
в многоквартирном доме, асп оя(енном по

проведенного в форме оч о аочного голосования

/
Протокол 4,//'

вIrеочередного общего собрания собственнпков помещений

z,Жоrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсг квартиры Nэ

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

20l8z.

дата начала голосования:

"ф, ,/ / zot]r.

аюu.|е2о собс носmu lla

(Ф.и.о)

KB.Nl.

ук ное помеtценuе).

2
Место проведения: г. Железногорск, ул. /6ЬФорма проведения общего собрания - оч
Очная чiсть собр ur"" 

"onorni", 
,r_2QQ,

н

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

чел./
площадь помещений в MKfl (расчетн

Кворум имеется/tl€-J.меgl€я (неверное вычер
Обцее собрание правомочно/не-правомечно

по,ц е u реквuзuпы

,Для осуцествления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадlежащего ему помещения.

20 года в l7 . 00 мин во дворе МК! (ухазаmь
l"4

мин. 20l1fг. ю |6 час,00 ,r4,dl(,

эквивалент l

'^.trЖИ,.брания 
сосгоялась в периол с l8

46
общая

0

^ Сро* окончания приема оформленяцt
.Щата и место подсчета голосов ,r2fu!,

х письменных решен|ий собственнико u,/l, // 2Uf,г.ь lбч,O0мин.
dr.. г. Железноrор"*. y.n. ЬолЙй проезд, д. 8.

Общая rцощадь жr.rлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /,lкв. ýl.,

Ш,М.
:

кв. мgгра общей площади

площадь жилых помещеrrий в многоквартирном доме равна о кв.м.

количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nel к П ОССm ),/,/r' //,\

ая) составляgг всего:
*гуь1 5У %

Инициатор проВедения общегО собрания собстВенникоВ помещений - собственник помещ ения (Ф,И.О, номер
dокvменпа.

а;Lша
поd mвql

к,Ь, /оа

Лица, приглашенные для )ластия в общем соб соб в помещении:
елеlluе.ц

О., лuца/преdсtпавuпеля, реквlвuпы doKyMe нm уdосmоверяюtцеzо полн омочuя преdспавuпав, цель учаспtlя)
(d,lяЮЛ)

(HauleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуrlенrпа, фоеповерпоцеzо по|lноrлочu преdспавцпепя, цель
учаспш).

эЕаlшцную uнспекцuю Курской обласmu
П ре dc е d апе ль оftце zo с обран tM

дома

С е кр е mарь обцеz о со бранtм М.В. Сudорuна

€ф

Курскм обл., z.Железноеорск, ул.

адвесу:
Ь корпус )doM

(0ля

(

Повестка дrrя общего собрания собственrrиков помещений:
l. УtпверасOаю месlпа храненчя реuленuй собспвеннuков по месtпу нахоuсdенtм Госуdарсtпвенной
эеuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rпоtцаdь, d. б, (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ).

2. Преdосmаапяю Упраапяюtцей компапuч Ооо кук-2> право прuмmь речJенttя оm собспвеннuков doMa,
оформumЬ резульmаtпЫ обtцеео собранtlя собсtпвеннuков в BuDe проmокола u направumь в Госуdарспвенную

ft',l ^



3. ОбЯЗаmЬ: УПРаВлЯюtцую компанuю ООО кУК-2> - выполнumь прочзвоdсmво рабоm по всlлке с корня
odHozo dерева (лttпа) u dByx dеревьев (рябuна), располоэrенных напропuв 2-zo u 3-ео поdъезdов ),|К.Щ М 6/3 по

ул. ГайDара.

4 УmВеРЭtсdаю способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков помаценuй в dolve сообtценuя о провеОенuч всех
послеdуюlцtв о6rцла собранuЙ собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в ёоме - через объявленttя на поdъезёах
ёома.

l. По первому вопросу: Уmверсrdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоs по меслпу HшoacdeHtш

Госуdарсmвенно lсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d, 6. (соzласно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ. 4\ r
Слушали: (Ф.И.О, вьtспупаюulеzо, краmкое соdерсlсанuе вьrcmупленuя) ЬУfuйJДl/ СЦ , ,
кoпopьti|npedлФlcuлУпвеpdumьмecmахpаненu'lpешeнuЙ"oб"'"n""ffi
Госуdарсmвенно эtсuлuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, D. 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
ПредлОжили: Уmверdumь месmа храненuя решепu собсmвенuuков по месmу нахохdенtм Упраемюulей
компанuч ООО цУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорсц 3авоdской проезd, зd. 8.

п о и

% от числа
оголосовilвшиу

Принято (нелрпrrято) решениеi Уmверёumь месmа храненuя реlденuй собсmвеннuков по месmу нахоlсёенtlя

Госуdарспвенной ссtлuщной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно

ч. ],] сtп! 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь peu|etlя

оm собспвеннuков dома, оформumь резульпаmьt обulеzо собранltя собсmвеннuков в BuOe проmокола u

направumь в Госуdарсlпвеннw эюшlulчную uнспекцuю Курско обласmu

Слчшалп: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеaо, краmкое соdерrюанuе высmуuенuя)
коmорыЙ преdлоrlсllл Преdосmавumь Управлпюще компанuu ООО (УК-2) uпяпlь urcнuя oll1

{.у

от tIисла

голосовавши),

собсmвеiнuков ёОма, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госфарсtпвенную сеu.urцную uнспекцuю Курской обласmu.

ПDедложили: Преёоспавumь Управляющей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm

собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы oбulezo собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u напраВumь

в Госуdарсmвенную сlсuплцную uнспекцuю Курской обласmu

Проголосовали: \?,

%

и Преdосmавumь Управляюще компанuu ООО кУК-2л право прuняmь

решенlл оm собсmвеннuков dома, оформumь рфульmапьt общеzо собранuя собсmвеннuкОВ В Bude проtпокола u

направumь в Госуdарсmвеннw хlслtJlulцную uнспекцuю Курской обласmu

3. По третьему вопросу: Обязаtпь: Управмюtцую компанuю ()ОО кУК-2> - выполнumь проuзвоdсmво

рабоm по BaJlKe с корня оDноzо depeBa (лuпа) u dву depeBbeB (рябuна), располоэtсенных наПРОmuв 2,zо u 3-zo

поdъезdов МК,Щ llo 6/3 по ул. ГайDара.

и.о codepacaHueС4чшапt:
вьlспуllltенalя)
ооо кУК-2>
(ряб uH а), располосlсе нных н апр о

П ре 0 с е d аm ель обulе z о с обр ан ttя

высmупаюlцеzо, крапlкое

€у копорьtй преdлосlсaLl Обязаmь: Управляюulую компаlluю

рабоm по Bculчe с корl!я оdноео depeBa (лuпа) u dByt dеревьев

ов МК! No 6/3 по

<<За>r <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количесfво
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

ц0 t F7" J- ,f7о 4 )

<<Воздерlкалпсь><Протrrв>><За>>

количество
голос9в

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосрвацших 4I .г7"){vF.ц/)

С е кре парь о бще z о собранtм

muв 2-zo u 3-ео поdъе f?

количество
голосов

.,(z

М.В. Сuёорuна



п голосовilJ'Iи:

Поинято ( ) оешение | Обsзапь: Управмюulую компанuю ООО KYK-2ll -|'urnonnuro
проlf]вйсmво рабоп по Bculke с корня оdноzо dерева (лuпа) u dвух dеревьев (рябuна), располоевенных
напроmuв 2-zo u 3-zo поdъезOов lVtI(! Nэ 6/3 по ул. Гайdара.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОсу: Уmверэrdаю способ dовеdенtм dо собсtпвеннuков помеuценuй в dоме
СООбtценtlЯ о провеdенuu всех послеdуоtцtм общuх собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов ?олосованllя в Ооме -
через объяменuя на пйъезdас dома u на офuцuальном сайmе.. /л
Сrгулаш: (Ф.И,О, выспупаюlце?о, краmкое ,оОrЙr,u, выс,пупленuя1 Ь?/r2аr*Ц/ С Z ,

КОПОРЬtй ПРеdлоlсuл Упвержёаю способ dовеdенuя dо собсmвенн,uкоч поrlо[й7 di" Ъi}iiо
ПРОВеdеНuu ВСеХ пОслеdуюlцttt обtцuх собранuй собсmвеннuков ч uлпоzов ?олосованuя в doMe - через объявленчя
на поdъезdос 0ома u на офuцuальном сайmе.

^ ПРеДЛОЖИЛИ i Уmsерltсdаю способ dовеdенttя do собспвеннuков помеtценuй в ёоме сообlценчя о провеdенuч

. ВСеХ ПОСЛефЮЦuХ обullu собранuЙ собсmвеннuков u umоlов ?олосовонuя в Ооме - через объявленuя на
поOъезdах dома u на офuцuмьном сайtпе.

ПDоголосовали

<<За> <Против> <<Воздержалисьl>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовttвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,0 JlZ 5Z 7 az
принято (нэ-лэrнmо) решение: Уmверасdаю способ dовеdенllя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообtценtв о провеdенuu всех послеdуюulла общtв собранu собсmвеннuков u uпоеов еолосованчя в dоме -
через объявленuя на поёъезdах Dома u на офuцuutьном сайmе.

Прпложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома BaqL л,,в 1 эю
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

/*Iногоквартирном доме на / л., в 1 экз.

' 
РееСТ врrrеIrия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пJоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартиряом доме на
;2 л., в l ЭКЗ.(ес4! uной способ увеdомtенчя не успаноа\ен peueHuell)

4) ,ЩОВеРеНности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме
наОл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lГ} л.,| ь экз.

La (Ф.и.о.) д, //,/{
дпись) (дата)

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) цlIЦ
одпи (лата1

,а. //, Ц
(подп

пред;rохили: обязапь: Управtпюtцую компанuю ооо кук-2> - аыполнumь проuзвоdсmво рабоm по вацке с
корня оdноzо depeBa (лuпа) u dвух dеревьев (рябuна), располоJlсенных напропuв 2-zo u 3-zo пойезdов МК! Nэ
6/3 по ул. Гайdара. '} ' :

(Ф.и.о.)члены счетной комиссии:

)ь (дата)

р, //, //

<Заr> <Протпв> <<Воздеряtались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосол

о/о от числа
ПРОГОЛОСОВЕШШИХlrZ 2 yZ { ,

члепы счстной комиссии:
(п сь)

/и (Ф.и.о.)
(лата;

количество
голосов

-за|

количество
голосов

Председатель общего собрания

//




