
Протокол * t-/l/
внеочередного общего собран ия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул, Курская, doM 37, корп, 2,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
пник квартиры Ns3 дома.i,Is J оул

секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и,о)

Дата начала голосования:

помеlценllя u

?,.cr /о

()) cL 20l 8г. j|k

азанное помеtценuе)

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент | кв. мrгРа ОбЩей ПЛОЩади

принадIежшдего ему помещения,

Общая гurощадь в М К,Щ (расчетная) сос
Кворум имеется (неверное вычеркнрь)

2018z.
z, Железноzорск

20l8г.

Дата и место подсчета гол 20l 8г., г. ЖелезногорЙ уr. Горп"*оЙ. ZZ,

Место проведения: г, Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собран ия-о
Очная часть собрания состоялась О/ 20l8 года в 17 ч 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)

по адресу: г. Железногорск, ул 9
Заочная часть собрания состоялась ериол с l8 ч, О0 мин. <1Щ>> Ot ZОlS г. до l б час.00 ,ин ,r/5,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlяет асего: /!f 9N кь,м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквар,гирllом дом 0 кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доNIе равна кв, м,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О чомер
ы dокуменпа,

z

Лица, приглашенные лпя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля Фл) спеuuалuсm по оабоmе с нuс

"r""rr", 
,В ..-, /.. /Зп7а-цеZз:а

Z,<
(Ф,И.О., лuца,/преd спавuпеля, реквuзuпьl dокуменпа, уdосmоверяюще2о полномочttя преdсmавuпапя, цель учqсmuя)

k)Ltя ЮЛ)

П ре dсеdапел ь обulеzо с обрu шя

С е кре m арь обtцеzо со бра п tlя

..'--,(,/ф

С.К, Кutttlева

//)

)

(Наuмен(жонuе, Егрн юл, Ф И.О преdсtпавuпеля ЮЛ, рекбuJuпы dокуrrрнпа, уdосlп(жераюu|е?о полномочuя преdспlлвuпеля, цель
учасrпчя)

повестка дня общего собрания собственнItков помещений:
l, Уmверuсdаю !|есmа хрqненlщ бланков peueHttli собсmвенttuков по меспу нсtхохdенчя Управляющей koqna1ll1!

ооо <YK-2ll: 307l70, рФ, Курская обl., е, Жезезlоzорсц ул. Горняков, d. 27.
2. Преdоспавпяю Упрааtяюцей компанuu ооо (УК-2, право прuнлmь бланкч реuенuй оп собспвеннuков doMo,

проверчпь сооmвепспвчrl лuц, прuнявlцllх учqспuе B..orlocoloHull спапусу собсплвеttнuков,
3, обязqmь: Управляюцую компанulо ооо <уК-2, - выполнumь проuзвоdспво рабоп по BaJlKe с корня depeBbeB

рябuны - 4 wm, u попо,lя - l ulп., росполоусенньlх uа ?a,jole ч в mорце поdъвdq N9 l doMo No 37/2 по ул Курскоя.
/) z'
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.л
.у)
'а/



д,2'l .

Сл!лцалu: (Ф,И,О. держание высryпления)

предложил Утверд решений собственни ко

компании ООО (У бл.. г. Железногорск, ул,

впом есry нахождения Упр
/а,/д , который

авляюшей

ф^

Горняков, л. 27

<Против <<Возд ись>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

fl /0, у
Прuляmо решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,нахоя(дения Управляющей компании ООО <УК-2>: 30? l70, РФ,

д,21.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> правО ПРИНЯТЬ бЛаНКИ

решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосОваНИИ СТаryСУ

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слчпuапu: (Ф,И.О. высryпаюtцего, краткое содержание высryпления)
предrожил Предоставить Управляющей компаllии ООО (УК-2)) прав принять бланки решений от

саumе

]''lb l дома J,.lb 3712 по ул. Курская.
Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

преdлоэtсчлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахо'(дения

ЙЙ"r*.щ"И *o"nur"" ооо (Ук- )>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

собственников дома, проверить соответствия JIиц, llринявших участие в голосовании стаryсу собственникОв и

оформить результаты общего собрания собственltиксrв в виде протокола.
Преdложttцu; Предоставить Управляющей компаtlии ООО (УК-2) право принять бланки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

.,Предоставить Управляющей компании ООО <1УК-2> право принять бланки
решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

J. По тpeTbeмy вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (УК-2) - выполнить производство

работ по валке с корня деревьев рябины 4 шт. итоllоля- l шт., расположенных нагазонеи в торце подъезда

виде прото кола,

о
котоDыи

/в который
предложил Обязать: Управляющую компаник) ооо (ук-2) - выполнить производство работ по валке с
корнядеревьеврябины-4шт.итополя-lшт.,расположенныхнагiвонеивторцеподъездаМlдомаJtb
З712 по ул. Курская,
Преdложttлu: обязать: Управляющую коl\lпанию ооо кУК-2> - выполнить производст8о работ по валке с
корнядеревьеврябины-4шт.итополя-lшт.,расположенныхнагазонеивторцеподъездаNslдомаNq
З7/2 поул. Курская.
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<<За>> <IIpllI tttr> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

количество
голосов

,l /Do у D

С,К, Ковацева

4. "обспвеннuков,
а ч пакцх осс -

провоё но офuцuальном
пупем

l. По перЕому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахождения УпраuляющеЙ компании ЬоО (Ук-2): 3b7l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,

<<За>>

о о

П ре dсеdаmе ль обulеzо собр ан лlя

С е кр е mа р ь о бtцеzо с обранuя

о



OBtulu;

.,Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) - выполнить производство

работ по валке с корня деревьев рябины -4 шт. и тополя - l шт,, расположенных на газоне и в торце подъезда

J\Ъ l дома Np З7/2 поул. Курская.

4. По четвертому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственниковl равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!,шмu: (Ф.И.О. выступающегоt краткое содержание высryп-пения)
предложил угвердt{гь порядок уведомления собственников дома об

R который
инициированных обцих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}теN| вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
Поеdлоэrч,лu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

.л собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях,

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих увеломлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

u:

; }твердить порядок уведомления собственникоs дома об инициированных
общих собраниях сйственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Приложение:
естр собственников помещениЙ многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на .,вl экз.
2) Сообщение о пр нии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на л., в 1 экз,
3) Реестр вр}4{ения собствеIlникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л.,

4)
5)
6)
7) .ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л.,в l экз.
8) Решения собственни

Инициатор общего собра

р м доме на л.,l в экз.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

в 1 экз. (еслu uной способ увеdомленtlя lle усmановлел! peuleHueM)
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л., в l экз.
Заявление собственника на ,/ л.. в l экз.
Акт технического осмотра на / л., в l экз.

,)

многоков помещ

IIия .v, (Ф.и.о.) /э а.|
(лаIа

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /".-*..... uУИ.

Ptr (Ф.и.о.)
(даr!)

(Ф.и.о,)
(дата)

ап

(Ф.и.о.) lэ оa/4,

Ilоfплсь

!
J

<<Воздержалпсь>><Протltв>><<За>>
04 от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./ ?ZJч l. з +/,//г

<<За>> <<Протнв>> <<Воздер;калнсь>>

количество
голосов

у. оТ чисЛа
проголосовавш их

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

,l /0р / 0 о

члены счетной комиссии: в
(,rala)

)


