
в многоквартирном до расп женном по
Курская обл., е.Железноzорск, ул. а doM

проведенного в форме оч аочного голосования

Протокол Г/lS
внеочередного общего собрания собственников помещений

е.Жапезноzорск

ПpедседaтeльoбЩeгoсoбpaнияcoбcтвeнникoв:
(собственник квартиры N9 дома Ne по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
и.о)

2018е.

дата начала голосо;о6__//_ zо|Д
ван ия:

Место проведения: г. Железногорск, ул 3rло|96lо А/ ь
Форма проведения об Б.ао"п%". /

20l8 в 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

/Jz Ol $г. ю lб час.O0 rпп rQ$,

шего собпания - оч

"o"ro"nu"" 
nQ$,Очная часть собрания

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

'Эr#;В:'брания 
состоялась в период с 1

количество
4/ чел.t ?

ий собственнихо *О* У.{ ZO

.f r,, г. Железно.ор"*, уr. З*ол
l;fг. в lбч.00 мин.

"У/

мин.l(

Срок окончания приема оформле письменных решен
.Щата и место подсчета голосов 20l ской проезд, д. 8.

обцая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,/лJб /, /А".",,
из них площадь нежильж помецений в многоквартирном доме кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин
принадJIежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

голосов собственн иков помецений, принявшю( rIастие в голосовании

7

кв,м. Список прилагается (приложение Jrlъ l к оссот 07
общая площадь помеще ний в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м

Кворум имеется/нс-яtrее+е*{неверное вычеркrгугь) -$9п
Общее собрание правомочно/не+ревеме.rrrо-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И, О. номер

по.u п о, поOпв е рэеd аюulеl о п раво Ilоспu указан

аоLФ
Лича, приглашеннь!е для )4lастия в общем с

(о с населе

собствен ков е

(? ес

(Ф О., лuца/преdспавumеля, реквuзumы dolуMe нпа, ов е ряюlце2о поll н ом очш п рed с п aBu п еля, ц ель уч асtпtlя)

(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преййавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtповеряющеео по!l|lомочu, преdсmавuпеlя, цель

учасmuя)

Повестка дrrя общего собрдния собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrcOенtм Госуdарсmвенной

жtьluшной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсtя ппоu\аdь, d. 6. (соzласно ч- 1.1 сm. 16 ЖК

рФ).
2. Преёосmавляю Управ,пяюulей компанuu оОО кУК-2> право прuняmь решенtл оm собсmвеннuков doMa,

оформulпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную

эlсчлulцную uнспекцuю Курской облсrcmu.

П р е dс е dаmе ль обtце е о с обранuя

С екр епарь обulе z о с обранttя

,Lg/!L| ?а Сц

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,l &qГ М.В. CudopuHa



3, Обязаmь: Управмюu4ую компанuю ООО кУК-2у - выполнumь проtввоdсmво рабоm по вмке с корня

оdноео depeBa (каен), располоэtсенноzо за dомом в районе 3-zо поdъезdа МК,Щ Nэ 6/3 по ул. Гайара.
4 Уmверэrdаю способ dовеОенtlя dо собсmвеннuков помеu4енuй в 0оме сообulенuя о прОвеdеНuu ВСех

послеdуочlчх обuцtм собранuй собсmвеннuков u шпо2ов 2олосованuя в dоме - через объявленtlя на ПОdЪеЗdах

dома,

l. По первому вопросу: Уmверэrdаю месmа храненчя релltенuй собсmвеннuков по месmу нrlхОЭrdеНuя

ГосуОарсmвенной эrctuutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzлаСнО

ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо, краmкое соdер санuе высmупленuя)

коmорьlЙ преdлфlсuл Уmверduпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrDенtл

Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (СОzЛаСно

ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
Ппедлохили: Уmверdumь месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенчя УправмюtцеЙ
компанuu ООО KYK-2I: 307170, РФ, Курская обл.,2, Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8,

п оголос

Принято (не.дрпr*яо) решение:. Уmверdulпь меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоасdенtlя

Госуdарсmвенной хtlлuu4ной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. ПО второму вопросу: Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuч ООО кУК-2л право прuнялпь решенuя
оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсtъ,tulцную uнспекцuю Курской облrcmu
Слушали: (Ф.И,О. высmупаюlце?о, кралпкое соdерсюанuе высmуLценuя)
коmорьtй преdлоэtсlu Преdосmавumь Управ,ающей компанuл! ООО кУК-2 )) право прuняlпь решенчя оп
СОбСПВенНuкОв doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пролпокола u направumь
в Госуdарсmвенную эrапuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поелложили ', Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУК-2л право прuняmь решенuя оlп
собсmвеннuков doMa, оформuпь резульлпалпы обulеzо собранлм собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь
в Госуdарсmвенную эlсuluлцную uнспекцuю Кууrcкой обласmu

,1 Проголосовали:

<<Заr> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d-/ /olo 2.
ПDин8то ( не--язftrrя+о ) Dешение : Преdосmавumь Управмюulе компанuu ООО <УК-2> право прuняmь

реulенuя оm собСtпвеннuков doMa, оформumЬ резульmаmы общеzо собранttя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdауrctпвенную ltсlдluчlную uнспекцuю Курской обласпu

3. По третьему вопросу: обязаtпь; Упраапяюtцую компанuю ооО <УК-2> - выполнumь проuзвоdсmво

рабоtп по валке с корня odHozo dерева (мен), располоэtсенноzо за dомом в районе 3-zо поdъезdа full(! ]trs 6/3 по
ул. Гайdара.

Слушали:
вьtсmуппенuя)
ооо (YK-2D -

, коlпорый преdло
выполнulпь про mво рабоm по BallKe с корня

doMoM в районе 3-zо поdъезdа i,IQ М б/3 по ул. Гайёара.

и,() высmупаюlцеео,

gr,чN

краlпкое соdерясанuе
эtсltл Обюаmь: Управмюtцую компанuю
odHozo depeBa (клен), располоэсенно2о за

П ре dc е d апель обtце z о с обранuя

С екреmарь обцеzо с обранtlя

<rВоздержалпсь><<За> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

-/oDL

,/{ - м.в. сuOopuHa

количество
голосов

|ИlАzобц_

I i" iСЦ



Предложили: Обязаtпь: Упраамюulую компанuю ООО (YK-2D - выполнumь проuзвойmво рабоm по BazKe с

корня odHozo depeBa (мен), располоэrенноzо за dомом в районе 3-zo поdъезdа trIIЩ М 6/3 по ул. ГаЙdаРа

п оголосовали:

Принято ( ) пешение i Обязалпь: Управляюtцую компанlлю ООО кУК-2> , вьlполнumь

прочзвоdсmво рабоm по бсuке с корлlя odHozo dерева (мен), располохrсенно?о за doMoM в ра оне 3-zО ПОdЪаdа

МК! Nэ 6/3 по ул. Гайdара.

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdаю способ Dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuЙ в Dоме

сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюulttх обtцtа собранuй собслпвеннuков u umоzов zолосоВанuЯ В 0ОМе -

Слушали: (Ф.И,О, вьtспупаючlе?о, краmкое соdер)tсанuе высmуwrcнuя)

коmорьtй преdлоэlсиJl Уmверlсdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuЙ в doMe С lll1я о

провеdенuu всех послеёуlоtцttх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованлц в dоме - череЗ ОбъЯМеНuя

на поdъезОах Оома u на офuцuальном сайmе,

предложили: Уmверэсdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в ёоме сообuрнuя о провеdенuu

всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u uпо?ов ?олосованлtя в doMe - через объЯмеНuЯ На

поdъезdах dома u на офuцuмьном сайtпе.

проголосовали:
<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

о% от числа
проголосовilвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{ -/ао/-

ПDинято (tt+-яэl*+ято) решение: Уmверэrdаю способ dовеdенtл do собсtпвеннuков помелценuй в dоме

сообtценuя о провеdенuч всех послеdуюлцttх обtцtlх собранuй собсtпвеннuков u umоzов ?олосован|lя в ёоме -

через объявленtп на поdъеэdв doMa u на офuцuапьно,u сайпе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Эл., в l экз
2) Сообщение о проврдении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на У л., в l экз.

! Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном дОме На
а,jL n., u l ЭКЗ.(еслu uной способ увеOом,tенttя не успановлен решенuеu)

4) .Щоверенности (копии) предстarвителей собственников помещевиЙ в многоквартирном доме
на -эt.. в l экз. f- /

5; Рara""" собственников помещений в многоквартирном доме на 5 / л.,l в экз.

Председатель общего собрания -эИ/,а
/1
ц си (Ф.и.о.) ?tr//,1"?L

(полпись) (лата)

6 Ф.и.о.) ,/fuСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(лата)

Ф.и.о.) аtц!е
(лата)

ptr /s../ft

(по с

(п

<Против> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

7о от числа
проголосочавших

о% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовalвших

количество
голосов

1 -j*ZJ //z4.1 y(/l"

члены счетной комиссии:
(полпись)

az} q //В(Ф.и.о.)
(лата1

через объявленчя на поdъезdв Dома u но офuцuальном сайпе..

количество
голосов


