
Протокол
внеочередного обlцеl,о собрапия собственншков помеrцепиii

в многоквартирllом ломс.' pac]loJloжellHoM по адресу:
Курская об,п., Же-,tезt t о:орс к, t,.,t. dc1.1t ! {, ксlрпу,с, d

Il оведенllоr,о в фор ме очllо-заоч l|oI,o t,оJtосования
z. Жаlезпоzорск

-от-- 20l ( z.

Прелселатель обчего собрания собствен ников
,-1bl /

(со lик к llap,l иры

твенников:
Z2z2-

22.оэ,. ll )

Секретарь счетtlой комиссии общего собраttия со

!ата начшlа голосования:
20l$_r.

Место проведения: г. Железногорск, y,lt.

Форма проведения общеrо собрания очн аоч на я

Очная часть собрания состоялась о2

(Ф,и ())

.rra В l7 Ч, 00 Мин во дворе МКД /r,ка;алlь

ub о?

г)l, 1

зv/2

0l 7 го
,и?сrrоl по адресу: г. Железногорск. ул
Заt,lчtrая часть собрания состоялась в Ilсрио l8 ч. 00 миlr. < о q 10lВ г. до lб час.00 мин ,r 22>

05 20l 8 t

Срок окоttчания приема оформ,-lе}ltlых письIlсlltlых реtttеttий сtrбсt вснн ylKtlBrr2b D' 20]l? l,. в lбч.00 мин

z1 Дата и место подсчета голlосов ,, 92r, о5 20l g , г, Железногорск. v.lt. 3аволс кой проезл. л. 8.

43|f gц.."..

.Д.зlя осуществлсния подсчета голосов собственников ]а l голос ttриttяl )квивrLTен-г l кв. Me-lpa обll(ей Il.'l(rlllа;tи

Обtцая площадь жилых и нежилых помещений в мllогокварl,ирl loм доме составляет всего:

и,} них площадь нежилых ltомешений в v l lоl,оквартирl|ом доме paBlla _ /__ кв.м..
llлощадь жилых помещений в многоквартир}lом доме равпа ?З// {*u.*.

llринадлежащего ему помецения_
Количес,гво голосов собствеtlников помеlцеIlий. принявlttих участие в голосовании

_{5 чел,t !1aо-/ кв,м. ('llисок приJlаlается (llриJlожение N,l к llporoKoэl) ()СС or

ббiЙ,u,оur-uдп поJЙ.*й в MK.I( (расчеr,llая) сос,lавJlясt Bccru,. _ . ?З,/ /1!2 к".r,
Кворуv и vестс я/tе-ltirlсgгоя (неверное вычеркн)ть) Ц Z И
Общее собраttие правомочно/челра*омо.tно.
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Инициатор tlроведения общего собрания собственников помеtцений - собственник помеtцеtlИЯ i/Ф

А Лица, приглашенные lU|я участия в обlчем собра нии соо
(о. ,tlt 4ЦI L,lle l ц(L-IUспl l1O llle с llace-le

П pedceOa пt е.чь обttlе ztl собраtt uя

С е кре mарь обulеlо собраl tuя

2,
/7 у}7 tlA rzёиа

ft)]я ЮЛ) 
-

Повесr,ка дня общего собрания собс,гвеrr rlпKoB помещеrrий:
l УппtерхОаю .1леспlч храненl|я petuettttit cllбc,tttBctlttuKtltt llo -|lеa,пt.|,tпtхо,жl)енuя Упрсчl.lЯхlulеit K!r.|ll1.1цlllt

о()О aY'K-2l; з07 l78, РФ, К_||)(,кuя об.1.. :, Жс.tс,зttll,,tllrс,к. )чшх)с,мlй ttlxr ll. л). |l.

с обс пве н н uktlB dtl,u tt
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l lоtlеlцени и:
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3 ()бязаmь:

упрuв.тяклulухl компанuю ооо <yk-2tl осуцесmвumь зацену п()чmовых яlцuков, усmановленllых в пооъезdах()o''|lu u ,УЧ|l'lЫВuПЬ СП'ОuuОСПh 
'.llll\.ml. tl 

'рuсх(r()tпluнllых 
,,r, on,ru.ru"ruo рабоtп по ]ацене почпlооых яlцuков6 Pu'J-lleqe Р'.JOВОЙ ОП:uПtЫ 69б РУб, 31 КОП. За оОну кварпluру с рассрочкой плаmеJса на б,uесяцев пос.,tеllрU(Jе()е lrя укаJattных рабоп.,l Упвер:жl)сtкl способ iовеdеttuя dо собсmвеннuкtlв пll,uеlцеtluй в dоме сообulенtм о npoBedeHuu всехп()L"tеО,l,юuluх ltбцuх с,tlбранuЙ со(lсmвеннuков u uпlо?ов ?о,tосованuя в dо,uе - через объяапенuя на поdъезdах(xr.|lalr-

I. По llcpBoмy вопросч: Уr-вердить Mec-la
llа\())|i]tеl|ия Yt l рав.rtя кlцей KoNl l lali ии оОО кУ К-2>
ltросз,,l. з:t. 8.

* p_o_1,_"],j] б;tаltков решений собственников по мес]у
: ]07l7tl. РФ. Курская об'll,, l. Железноrор.*. Зо"пл.*оii

краткое содержание высl.упления 4 которыйIlре]lложил Утвердить места хранен ия бланков решений собственник ов по месту нахождения Управляюцейкомllаllии ооо <УК-2>: 307l 78. РФ . Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8l lраi.пt.ж,ч. ttt: У гвер,]и,гь Mecr-a храttения блаltков pcttteH ий собственников по месry нахождения\ t tlritB- tякllttсii K()\|l lillltlll ( х)(_) " ),к- ]()7 l 78- l'Ф. Kr рская o5:l.. l iКс;lезногорск, Заводской проезд, ]д. 8

(ll l l!lt))

ержание выступления) /а /Д который
ttu ООО lУК-2> право ь peuleчllrl оm собсmвеннuков

поdпuсаmь Проmокол обtцеzо

mь peluevla оm собспrcепнuков
поdпuсаmь Проmокол обtцеzо

Ко.rlичесt,во
гоjlосов

55-

" ]а>
0/о от числа

II голосоваRш их
/

l!ццl!!||р !sцl4rщs!tl9!-рзu!с|1!!-. Утвердить места хранения бланков решений собственников по месrylIа\ождсllия Управляюlttей компании ооо <УК-2>: зЬzIтв. ро, курская oon.,.. жЪ""."огорск, Заводскойltpoc l.r. l;l. 8.

_';,, ...,.|.|.:_ ^".:.:loмy '.olIpocy: [lpcr)ot'tttttcl.tltxl Упрlul.Lяпlulеit кl)-|lпllllLlч ()()() <ук-2, прав() прчuяпь речrcчLUll)пl L,|)()L'|1п|elll!uKlrB l)(,ItLl, пр!rверLlпlь a,ооltlвеплсlлlвllя.luц, прullявulllх .y|lucmue в ?олос()а(]нuч u поdпuсапlьl l lt ltltt lKt l. t t хitцс,,l l с,обрuн uя с'оiс пrtt' t ttt llKr в Ot tttu.
('.lyultl:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод
предложил преОосtпавumь Упрuв.lяюtцей ко,uпан

l l tleO,,ttl,ж,tLtu" llPedO(,I,I'Bllnlb Упрltв-lяклulеЙ K().|lп(ll!1,1l1 О()() tt у''К-2> ц)ав() llр1lllя()().|l(L llр()вер|rпlь сш)mвепt(пI]uя -1ul|. llpullrulluux -учаL.trluе в io..loc()B(tll|ll! l|
с tлбраl uя с обс mве н н uков do_ua

О().|lq, проверumь соопrcеmспвшl .,llll|, ,lрullявu,luх учасmuе в ?o.\ocoqaHuu uсlлбрuп uя с,обс, ппlctttt utrlB iйl ttl t

(),,о.lоL,

0/о от числа
ll I OjlOcOBaaUl и\

./фх

l l1l1 ,пtlttttttttb Yпpcttt, tякlttlе it Ktl-tttttttttttt ()()() цУК-2>t пр(во прuпяпь pelue lluяl)пl c(x)(,ппlelll!llKlxl irl.utt, проверlllл?ь сOolll(lelllclllцuя .1uц, прчнявчtuх учасmaр в 2олосованu1l u поdпuсаmьlllПппlь,,l.t lп']llll,,,,!) 1,1nilrLlllпя c,t llil.t 11'jg ц 1, u

3. По ,rретьему вопросу: ()бязапь; Управlяttlulукl Ko,ullallltю ооо кУК-2у осуlцесmвumь з(менуп()|lппхJьlх яIцllков, усmапов..lен ых в пrлdъезdсtх Ocl.ytu tt l,,tuttlblBunlb с m()uuоспь зопlраlп, uзрuсхоdоваlньtх нч
рu(юm по зцuене llочmовых яlл|uкuj в раэ,чере рuзовой оll.|.аmы б96 ру6. 31 коп. за odHyкбарпluр.у L, рQс,срtlчкоit tt-1lttпexct на 6.uесяllев ttoc"le провеоенuя ухазацныхL'.tyulalt (Ф.И.О. выс,ryпающего, краткое содержание выступления) ко,горыйпредложиJl ()(lязспttь: Упрuв:tяtоulу ю Ko.ullalluю ООО <УК-2 л оспцеспвu ,lпь зсLlrrену почmовых ялцuков,

|'L, ll l ч н OB-'l е l п l ы х ts tt оdъ е зd ttх о o.yt u tt учuпlываmь спtоtluoсmь }аmраm, uзрасхоdованных на выrlо-|ненuе рабопtпо ,(l-|lelle п()|!lllовых яч|uков в рQз.uере разов<lй tlп_lanbt 31 коп_ за odtty кварпtuру с рассрочкtлittt.lctlttc.ж.ct ttu 6.ttec.яl|eB llOc..le llровеОе uя
l l ре Осе Оu пtе.lь слбulе :о с tlбрсut ust

(' е кре lпаl р ь ttбttle,'o с, обlлu t t ttя

2

.r<Возде п cbD
количество

голосов II

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

IlB>,<iI <Возде псь),количес,rво
гоJlосов

<Jа>

количество
rолосов ll

о% от числа
голосовааш их

количество
голосов

%
Il

от числа
голосовавших

69б

M.l}. ('uDtlputttt

Сцlлцgtц: (Ф.И.О, выступаюцего, д

l l1п,,,t t 1,,r,,ц1,,,1,



Прg),цохtаш: Обязаtпь: Управ.lяклц.vкl KO'llluHlIЮ оОО <YK-2tl ос.уu|еL.пвuпll, 3цuепу п()чпlu]ьlх яu|uкl).l,
ycmaЧoC,leЧlrыX в поOъазОах r)OVa u .1,,1цп11,1вallllь с,плоu|lосlлль зuплрапl, llзрuсхоОованньlх tta ttьtпо.luаuuе |лuбtlпtпо заuене почпlовьlХ яuluков В ра,]мере разlхкlil опlаmьt - б9б руб. 31 коп. lu оdну квuрпшрУ L' РuсL.Ро|lкоЙ
ttлаtпеэlса tta б,uесяцев пос]е прOвеdенuя .указаttttых рабtлпt

2 эa_3 //

tl lI()гоква

почmовьlХ яllluков, усmаноВ.\енl!ых В пtldъезОаtr dо.uа lt учuпtыВапlь cmolL|luctrlb зOmраm, ч,ц).!с.YоОо(Jaпlllых llu
выполненllе рабоm по заuене почlllовых яu|uков в раз-уере разовtлй опзаmы 696 р_tб. 31 Korl, ]а oi)lll.
кварmuру с рассрочкой ruшmелrа uа б -uесяцев пос.,tе провеdенuя указанных рабlлm.

mettue: ()бяцttttь Упрааtякпtlукl ко.||пallllю ОО() l УК-2 л ос.уц|есппlut lb

4, По четвертому вопросу: YtttBep,tKdaKl способ dовеdенuя do собсmвеннuкоrз по,uе.ll|еttuй в dоuе
СООбtЦеПuЯ О ПРОВеdаruu ВСеХ Пос.lеО.|ruцuх tлбulчх сlлбраuuй сrлбспtвенцttкtltl ll L!пlо?ов ,,о.lосовu ru в o(,.lle
через объяв.lенuя а пооъезоuх оо.|luх
Сlуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуltления) ,/ь который
предложил Уmверэtсdаю способ ОовеОеttuя Осl собсmвеннuков по.uеulенuй в dо,tle сообulенuя о провеОепuu всех
послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсtпвеннuков u umо?ов zо-лосованuя в dо,uе - через объявленuя на поdъезOttх

^ dо.uаr
ПrlеdлоэtCtлu: YmBepxdclKl с,пllс,сlб dutсiснttя dtl cllбcпtctettttttKrlB псl.чtеttlаtпtЙ в dtl.tte clxtбulettLa l) п|r(xle()(llllu

поdъезdах dtl_ullx

о,!lосовац

<<За>> <<Возllе исьr)

П pll.ro;Kct tllc:

|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших ччастие в го.lосоваllиина У л..вIэкз
) Сообщение о IIрове,,tсIlиИ l]неочL,ре.:lllого общего собраllия собс tвеIIllик()в tlоI!еlllсllий R

многоквартирном доме на 7п.. g 1 .r*,r.

3) Реестр вручения собственllикам помещений в многоквартирном доме сообшlсllий о
проведении внеочередного обu(его собрания собственников помещений в м ногоквар.t.ирllом доме на
}л.,в l экз.(еслu uной способ увеr)омлittuя не ycmaloт:leH реulенuе-|r)4) !оверенности (копии) представителеЙ собственников помеlllений в MHOI оквар.[ирltом jtoyeнаlл.,в l экз. 1

5) Реrпения собстI]енникоl]

Инициатор общего собраtlия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии :

члены счетrrой комиссии :

помеlц9н и

/ l,/
tlpHoM,,K]\le rra y'y'",r__l в эK,l

ь (Ф.и.о.) 22 Dr.i?
// (Ф.и.о.) 2z.Oi. ts

её
(дата)

(Ф.и.о.) 22. !€]?
(лата)

(Ф,и.о.) 22.й: /3

<<За>r <<Против> <Воздеряtалнсь>>

голос в

количество
Ii оголосоаавш их

0/о от числа кол ичество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
I,o,Tocoв

0/о от числа
проголосовавlu их9vZ

<Против>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

-s-, ,/роr a)l-/ .2

il

Ъ.-о1,1,.иа а

Прuняmо .(R-цrаrrяrrо) реulечuе; Уппlеpжiuкl с,tttlсllб ОlцtсOеttuя O(l (,(ц'rс|ll.|е ll н l1|il xt пtl_ttсtцаttltit в thl,ttt,

ч е р е з объ яв-,t е н uя l l а п оdъс,J о а\ ( ) ( ).1 l u.Y,

% от ч ис,lа
Jlроголосовавш их




