
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z,Я{елезноzорск. ул. Гаzарцна, doM ]0 корпус 2

е.Железноzорск
енного в ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном до

2017е.

ме:

кв.
дата- начала голосования :

i|,5, И 2М#г.
, /P/LМесто проведения: г. Железногорск, ул,

Форма проведения общего собран ия-
Очная часть собрания состоялась ( 4г > Р/ zot Уб ч.Щмин в(во) дворе МК!(указаmь
ллесmо) по ацресу: г. Железногорск, ул

2ОLЦт. гlо <<о(!>> Р/ zolt-|. с /Х ч,Заочная часть собрания состоялась в период с >

Рмин, до#.час,Qблин,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников'.о(3> О/ 20lr{;. в 1!
ч.Р2мин
Щжаи место подсчета голосов ,<Jd> D/ 20lh.,r. Железногорск, ул. /LoJ 1(
Кол голосов собственн иков помещений, принявших участие в голосовании

44ж
5

Кворум имеется / не_+t rceтe*-( невер ilое вы чер кну mь)
Общее собрание собстве н н и ко в пом е щени й п равомоч но / },+{+раЁоi!tоttttог-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф О. номера енuu bl собсmве н н осmu н а указан Hbt е пом еulенuя).

ZB. r'"
р-г J2рб <

/ кв.м. ая

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmовumеля ЮЛ, реквuзumьt doKy-+teHma, уdосmоверяюлце?о полномочuя преdсmааtmеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собраtlия собствеlltIиков помещений:
I. Избранuе счеmной комuссuu. В сосtпав счеmной комuссuu вкцючuпlь: tлреdсеdаmеля собранtlя -,Щаншtову
Алексанdру Нuколаевну, Уmверэюdенuе способа поdсчеm,а zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеtценuя
пропорцuонсlльно dоле (плоulаdu) ezo помелце нuя (собсmве нносmu).
2. Уmверэtсdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управлtяюulей компанuu
ООО кУК-2х 307]73, РФ, Курсксlя обл., z. Железноzорск, ул.Горняков, d.27.

3. Уrпвержdенuе ре2аенuя собсmвеннuков пом.еlt|енuй по вопросу сmроumельспlва u apeHdbt плоulаdu (кв.лl.)

неэtсшло2о помеtценLlя (клаdовой) на l эmаже п.оdъезdа Ns 2 мноеокварm.uрноzо dом,а собсmвеннuкалrл] Jrсшпьtх
помеulенuil: кв. М l4 !аншtовой А.Н. (uHut4uamop ОСС).
4. Уmвержdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков по.мещенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu
всех послеdующuх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dо.uе, через объявленuя на
поdъезdах dолца.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя -"/.

С екреmарь обtцеzо с обранuя С.К. Понопtарева



l. ПО ПеРВОму вопроСу: Избранuе счеmной Koшuccult. В сосmав счеmной Koшllccuu вкпючumь:
преdсеdаmеля собранuя -,Щанuлову Алексанdру Нuколаевну. Уmвержdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос
собсmвеннuка помеIценuя пропорцuонсlльно dоле (ппощаdu) ezo помеuрнuя u)

Слуша_лlи: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4е?о, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупленuя) //
коmорьtй преdлоасuл Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной комuссuu вюlючumь: преdсеdаmеля
собранuя -,Щанuлову Длексанdру Нuколаевну. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка
пол4еlценuя пропорцuонсlльно dоле (плоtцаdu) еео помеlценuя (собсmвенносmu).
предложили'. Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной кол4uссuu вмючumь: преdсеdаmеля собранuя -
!анuлову Алексанdру Нuколаевну. Уmверэюdенuе способа поdсчеmа 2олосов: I zолос собсmвеннuка помеulенuя
п р о п о р L|u о н cLт ьн о d о л е (п л сlu1 ad u) е z о пол4 е u| е н tlя (с о б с tп в е н tt о с mu).

Принято (це-яр*tтятоТрешение: Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной Koшuccuu включumь:
преdсеdаmеля собранtlя - !анuлову Алексанdру Нuколаевну. Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос
собсmвеннuкапол4еu|енuя пропорцuонально dоле (плоulаdu) ezo пол4елценuя (собсmвенносmu).

2. По втОРОму вОпРОСу: Уmверэrdенuе .|иесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месm')
нахоэюdенuя Управляюu4ей компанuu ООО <УК-2>: 307]73, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул.Горняк\/
0.27.

Слушали : (Ф. И. О. Bbtc mупаюtцеzо, краmко е с оd е рэlсанuе Bblcmyrule нuя)

коmорьtй преdложtlл У mверdumь Jvrecma храненuя реuленuй собсmвеннuков - по Jйесmу нахопсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307173, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков, d.27.

ПредложиЛи'. Уmверdumь л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по .uесmу нахоэtсdенuя Управляюulей

коJvlпанuu ООО кУК-2>: 307l73, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул.Горняков, d.27.

Проголосовадц:

Прицято (rр+рttrтятофешение: Уmверdumь Jyrecma храненuя реtпенuй собсmвеннuков - по месmу

нахожdенuя Управляюtцей компанuu ООО <УК-2 >: 307 ] 7 3, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков,
d.27.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdенuе реuленuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу

сrпроumельсmва u apeHdbt плоulаdu (кв.лt,) неэrсuлоlо помеIценuя (tc,radoBoй) на l эmалсе поdъезdа Np 2
мноzокварmuрноzо dолtа собсmвеннuксlrlu эtсл]Jлых помеtценuй: кв. Nр I4 !аншtовой А.Н. (uttuцuаmор ОСС),

o/.ll.

соdерэtсанuеСлушали:
высmупленuя)

(Ф,и.о. краmкое

коmорый преdлоэtсtlл Уmверdumь реulенuя собсmвеннuков

помеtценuй по вопросу сmроumельсmва u apeHdbt плоtцаdu (кв.м.) неэtсuJло?о помеu4енuя (клаDовой) на ] эmаже
поdъезdа М 2 мноzокварmuрноzо doMa собсmвеннuксtмu эrсuльtх лхомелценuй: кв. Np ]4 ,Щаншtовой Д.Н,

(uнuцuаmор ОСС).
Предложили,, Уmверdumь решенuя собсmвеннuков пол|еu4енuй по вопросу сmроumельсmва u apeHdbt плоtцаdu

(кв.лt.) неэ!сuло2о помеu|енuя (tашdовой) на l эmаже поdъезdа NЬ 2 .мноеокварmuрноzо dома собсmвеннuкамu

э!схulьlх помещенuй: кв. Np l4 /]аншповой А.Н. (uнuцuаmор OCQ).

п

П р е dс е d апtе ль обu,lе z о с обран uя

высmупаюlцеzо,

<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lp /ро I 2 2

<<За>> <<Против>> <Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0 r'p-o / о р

<<ВоздержалисьD<<За>> <<Против>>

Itоличество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

D40 /ао l р
-!

а"'/- O.'Z



Принято (л{€fриIтято) решение Уmверduпхь реutенuя собсmвеннuков поJчtелценuй по вопросу сmроumельсmва
u аренdы плоulаdu (кв,м.) неэ!сuлоzо помеu,|енuя (tс,лаdовой) на l эmаlсе поdъезdа М 2 мноzокварmuрноzо doMa

собсmвеннuксlмll J!сuльtх помеulенuй: кв. Ns l4 ,Щанuлtовой Д.Н. (uнuцuаmор ОСС).

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе способа dовеdенuя 0о собсmвеннuков помеulенuй в dолtе

сообulенuя о провеdенuu всех пос_пеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dоме, через

объявлеttuя на поdъезdах dома.

Слуша-гrц: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)

преDлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй о провеdенuu

Komopblu

всех

послеdуюultм обuluх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах

dома.

Предложили,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвенлшков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах

dол,tа.

'.Уmвеpdumьcпocoбdовedeнuяdocoбcmвeннuкoвпoмetцeнuйвdoмe
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцtьrс собранuй собсmвеннuков u umоZов еолосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л.,в | экз
2) [оверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме
наDл.,вlэкз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наfОл.,l в экз.

Председатель общего собрания / Ф.И.О)л{t,Dа //1
(полпись) (лата)

Секретарь общего собрания t0.,t (Ф.и.о)Jьоа /t.
(полпись) (лата1

члены счетной комиссии:
(""д"""ф (д"rФ

в dоме

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

do /ао / 0 0


