
/
Протокол q/rl

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская об.ц,, е, Железно2орск, ул, Е, , doM tz!корпус -
проведенного в форме очно-заочного голосования

20l8z.
z.Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
llик квартиры

секретарь счетной комиссии обrцего собрания собственников:

площадь жилых помещении в мн

!.rtя осуществления подсчета гол
принадлежащего ему llомещения

:loM N!

(Ф.и,о)

кв. Nr..

заочная часть

л_IЗzоllY.-poK окончан а офоомленных письменных решенийлсобсr ве 
""^*orrJr4 

29 ZOlfг,в lбч.00 мин

, ou|or'ou .nfu|,, 2.О 2U {г. г. Железногорск. ул. Заводской проезд. д. 8.

yli"*b^!,**,:;ik.
Место провеления: г. Железногорск, ул а
Форма проведения общего собра ния - очllо- ч ая.

Очная часть собрания состоялась <,-^L, ZOt { rолав l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

-й
20l {г. ю lб час.00 мин <2|!>собрания состоялась в период с |8 ч.00 иl{

г.
ия прием

.Ц,ата и место подсчета

общая площадь жилых и нежилых помещений 8 многоквартирном доме с всего: ?я

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме Blla кв.м.,

огоквартирном ломе равна в.м

осов собственников за l голос принят эквиааJlент l кв. метра общей площади

количество гол в собственников помещений. принявших участие в голосовании

Wчел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nq] к П колу ОСС от

обшая площадь по шtеttий в М Kl] (расчстная) составJlяет вссго: кв. м.

Кворум имеется/t €-лft|сgтея (неверное вычеркнгь
Общее собрание правомочно/не-лр*вемочяо*

l54Пи

Ини чиатор проведения общего собрания собственниКов помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

енuя u ре tt е tt п а, п оdmверlсdаюu,|е?о право собсmвен lt на указанное помеtценuе)

eza-a / eZa? z/-/o"L
,.eZ/

Ли , приглашенные для участия в общем собра

(d.tя 1llcпl п() c, llace-,leH

иков помеlltении:

.z-Z-ez,? е Z.--
(Ф. И. О., л чца/преdсm авum еlя, ре квllзч п ы d oKy.v е н п а, оверя ю u| е?о по.|l llo.u очuя п реdсmавu пеп, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

u

lllcпtttettoBoHue, I.,t,Pll ю,'t, Ф 1,1 () п|еiсmовuпеtя Ю,П. реквuзuпtы Док!^,ценmо. уl)осmоверяюlце?о l1олномочlr, преdсtпавuпеля, цель

Повестка дня общего собраtiия собственников помещений:
!, УmверэкОаю -uесmа хранеltuя реuленuй собсmвеннuков по .uесmу наrоасdенuя Госуdарсmвенной

экttluttрttlй ulrcпекцuч Курской об.лсtсtttu; 305000, z. Курск, Красная плоttlаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 1б ЖК

рФ).
2. Преdоспtавltяк-l Управ.чяюttlей компанuu ооо кУК-2> право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков doMa,

офоpuumь резу.цьmаmы обttlеzо со(lраttuя

:rtсlдluu|ную uHc пе кцuю Курс кой об.qас пt u.

П pedcedame.lb <лбttlе z о собран uя

(' с кре пl арь rлбч 1е l tl с об ptt t t ttя

coocmBeHlluKoB в

М.В. CudopuHa

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

аза

проmоко;lа u аправumь в Госуdарсtпвенную

по },rl,



3, Обязапь: Управляюulую компанuю ооо KYK-2ll - выполнumь ппп'эаадам-^ -^л^ 
{- '

odHozo depeBa (кашmан) u ydbu,o (выкорчеваmь) 
","", ,,,,i::::::,:::::::"::::;:i;,;;;;,',:::;:Гаzарuна u обрезку веmвей depeBa (lLцена) напроmuв 2-zo поdъезdа.1 Уmверхdаю способ dовеdенuя do собсmоеннuков помеulенu в Ооме сосlбulенllя о провеdенuч всехпослеdуюtцuх обuluх собранuЙ собсmоеннuков ll umo,o. ?o-|oco,a,url в do-ue - через объяв,'енttя на поdъезdахdома.

L По первому
Госуdарсtпвелной acu
ч. ]. l сm. 16 ЖК РФ).

вопросу: уtпверэlсdаю месlпа храненuя реu)енuй собсmвеннuков по месtпу нахоlсdенttя
цuu|ноu ul!спекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (coeitacHo

Слушали: (Ф.И,О. высmупаюulеzо, краmкое соdерlсанuе Bbtcmупlенuя) ,r"./коrпорый преDлосючл Упверdutпь месmа храненuя petlleHuй собспвеннu по .uесmу нахоэrdенuяГосуdарс lпвенноЙ lачtutцноЙ uнспекцuч Курской об:lасmu: 305000 Курск, Красная пlottladb, d. 6. (сое.цасноч. ] . ] сm. 16 ЖК РФ).
Предложилп.. УmверО ulпь Mecnla xpaчeчurl решенuй собспвеннuков по,uесrпу нахоэrdенtlя Управlяюulейко,uпанllll ооо <УК-2п 307 l70, РФ, Курс,ксtя обl., l. Же_,rcзноеrlрcц ЗавоОскоti проезО, зd. 8п

% от числа
голосовавши-

п иня
eHtM реulенuй собс mвеннuк.
305000, z, Курск, Красная

п

ов по месmу нахоэкdелtuя

п.,tоulаdь, d. б. kоz_ласно
Госуdарс
ч. ],l сtп.

еul ие Уmверdumь месmа хран
tпвенной эlсллLлutцной uнспекцuu Курско обласmu:
46 жк рФ).

2.п о второму вопросу: Преdосmав_lяю Управляюulей ко.uпанllч ООО KYK-2tl право прuняmь реuленlt lоm собс lпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в Bude проmокола uнаправumь в Госуdарсmвенную Jlсll|lulцную uнспекцuю Курской оo-|ac mu
Слчшали: (Ф.И,О. вьtсtпупаюlце?о, краmкое соdерсюанuе вьtсmупленuя)
коmорьlu преdлоэruп Преdосmавumь Управмюtцей компанuч ()ОО < УК-2 >l п о прuняmь peuteHurr оп1собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmьt обtцеzо собранttя собсmвutнuков lt вuOe проrпсlко,аа u направulпьв ГосуOарсrпвенную хlдlulцную uнспекцuю Курской об.ласmu
ПDедложили: преdосmавutпь Управ.,tяюtцей компанuч Ооо KYK-2D право прuняmь реulенuя опlсобсmвеннuков doMa, оформumь резу:lьmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннlлков а Bude проmоко.ла u напраsumьо Госуdарсmвенную 1rлцulцную uнспекцuю Курсхой обласпlu
Проголосовали:

п и о

реlаенuя оm
напрааuпь в

ени Преdоспlавumь Управ.lяtоulей ко.uпанuч ()ОО к УК-2 D право прullяпьсобспвеннuков dо,uа, оформч mь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенн uKoB в вuёе проmоко,ла uГосуdарсmвенную Jt llJ.uulную uнспе кцuю Курс кой об,лас tпu

о

3. По третьему вопросу: Обязаmь; Управ:tяKltцукl кrl.vпсutuкl ()()() а УК-2,1 - rlbttto.Lнttпtь llpOll ]в(ц)(,llцl(,раооm по валке с корtlя odHtszo depeBa (KatumaH) u уdалutпь (вьtкорчеваmь) пень, рас п().,lоJrен|о?о воз.ле 2 -zoпоdъеэdа МIQ No 2 ! по ул, ГаzарuHa u обрезку веmве dерева (кlена) напроmuв 2-zo поdъезdаСлчшали (Ф и. вьlспупаюlце?о,
вьtсtпуruенuя)

крапкое соdерэrаtuе

ооо (УК-2))
коmорьtй преd-лоэtсul Обязаrпь; управляюtцую компанuюполнumь проuзвоdсmво рабопt по вмке с корня odHozo dерева (каuлmан) u уdаlumьkыкорчеваmь) пень, располоэrсе

(мена) напроmuв 2-zo поdъезdu.
Преdсеdапель обtцеzо собранuя

С е кре п арь облцеz о с обранuя

ъезdа МК.Щ Nо 2l по y.,t. Гаzарuна u

-/ м.в. с

,<<За>> (<П отив)) <Возде а,IIи сь>)количество
голосов

о% от числа
оголосовавших I]

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

<<За>> (П отив)) <Возде я(ались))количество
голосов п

0й от числа
голосовавших

количество
голосов ll

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов Il оголосовавших

% от чисй

нно2о возле 2-zо поd

udoputta

обреэку вепtвей dерева

количество
голосов



IIредложили: обязаmь: Управ.lяюtцую ко,||панuю ооо <YK-2tl - вьlп().|.нumь проuзвоdсtпво рабоm по BculKe с
корня odHozo dерева (хаuttпан) u ydcutumb (выкорчеваtпь) пеt.ь, располоэlсенно?о возJlе 2-ео пйъезdа мк! м 2 l
по y.l. Гаzарuна u обрезку веtпвей depeBa (HteHa) напроmuв 2-zo поdъезdа
iI оголосоваJlи

Ilринято решенис Обязапы Управляюulую компанлlю ООО KYK-2I - выполнumь
проuзвоdсmбО рuбоп по Bal*e с корня odHoeo depeBa (KaulmaH) u уdалumь (выкорчеваmь) пень,
распоJlоJсенноео возле 2-zo поdъезdа мкд м 2l по ул, Гаzарuна u обрезку веtпвей dерева (клена) напроmuв 2-
zo поdъезdа

4. По четвертому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поlиеценuй в dоме
сообulенtм о провеdенuu всех rulс.lеdуюuluх обtцtlх собранuй собсmвашuков u ulпоlов ?олосованчя в dоме -

копорьlй преdлоJlсlц Уmверэtсоаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков п uй в 0оме сообu,lенuя о
провеdенuu всех посrcdуюuluх обullLt собранu собсmвеннuкоs u uпо?ов ?().лосованчя в doMe - через объявленuя,\. на поdъезdах Оо.uа u на офuцuально.ч сайmе.

через объяв.пенttя на пооъезоах dома u на офuцuааьном сайrпе,.
Слуша,rи: (Ф.и.о. высmупаюlце?о, краmкое соdерJсанuе вьlсmуfLllенuя)

Ппог (),,Iосов&lи

IIредседатель обlцего собрания

члены счетной ком исси и:

гоквартирно ме на

|Lо!q
мрr 14 л..l в экз.

(Ф.и.о.) 18
(лата1

(Ф,и.о,),//
(лата;

(Ф.и.о,) /1.D!/в

Предложили: Упверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообulенuя о провеdенuч
всех пос,,tеdуюtцur общuх собранuй собсmвеннuков || umо?ов ?олосован|lя в doMe - через объявленuя на
поdъезОах dома u на офuцuutьном сайпе,

5) Решения собственников l]омеще вмн

пись)

Секретарь общего собрани 
" ,/( 'kB(пол с

я*./4 d ./)
(подпись) (лата1

? /.rq.

<<За> <<Против>> кВоздерrl(ались))
количество

голосов tlроголосовавших

7о от числа количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количеqтво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,// y?z 7 loZ {

<<За>>
Ilcb))<Возд

количество
голосов Il

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

члены счетной комиссии:

а

а
(подпись)

.й (Ф.и.о.)
(лата1

<,tПротив>>
0Z от числа

проголосовавших

й*-Z zZ

ппицято (ке--яэrшято) решение: Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помаценuй в doMeсообtценuя о провеdенuu всех послеоуюulur общur собранuй собсmвеннuков u umо,ов ?олосованuя в doMe -через объяв.tепuя Hcl поОъезdах i)oMa u на tlфuцuсL,tьном сайtпе,
Приложение:
l) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного дома на 1f,л,, в l экз

л...л ]l 9-бщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вtногоквартирном доме на / л..в l :лкз
Jl Реестр вручения -собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на5 л,. в I экз,(еL,-tЦ uн!,Й L,п(lсо(l.|ве)rlуlенltя не успаноапен peuteHue.u1

,^ } 
"ft.irr::НОСТИ 

(КОПИи) представителей собЁтвенников помещений в многоквартирном доме

)


