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внеочередного общеr,о собрания собс,гвеtIrlиков lIoMeщetlrlй
в lлltlогокварти рном доме, pacllo"I]oжclr]|o]rt Ito аJIрсс),]

Кl,рская об.l.. :. }Келезноzорск, t.lt, ]'aitOapa, do.,vt 2.

IlpoBel(erllIoI,o в форме очtlо-заочIlоl,о l,оJIосова}lия

l lредседатель общего собрания собственников:
(

Сскре,гарь счетной комиссии общего собраttия

.I\a t,a начала голосования :

,,,/3 > с8 20l 8г.
мъ; lo llроведеltIlя: г. Железногорсt<, ул.

ник квартиры Nч л

собственllи Koll:_

о 2{ll8t.

1l по ),л

(Ф.и,о)

ссго
к R. Nl.,

a- кв. Nl,.

Форма tlроведенпя общего собрания оч
()чная часть собранлtя состоялась << l >

Ilo адрес),: г, Железногорск, y;l
']аочtlая часr,ь соб

I lо-заочная
D/ 20l 8 года в 1 7 ч. 00 Ntин во лворе МК[\ (уксtзсчttь ,tlecпtcl1

рания состояJ]ась в п иол с ч. 00 до ] б час.00 ,nn ,r/{r,
о/ 2018г,

L'рок о*оllчания llриеtuа о(lормлен.ных llисьмеItных решсний собст"еtl,tико*u/i rэZ ZOt3 г. в lбч. 00 миrr

А Дата и мссто полсчета ,or,ocou nZ-u 

- 

о3 20l8l ., г. Же;tсзногорск,9 дюрерi пl,-,!\.8

общая площадь жиJIых и нежилых помещений в Nлногоквартирllом до]\lе составляеl,в

из них плоlцаль llе}килых lttlп,lеu]ений в NrноI,оквартирн ом домс paтla 29tl О

f{,lЯ ОСУЩеСТВЛеllия полсчета голосов собственников за l голос принят эквив
5q Kl].i\l.

алент l t<B. lteTpa общей плоцали
II-|toll(ajlb жилых помеulений в многоквартирном доме равна

I lринадJIежаtllего ему поNtещения.

liо:lичес,гво голосов собственников помеrцений, гtринявutих участие в I,олосовании

,,_/_ 
2 чел.l

иltа, I

С 9С9 Э кв.м, Список ltрилагается (прилоrttени е Nl] к П OTol(
о

олу ОСС от
кв. м,

/5- 2.7-/Z

Общая п;tоцадь пошtецений в МК,Щ (расчетная) составляет вgего
(B,lplrt иvссl,ся Li€-н*+е€q{я (lleвepнoe вычеркllутьl 44 Оо

()бrltее собрание ltравомочно/rrе*р**еме,но.

иниlrиагор прOведOния общего собрания собсrвенников полtеttlсний собствеtttlик lloltcllle

г

Оqючр?о пр,:!во ц)бl:пltlеtlttосtпч ttа.\'к{lз0l!ное по.|lецlе

ния (Фl.И.О, по-мер

/-1{ -qц".

^Jt ригjlаtI]енные для у
d2, 2 с2р
час,гия в общем собраtlии собствеltltиков поNlеlt(сний

l)lя ФJl) с,пеtlttац llclll l1o рчOопlе (| н nQ"r. &- d'.*z.
.е/а,

tt1.1>L lO.|I1

(Ноч,llенованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспtавutпеля lОЛ, реквtlзuпlьt dокумеllлlо, уdосlповеряlоu|е?о лоJlцо-\|очllя преdсп|,|вuпlеля, l|elb

\4),l L О., .1чцсr преОсm Qв7lпlе.,lя, реквчзцп| ы ooK|,,1,1ellDla, оaJеря юu|еaо по!1 !tо.ttочtttt пpedcttt авttпlе-lя, l|ель r"!ас1,11ul)

Повестка дrrя общsго собранпя собс,,,l}снн иков помеrrlеtlиIi:
I. Уlпверэlсdаю месmq храненчя б;tанков petueHttti собсtпвеннttков по месmу tlахоэ!сdенuя УправпяюulеЙ Ko,^ll1Lltluu

ООО кУК-2l: 3()7 r78, РФ, KypcKalt обл., z. Жеlезноzорсц ЗавоОской проезd, D, 8,

2. Преоtlспtав,lяtо Упров:tяttltцей ка||панLlll Ооо <УК-2, право пр\lllrullь б]tattKu peuteHtя clп собспtвеннttков dачtl,

!.)el)cBbe' (pJltjll]l1,1 Ч к.'lаllц) |)сl(,пl) ll)Jlt,ettttbtl,tl ptlйotte l,З поОъазl)l! чсрс r lI)]1o])'

П ре dc еdаtпель обulе z о собранuя

,/
/ (' et: 1ry7nap б оОu le ? о L, оО ра нllя М.В. CudopuHa

l. Же.,tезttоzоllск

?r*,
1



С-цуlаа|lu: (Ф.И.О. выступающего) краткое содержание высryпления 4- дв- ко,1,()рыйпредло)ltил Утвердить места хранения бланков рсшений собствсllников есry нахождения Управляющсйкомпаtlи и ооо <УК-2>: 3 07l78 , РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводско и проезд. д. ttПрg)_tоэtс,tLlu : Утвердить места хранеlIия блаttков рсшений собс,t.венников по месry нахождения УправляIоttlсйKo]!l па}lии ооо <УК_2>: З07l7 8, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводс кой проезл, л.8

<lI ро,гпв> < l]o r.rc ,l IIс b)iКо;lичес,гво
голосов

0% от ,tис.llа

голосовавш их
Ko.lttt.lccTBo

го]lосоl]l]

0Z от чис"tа
голосоваRших

количесr,во
голосов

от числа
голосовавших

%
IlII

пtluняtпо (не.=цщцяtпо) решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственниковIlахо)кдеllия Управляlоutей компании ооо кУК-2>: 307l7s, рФ, Курская обл., .. Ж"r"."о.ор.*,проезд, л. 8.

по мест}
заводской

2. По второмУ вопросу: 11редоставить Управляющей компании ООо <УК-2> право принять б;lан ки
реtпений от собственников дома, провери.гь соответствия Jlи цr принявших участие в голосовании clfiI.\,c\собственников и оформить результаты обшlего собрания собств еIJников в виде npo.t.oKojl
Слуtаutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание выступления)
предлоя(ил Прелоставить Управляюtllей компании ООО (УК-2) п

/d который
приня,гь бланки реtuсtlиЙ tTlсобственн иков лоNrа, проверит ь соответствия лиц, принявших ),/tiастие в голосовании стаryсу собс,гвенлtиков иоt|tормиr,t, рез1,.tlьта,t t,t обtцсt о с()ора!]ия coOcTBeHI lиков в виде протокола.

lllца:црцлцц Предоставить Уtlрав;lяlоtцсй компании ооо (Ук-2) право приня,lь блаltl<и рсtпсltий tтlсобс,t treltttиKt,lll дома. прове|]ить соо,l.ве,l.стl}ия Jlиц, принявlllих
оформи,rь результаты общего собраtlия собс.t.веt;llиков в виде л рото кола.

о-1

tltettue: 11реДоставить УправляюLцей ко]\lпании ООО <УК-2> право принять бланкирешений or, собственников дсlма. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании ста.гус}собственников и оформить резуль таты общего собрания собственников в виле протокоiа

J. По тре гьсrr1, вопрOсу: об обязаtrии YпpaBlbtloulyto KoM,,IaHl,'lo ()Оо кУК-2> - вьtпоltнuпlь проuзвоОсп?в()
1lабо пl по ва-lке с корня пtllех 0еревьев (рябuньl ч lc,lella) распо.|lоJлrcнных в районе ] -3 поdъезОц ч оро?.|1(],lytua_,tu: {Ф.И.О. выстч1.1аюlцеl.о. liра,гкое содсржаttие выстчrlлеlrия)

Ko,|tllulltllo ()Оо к УК-2,

lOcoBu.|lll

<За >

ез о

. которы и

LlзвоОспl{lо рсtбопt пrl cla.tKe с,корня пlрех depeBbeB (рябuпьt u L,lella) рOспо:lо)r,енных в pauo не ] -3 пtiъеэdа через ixlpozyПр!!)лоэtсttlu: обязапtь; Управ:tяtоu1укl Ko-1ttlaHttrl ()()о KYK-2l - выпо-|lнtлmь проuзвоdсmво рабоm по Ba.lKe скорня tпрех depeBbeB (рябuньt u кпена) располоlсенньlх в района 1-3 поdъезdа через Dopctzy.

Преdсеdапtель обulеzо собранuя

/
/С е к ре t t tap ь обu1 еzо с обра н uя

ё2 lёСY. о о
l)( )

<<За> .t<Возде Ilcl,)}

п

0/о от числа
оголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
о го,Iосо вавIlIихte

количество
голосо l] lI оголос()ваl}lIl их

t ,/.

0й от числа

о

количество
голосов

,I IIlJr)(iI <<ВозiIс пс ь>количество
гоjlосов Il оголосоваl]lIlих

количество
голосов Il оголосовавших

yо от числа количество
голосов Il огоJlосоRавll]и\

о/о от числа

,l о D

2

М.В, CudopuHa

4, Упtверхdаю способ doBedeHru do собспвенцuков пoMetLleHuti в doMe сообtценuя о пpoBedeHttu 
"rn по"п"dупrrцr,,обultlх собранui собспвеttпltкоВ ll l!поZоВ aолосованuЯ в doMe - череЗ объявленчЯ на поdъезdм dо.uа ч нq офчцчrL,tьпоttсаiпе,

1, По первомУ вопросу: Утвсрlкдruо 
'rеста 

хранения бланков решений собственников по мес]\.НаХО)t(ДеНИЯ УПРаВЛЯЮцей коN,пании ООО <УК-2>: ЗЬ;tтв, ро. курская обл.,.. ж";;r;;r;;;;, j;;";;;,;;
проезд, д. 8.

<<З:l>r

учасl ие в голосовани}1 с гатчсу собственников и

] Il]clljIOI(иll ()(lязч tпь : Упl;uв..t:t пulf Kl

0% от числа



1lрццttзрJll_е-яtlttп ц)lлзцуtlлц: О(пзаmь: Управ,lяюttlукl компч utо ООО <УК-2r - Bbll1().lllllпlb проLt,JвuОL,tllво

уlttiltltlt tttl вaLuia L,корня пlрех Оеревьев (рябчньl ll Kte+a) pцcllo_lo)l(c1lllbtx в pttitotte ]-3 ttоOъезOа через dорое1,.

4, По четвертому вопросу: Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосоваltия в доме - через

объявления на подъездах дома и на официальном сайте.

С:tlуцtцt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlt.llеltия)
прелложил yttlBepdumb способ dовеDепuлt Dо собспвеннttков tl().|lellIL)l!llil

Е../ , коrорыli
е сообuуеltuя о провеOенчu rlcex

do-ttet tt на oQmtltttt.,tbHo.1,t cttitпte,

!!]лqс1_1рлltццц: уtверли,rь способ.цове,llеttия ло собственtlиков Ilомсulсllий в ломе сообщения о провелении всех

llосле/lуlощих общих собраний собсl,вснников и итогов гоJlосоваllия в ломе - через объявltеttия lla Ilодъездах

:loMa и на официальном сайте.
,locoвalll:

<<За>>

количество
гоJlосов

бz

о) Delaellue утвердить сtlособ довелеttия ло собственtlиков помещений в доtttе

сообщсния о llроведении всех последуlоIцих обцих собраttий собс,t,веltltиков и и-|,огов lолосоl}ttllия в IK)Mе -

чсрез объявления на подъезлах дома и на о(lиrlиа..ltьном сайr'е

utttlit способ увеdоtl-|lенuя не усmо овпеп рёшеlluеil)
реестр собственников попtеtцений N{ногоквартttрноI'о дома lla

ЗаявлЬtrие собс,гв"пп"оu nu _/ .lt,, в l экз.
L л.,в \ экз

Акт технического осмо,гра lta / л., в l экз.

Приложешие:
l) Реестр собственtlиков помещевиt"r Nl ногоквартирного ,rtoNla. llринявших ччастие в голосоваllии на

_ J, л,. в | экз.-72) Сообщение о провелеllии вllсочередного обtrtего собраttия собственников помеlllеt|ий в

\llloloкBapl ирllоl\1 доl\lе на _{ ;r.. в I tK,l.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщсний о провелении

внеочерел}lого общего собрания собственttиков помещеtrий в пtногоквартирном доме Haj Л,, в l экз, rе,:пl

.1

5
(l
,7

lJ

l}

,Щовсренности (копии) представиr-е;tсй собственников II()N{сll(еllиil в многоквартирllом домс lla L
экз.

Решения собственников помещений в [rногоквартирн о" лоп," nu 1ft|_л,, l в экз

иltичиатор общего собрапия (Ф.и.о,) БDZ/?

Kpcтapb общего собраltия

l I;tсttы счсr ltой KoNl}|ccIlll

l l:tсttы c.lc rttой ко\{иссии:

./// (Ф.и.о.)
/"

/{- а.,/,7

./{- L-2j? d,P*-uA е(l9'-@,и.о.)
(,laтa)

(Ф.и.о.) _5_Z2я/"

<.tВозлсрiкtl,,l lt cl,>>(II отп в))

Количсство
го"lосовп

о
п oгojlocoBitI}l l l}1x

7о от числа
I о] locOBilB lllll\

% от чисJtаколичество
|,олосовll

юDt о

0/о от числа
го,,lосовавul их

,,)


