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Секретарь счетной комиссии обtuего собрания собственников: et

*//

Тжа"-р,

начiл,ла голосования:

й 20l8г.
Место провеления: г. Железноl,орск, ул
Форма провеления общего собрания очн оч l] ая

Очная часть собрания состоялась <<

меспю) ло адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состояJlась в I]eйffil8 ".00 "ин. ((w; Ч ZOIB г. до lб час.00 ,лп r*8,
й zolBr,

-pi-* o*on"unn" приема оформленн_ых письмеtrных решений собственниковtl/, d ZO$r- в lбч.00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,q(2), Ц 20I 8г,. г. Железно.орЙ yn. Горняков. д. 2?.
общая площадь жилых и нех(иJlых помещений в многокварl,ирном доме составляет всего: q/Oa !^l' кв.м.,

из них плоtltадь нежиJlых ttоltсtttеttий в Nt llогоквартирноl\, до
tlлоtllадь жиJlых помеtцсний в многоквартирном доме равна

гоltосов собственников помещений, принявших учас
lo1,1 JE *u.,

,-uettпa, поd
в

;оа. ?о
$ кв. м.

кв, ]ll ..

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
бJ- чел/

общая плоцадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего
KBopyv имееr ся/Ее+tfчtс€тся 1n.""p"ob вьlчеркнtуть1 l!, tЦ
Общее собрание правомочно/не-r+реве+rо,rн+

тие в голосовании

: 4rord l *"."

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep

цеzо право собспвенносrпч на укозонное помеценче)

л гl_
ё"rlD D /.р l.cl

лЛица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(о.,lя ФЛ) спеttuа,luсm по рабопе с насе,|lецl!ем

(Ф,И,(),, .lчца/преdспавчпе-,lя, реквчзчпьt iоку_менmа, у,Oосповеряtолл|е<.о по.|lн().чочlý преdсmавuпеllя, цеllь учасm|в)
(d.,tя Ю.П1

(HotLueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспlавuпеля IОЛ, реквttзuпы dокчменrпа, уdосmоверяюtцеео полномочllя преdсmавumеля, цель

Повес,гка дня общего собрания собственнпков помещений:
l, Избраtпе счепttой KoMuccatu. В соспtав счеmлой Ko"uuccull вк|lючumы преdсеdаmеля собранuя I!велева
иztlря О.пеаовuча, Упrcерэкiаttuе способа поосчеmа ?олосов: ] zо-пос собсmвеннuкц помеu|енuя
пропорцuонu,lьл!о do:le (п.,lou|aoll) е?о rло.uеч|енuя (собсtпвенносmu).
2, Уmверэrdенuе месmа xpa+evla бланков реtuенuй собсmвеннuков - по jаecmy нахоасdенuя Управляющей
компанuu ООО KYK-2I: 307 ] 70, РФ, KypcKast обл., z.Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
3. Уmверэtdенuе реще|uя собспвеttнuков по"меulенuй по вопросу орzанчзацuч временно?о паркоsочно?о месmа
dlя авmомобuцей на ttрudомовой mеррumорuu d. м 37/1 по ул. Курская z. Железноzорск, Курская обл.
собсmвеннuком помеlценuя No 52 I]велев Иzорь (),цеzовчч (Инuцuаmор ОСС).
1. Наdе.цеltuе по-tномоч|lяuu D,чя обраttlенuя зч co?jlaconaHlre,u cl Дd,uuнuсmрацuю zopoda Железноztlрска,
Курс,кой об-l. u поdпttсttнuе ttc,cx необхоОLuых OtlKy.ueHпtclт, пlокже опвеmсmвенное ,|luцо за орZанчзацuю
Bpe,\leHHo?() пupKoBO|lll()<1().|leL,l1l(l lp. I|Be.,rcBa И,чцlлt О.лееовuчсt

П pedceda пе.пь обtцеtо собра п uя 1r,аlИulф
Секреmарь обulеzо собранuя С.К. КоваOева

,/
Протокол ///f,

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

Курская об,п.. z.Железноzорск, ул. Курская, doM 37, корпус ]



l. По первому вопросу: Избранuе счеmной Kouuccuu. В сосmав счеmной комuссuu вкпючumь:

преdсеdаmе:tя собранuя - llBe.,teBa Иzоря О:tеzовuча. Уmверхdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zo-1toc

собсmвеннuка по.цеuленлul пропорцuона,tьно dоле (плоtцаdч) е?о помеu|енuя (собсmвенносmu),

Сл tUали: (Ф.И,О. вьtсtпупаюlце?о, краmкое соdерхюанuе высmушIенuя) 4ИeezeJa ?D
коmорьtй преd.ооэruп Избраmь счеmную ко.uuссuю. В сосmав счеmной Koмuccuu включumь: преdсеdаmеля
собранttя - IJвелева Иzоря Олееовuча. Уmверэrcdенuе способа поdсчеtпа 2олосов: l zолос собспвеннuка
помеuленuя пропорцuонсLпьцо dоле (п.поlцаdu) е?о помеu|енuя (собсmвенносmu),

Прсд-,lохси;Iи: 11збраtttь счепшую ко-uaлссuю. В соспtав счеmной Kovllccuu вкNючumь: преdсеdаmелп собранtм -
Ilвелева Иzоря О_,леzовuча. Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zо.цос собсmвеннuка помеlценлlя
пропорцuонф,lьно dоле (ппоtцаdu) е?о помещенuя (собсmвенносmu).
п оголосовали:

р

Принято (Еffi-т-ешение Избрапtь счеп !ую ко.ulлссuю. В сосmав счеmной комuссuu включumь:
преdсеdаmutя собранttя llве.пева Иzоря Олеzовuча. Уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос

4 собсmвеннuка по,цеu|енlп пропорцuоllа,tьно do;le (mощаdu) е2о помеu|енлtя (собсmвенносmu),

2. По второму вопросу: УпtверэtсDенuе месmа xpaHeчLul релuенuй собсmвеннuкоа - по месmу

на_rоltОечuя Управlяюulей Ko.|tпallllu ООО цУК-2>: 307I73, РФ. Курсксп об-,t., е. Железноzорск, у.l,Горняков,
d.2 7.

Слчшали: (Ф. И,О, высmупаюlце?о, краmкое соdерэlсанuе высmупценuя)

коmорьtй преdло)lслLп Уmверdumь.uесmа храltенuя релuенuй собсmвеннuков, по меспу нсаоэюdенuя

Управляюu4ей компанuu ()ОО кУК-2 >: 307 ] 73, РФ, Курская обл-, z. Железноzорск, ул-Горняков, d.27.

Предтожили: Уmверdumь.uесmа храlелluя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенttя Управляюulей

компанuu ООО <УК-2r,: 307I73, РФ, Курская об,l., z. Жеlезноzорск, у.l.Горняков, d.27.

проголосовали:

ПDинято бrел идято) Dешение,. Уmверdutпь месmа храненчя peuleHu собсmвеннuков - по месmу
нахожdенtlя Управ:tяюulей компанuu ООО кУК-2>: 307l73, РФ, Курская об.п., z. Же,пезноzорск, ул.Горtвков,
о,27,

З. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСУ: Уmвержdенuе реше uя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу орzанuзацuч
временно?о парковочltоzо месmа d,itя авmомобuлеi на прudомовой mеррumорuu 0_ N9 37/1 по ул. Курская z,
Железноzорск, Курскrм об_п. собсmвеннuком ,1омеlценчя NЬ 52 l|велев Иzорь Олеzов mор ОСС)
Сл llI,L.I и: (Ф.И.О. высmупаюлце?о, краmкое соdерэtсанuе высrпупленtlя) z/
коmорьt преdлОэtсtLл уmверdumь релuенalя собсmвеннuков помещенuй по вопросу ор?анuзацuu бременноZо
парковочно?о месtпа dJя aBmostoбuteit на прuOо,uовой mеррumорuч d. Jф 37/l по ул, Курскм z. Же"аезноzорск,
Курская обl, собсmвеннuкtl-u пO,уlеlл|елluя Nl 52 I|ве-пев Иzорь Олеzовuч (Инuцuаmор ОСС),
пDедложи.lIи: Упrsерduпtь реluеlluя собспвеннuков по,tлеttlенuй по вопросу орzанuзацuч вре,цеl!но2о
парковочllо<lо .uеспlа 0,,lя авпlо.|lобчlей на пpudo-uoBclil mеррuпlорuu о. Ns 37/l по y.,l. Курская z. Же.,tезноzорск,
Курская обл. собсmвеннuком помеlлленllя No 52 I{велев Иеорь Оitееовuч (Инuцuаmор ОСС). Проголосовали

Преdсеdаmель общеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

<<Воздержа",Iись>)<<За>l <<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

€/ ./02 r о

<<За> <<IIpoTrrB>> <Воздержались>
количество

голосов
уо от числа

проголосоRавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ол /а2 /. о

<За> ,<<Протrrв>>

количество
гоJIосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавtIIих

/аDу о

С.К. Ковацева

ф D 0t8ад4

количество
голосов

<<Воздер;ка",rrrсь>>

8;t



I Iринято ( *е-лэяяя+ф р9шение Упtверduпtь реше нuя собсmвеннuков ttо.uеtценuй по вопросу орlанuзацuu
временно?о парковочно?о ,uесtпа d:tя авtпомобuцей на прudомовой mеррumорuu d- Ns 37/1 по ул. Курскм z.

Же:tезноеорск, Курская об.l. собсmвеннuком помеценuя tФ 52 I]велев Иzорь Олеzовuч (Инuцuапор ОСС).

4. По четвертому вопросу: Hade,,leHue полно.uочuя,ul| dM обраtценuя за со2ласованuем в Аdмuнuсmрацuю

zopoda Железноzорска, Курской обл, u поdпuсанuе всех необхоDtlмых dохуменmов, mакltе оmвеmсmвенное

лuцо за орzанuзацuю вре.ценно?о парковочно?о .месmа ер. ltвелева Иzоря Олеzовuча.

Jl lllа.]]и (Ф. И.О. вьtспtупuюлце?о, краmкое codeplcaHue BbtcmyttпeHtш) at-PjL-r>- {/-О коmорьlu

преdложttп наdелumь полномочuяuu dля обралценuя за со2ласованuем в ДDмuнuсtпрацuю zopoDa

Железноеорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdttмых dокуменmов, mакrlсе оmвеmсmвенное лuцо за
ор?анлlзацuю временно2о парковочно?о месlпа ?р. Itвелева Иzоря Олеzовчча,

Предложили: Hade:tutttb по-lно.|лочllяull d-tя обраulенtlя за coz,lacoчaHt|eм в АOмuнuсmрацuю zopoda

Же.лезноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduuых dокуменmов, mакхtсе оmвеmсmвенное лuцо за

орzанuзацuю временно2о парковочно?о ,цесmа zp. IJвелева Иzоря Олеzовuча.

ll оl,оJlосовапи

Принято ( ncIIIcIlllc: НаDеlumь по!но.uочлtя|lu dля обращенuя за со?ласованuеJл| в

Дd.uuнuсmрацuю zороdа Же.чезttоzорска, Курской об.q. u поdпuсанuе всех необхоduuых dохуменmов, mакJtсе

onlBelllclllleHHoe ,|lul|o зal ор?uцuзalл|uю Bpe,чel!llo?o lларкоsочllо?о ,цесmа zp. IJвелева Иzоря Олеzовuча.

l)
2)
на
3)

Приложение: 
D

Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 
' 

л.. в l экз

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
]2л., в l экз.

Решения собственtlиков помещений в многоквартирном доме наfiд.,l в экз.

[Iредседатель общего собраIIия 'Ur'hrt"t L|D (Ф,и.о.) Щ,g /_4,7л
Секретарь общего собраtlия

(подпись)

'rtdп-оllь р- tr
(лата1

(Ф.и.о.) Щ.ЦЦz.
(лата)

в4/
U (полпись)

<<Во,l,tlерхiались>><<За>> <Ilptl t tllr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Коли.tсс,гво
I,oJlocoB

0% от чис.llа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

оУоо { D


