олосованllя в dоме - череэ объявленtя на поdъезdахdома

l. По первому вопросу: упверысdаю меспш храненчя реuленuй собспвеннuков по месmу наэсоасdенuя
Госу dap с mв енн ой эtс uл tпцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм шоtцаdь, d, 6, (соzласно
ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ)
Слушали: (Ф,и.о. вьlспупающеzо, краmкое соdерсrанuе высmушен lM)
коmорьtй преdлоэlсtlл УпверОumь меспа храненuя petlleHuй собспвеннuков по l tахоэлсёе нuя
Госуdар с пв е нн ой эеuлutцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1. ] сm. 46 ЖК РФ)
п ожили: уmверdumь меспа храненuя peuleHuй собсmвеннttков по месmу нахоэкdенuя Управ.lяtllttlейко,uпанuu ооо кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8

<За>>
<<Возде сь))количество

голосов
oz от числа

оголосовавших
о/о от числа

оголосовавших
количество

голосов
от числа

голосовавших

Уmверdutп ь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrcduпя
Го с у d ар с tпв е н н о й эlс uлuulн о й uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ltлоu\аёь, d. 6. (coz_,lactto
ч. ],] сm, 4б ЖК РФ).

п голосо

Слушали:
высrпуппенuя)

%

ООО (YK-2D право прuняlпь реurенuя
собсmвеннuков в вuОе проmокола u

право прullя реlценuя oll?
Bude проmокола u направuпь

п

2. по второму вопросу: Преdосmавляю Упраапяюtцей компанltl|
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя
направumь в Госуdарсmвенную хuлuu|ную uнспекцuю KypcKoit обласmч
Слчшали: (Ф.и.о, высmупаюlце?о, краmкое соdерэюанuе выспупвенuя)
коmорьtй преdлоэtсtм Преёоспавumь Упраеаяюtцей компанuч ооо kyk-2ll
собспвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в
в Госуdарсmвенную эrшшцнw tмспекцuю Курско обласmu.
поедложили: Преdосmавumь Управlвюtцей компанuч ооо кук-2> право прuняmь реurcнuя оп1
собсmвеннuков ёома, оформumь рецпьmаmы обцеzо собранuя собспвеttнuков в вudе проmокола u направuпlь
в Госуdарсmвенную эсlцtutцнw uнспекцuю Курской обласлпu
Поогол осоваrIи

Принято (ве-tрлпtrmо) оешение '. Преdосmавumь Управ,lяюtцей компанuu ООО (УК-2> право прu япь
реulенuя оm собСtпвеннuков ёома, оформumь резУльmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в BuDe проmоко.ilсl ll
направumь в Гоrydарспвенную эlсlдluцную uнспекцuю Курской обласtпu

3. ПО третьемУ вопросу: обязоtпь; Управляюtцуlо компанuю ооо кУК-2> - вьtполнumь проювоdспtво
рабоm по вмке с корttя odHozo cyxozo ёерева (cupeHb) u odHozo Dерева (zpyuta), располоrсенньlх на zазоне ]-zo
поdъезDа ItlI{! No 4 по ул. ,Щрусtсбы.

d е рев а (zруша), р асполоr!се нных
Пр е d се dапель обulе е о с обранuя

высmупаюlце?о,

ДlIQ No 4 по ул.

краmкое

е 7 2 ,),24

(Ф.и, соdерэюанuе
коmорьlй преdлфlсч,l Облзаtпь: Управляюulую компанuю

tlзвоdсtпво рабоm по валке с корня odHozo clxozo ёерева (cupeHb) u odttozo

<<За>> <ПpoTrrB> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголо]эовавщих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших//l r'az

С екр еmар ь обtце zo с обранuя

на 2своне ] -2о поdъ

И Ё,ц

<<Протrrв>>

количество
голосов

количество
голосов

ооо кУК-2> - выполнumь

М.В. CudopuHa



гI голосовми:

fInlrHято ( ение: обязаmь: Управмюtцую компанuю ООО аУК-2 > выпо.|lпuпlь
проuзвоdсtпво рабоп по вмке с корня odHozo cyozo Оерева (сuрень) u оОноео ёерева (zруаа), располоэсенных
на 2азоне l -zo поdъезdа МIЩ }Ф 1 по ул. !русrcбы,

4, ПО четвертомУ вопросу: Уtпверэrdаю способ dовеdенtля dо собапвеннuков помеtценuй в doMe
сос,lбtценtп о провеdенuu всех послеdуюultlх общчх собранuй собсmвеннuков ч ulпо?ов еолосованlл в ооме -
через объявленчя на поdъезdв Оома u на офuцuмьном сайtпе.,
Слуша;rи: (Ф.и.о, высmупаюtце?о, крапкое соdер)Еанuе выспуtленчя)
коmорьlй преdлоэtслlл Уmверасdаю способ dовеdенuя do собсtпвеннuков помеtценuй в сообщенuя о
llpoBedeHuu всех послеdуlоtцttт обlцuх собранuй собсtпвеннuков u umоzов ?олособанtlя в doMe - через объявленttя

ПроголосовчUIи:

Председатель общего собрания

Поедложили: Уmверэrёаю способ doBedeHtw do собсtпвеннuков помеulенuй в DoMe сообtценllя о провеdенuч
всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u l]mоlов zолосованчя в doMe - через объявленчя tta
поdъе,Jоаy Оома u на офuцuмьном сайmе.

/,1 (Ф.и.о.) Jб t/ ld
(лата;

(Ф.и.о.) zl //а
(лата;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(подпись)

(подпи

(лодпись)
(Ф.и.о, //

<<За>> (П в)) <<Возде псь))
количество

голосов хп голосов
7о от числа количество

голосов оголосовавших

0% о,г числа количество
голосов

оz от числа
проголосовавших!у qrz 2Z

<<За>> (П отив)) кВозде IIсь))о% от числа
оголосовtlвших

количество
голосов

оz от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
II осовавших

от числа

члены счетной комиссии:

L

tD
(Ф.и.о.)

ПDедложили: обюапь: Управмюtцую компанuю ооо кУК-2> - выпоJlнulпь проuзвоdсtпво рабоm по BФlKe с
корня odtlozO сухоео dерева (cupeHb) u оОноzо Оерева (zpytua), располоасенных на ?азоне 1-zo поdъезёа МIgЩ No
4 по ул. !руасбы.

Принято (r,е-д9и*я4о) решение: УпверысDаю способ dовеDенчя do собсmвеннuков помеulенuй в doMeсообtценtа о провеdенuu всех послеdуюtцtlх обtцtа собранuй собсmвеннuков u umо.ов 2олосованuя в doMe -через объявленtlя на поdъезDrц ёома u на офuцuа,lьном сайtпе.
Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на lл,, в l экз2) Сообщение о проведениИ внеочсредного общего собрания собственников помещений вл, \, ногоквартирном доме на L л., в l экз.
J/ Реестр вручения собственникalItl помещений в многоквартирном доме сообщений о

TT':T::.::"""*:I_:T"'" 
ОбЩеГО СОбРания собственников помецений в многоквартирном доме наJ.]l., tJ l экз.(еслu u ой способ увеdо,t+пенчя неуспановлеlt реuенuеu)

". Jr "l:Тii:НОсТИ 

(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
5; Р"ш"пr" 

"обственников 
помещений в многокмртирном доме gа | {л.,| в экз.

Ко,:tичество
голосов_

(лата;

(подпись) (лата1


