
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvрская обл., z.Железноzорск, ул. Курская, doM 37, корпус 2

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Жапезноzорск 20l8e.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Председатель общего собрания собственников:

нач:rла голосования:
20l8г

Место прведения: г, Железногорск, ул. е.l-Q-
н ная.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рапия состоялась в пери с l8 ч. 00 мин.
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Форма прюведения общего собрания - оч
Очная часть собрания состоялась ,,,, .1/ n 0-Г zoti{гом в |7

2

.Щата и место подсчета голосов 0г 20l 8г., г. Железногорск, Заводской
Общая ппощадь жилых и нежилых помещений в мвогоквартирном доме составляет всего:

Срок окончания приема оформлеlll{ы\ п ис b\leti ных решений собственников<gР с5 20l8г. в 16ч.00 мин

l\{e I]l{a кв.м.,
кв.м.
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из нж шIощадь нежrlлых помещений в многоквартирном до
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мgгра общей площади
принад,Iежащего ему помещения.
количество голосов собственников поме щении, принявших участие в голосовании

бt KB.lll.
общая площадь поме щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: 9 кв.м.
Кворум имеегся/tв*}.€gfе,l (неверное вычеркнугь) угt %
Общее собрание правомочно/не-яраволrочшl.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но.чер
по.uеu4 ur| u uпы dокуменmа, пй носlпu на чказан ное помеценuе)

tJ/

чел./ з

ё,z2

о

.-,/

t. O,q, t&э{zр_<э,
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(dля ) спеuuа|uсm по пабtlmе с носелеltuе,ц

(HattMeHoBaHue, ЕГРН lOJl, Ф.И.О- преdсtпавumеля ЮЛ. реквuзuпы dокуменпа. уdосповеряюl4е?о полномочч, преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дlrя общего собрашия собствеппиков помещений:
1 Избранuе счеtпной Ko"Muccuu. В сосmав счеmной Kouuccuu вюцючumь: преdсеdапеля собранuя -
Фёdоровну Гапuну Геннаduевну. Уmверэюdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенuя
пропорцuонально dоле (площаdu) ezo помеu|аrлл (собсmвенносmu).
2 Уmверэtсdенuе месmа хранелtuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя Управляюulей
компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, Завоdской проезd, зd.8.
3 Уmверэrdенuе релаенuя собспвеннuков по,тtеulеttuй по вопросу ор?аruзацuu време uоzо парковочl!оzо
меспа dля авmомобuпей на прudо"uово mеррumорuu d. N9 37/2 по ул. Курская z. Железноzорск, Курскм обл.
собсmвеннuком помеu|енLut М 11 Фёdорова Галuна Геннйuевпа (Инuцuаmор ОСС).
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Секрепарь обuрzо собранuя
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4 Наdеленuе полномочuя,\lu dля обраtценuл за соzлсrcованuем в Дdлtлuнuспрацuю 2ороdа Желвно2орска,
КУрской обл. u поdпuсанuе всех необхоdлмых dохуменmов, пlакJ!се оmвеmсmвенное лuцо за орzанll:}ацuю
временно?о парковочноzо месmа 2р, Фёdорову Галuну Геннаduеону

l. По первому вопросу: Избранuе счеmной Koшuccuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преOсеdаmем
собранчя - Фёdорову Галuну Геннаduевну. Упверlсdенuе способа поdсчеmа еолосов: l zолос собсmвеннuка
помеlценuя пропорцuонмьно dоле (rпоlцаdч) е2о помеlценuя (собсtпвепносmu),

Слчшали: (Ф,И.О. высmупаюlцеlо, краmкое codepxaHue urсrу*еrчя 'i2:z4.? J/,1 , коmоры
преdлохшl Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной Koшuccuu вмбчumь; hреdсеdаmем собранtlя -
Фёdорову Галuну Геннаduевну. Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка помеulенuя
пропорцuонмьно dоле (площаdu) еzо помеценuя (собсmвенносmu).
поеллоrкили: Избраmь счеmную комuссuю, В сосtпав счеmно комuссuu вкJлючumь: преdсеdаmем собранuя
Фёdорову Гмuну Геннаduевну. Уrпвержdенuе способа пйсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енлtя
пропорцuонально dоле (ппоtцаdu) е?о помеu|енuя (собсmве нносmч).
п и

Поинято ( Dешение: Избрапь счеmнуо комuссuю. В сосmав счеmной Koшllccuu вкJlючumь:
преdсеdапем собранttя - Фёdорову Галuну Геннаduевну. YmBepclcdeHue способа поdсчелпа zолосов: l zолос
собсmвеннuка помещенuя пропорцuонмьно dоле (плоtцаёu) е?о помеu|енuя (собсmвенносmu).

2. По второму вопросу: Уmверэrdенuе месmа храненчя peuleHuit собсmвеннuков - по месmу нахоасdенчя

Управляtоtцей компанuч ОО() <YK-2l: 307l70, РФ, Курская бл,, z, Желез_нgzоlrcк. Завйско проезd, зd.8.

Слчшали: (Ф.И.О. высlttуаюlце?о, храmкое соdерханuе высmуппенuяl ;fu.а 
"Al 

//_ Z / , коmорый

преdложttл Уmвефumь месmа храненчя речlенuй собсmвеннuко" - no ,"rr{"/ro*fi"* Управляюtце

компанuu ООО <УК-2л: 307l70, РФ, Курскм обл.,2. Железно?орск, Завоdской проезd, зd.8.

ПDедлоrкили: Упвефuпь месtпа xpa+etllra решенuй собспвеннuков - по ,цесmу нахохdенuя Управ,lяюulей

ко,цпанuu ООО <УК-2л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd.8. Ппоголосовали:

<,tЗа>> <<Протнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

(х -/а0 /., /) о

Поинято ( нgловtтгто) рецение Упвефumь месmа храненuя решенu собсmвеннuков - по месmу нахоэrdенuя

Управляющей компанuu ООО <УК-2у: 307 I70, РФ, Курская обл., z- Железноzорск, Завйской проезd, зd.8,

3. По третьему вопросу: Уmверэrcёенuе решенuя собсmвеннuков помеulенч по вопросу орzанчзаць-z
BpeшeHlozo парковочно?о месmа dм авпомобuпей на прudомово mеррumорuu d. N9 37/2 по ул. Курскм z.

Железноzорсх, Курская обл. собсmвеннuком помелценuя No 44 Фёdорова Галuна Геннаduевна (Инuцuаmор
осс).
Слушали: (Ф.И.О- высmупаюuлеaо, краmкое соdерсrанuе высmуше
коtпорыit преdлоэruл уmверdumь решенrв собсtпвеннuков помеtценuй по

нuя) /.z
ор2ан временно2о

парковочно?о п4есmа dля авtпомобuпей на прudомовой перрumорuu d. Ns 37/2 по ул, Курскм 2. Железноеорск,

Курская обл. собсmвеннuком помелценuя Jtlb 41 Фёdорова Гмuна Геннаduевна (Инuцuаmор ОСС).

предложкли: Уmверduпь Уmверэtdенuе решенuя собсmвеннuков помеtценutt по вопросу орaанл|зацuu

Bpeшe+Hozo парковочно2о месlпа dля авmомобuлей на прudомовой mеррumорuu d. Np 37/2 по ул, Курская z.

Железноzорск, Курская обл. собспвеннuком помеlценuя No 44 Фёdорова Гмuна Геннаduевна (Инuцuаmор

осс).
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<<Зд>> <<Протпв>> <.tВоздеFlжалксь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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П ре dc е dа mел ь обlце z о с обранuя
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Проголосова,rи:

<<За>> <<Протяв>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

€l .lo-o2" р 2
ПDинято ( не_-яэ+tgятd Dешение: Уmверdumь Уmвержdенuе решенчя собсtпвеннuков помещенu по вопросу
орzанлlзацuч временно2о парковочноzо месmа 0ля авmомобчлей на прuDомlжой mеррumорuч ё. lФ 37/2 по ул.
Курская z. Железноzорск, Курская обл, собсtпвеннuком помеu|енлл Nч 41 ФёDорова Галuна Геннаduевна
(Инuцuаmор ОСС).

4. По четвертому вопросу: Наёеленuе полномочuямч dля обращенtlя за со2ласованuем в Дdмuнuсmрацuю

zopoda Железноzорска, Курской обл. ч поdпuсанuе всех необхоdttмых dокуменпов, mакэlсе оmвеmсmвенное

Сл.чшали: (Ф. И. О. выс tпупаюlце zo, кра m кое соdерtсан ue -{7 , коmорыu
преdложtlл наdелumь полномочllмlч dля обраtценчя ,о "orno"o"oruТ/" 

{d-uruсmрацuю zopo a
Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdчмых dокуменtпов, mакэrcе оmвеmсmвенное лuцо за

орaанlвацuю временно?о парковочноzо месmа zp. Фёdорову Гапuну Геннаduевну.
Пред tожили: Наdелutпь полномочuямч dля обраценчя за соzласованuем в Аdмuнuсmрацuю zopoda
Железноzорска, Курско обл- u поdпuсанuе всех необхоdчмых dохуменmов, mакl$е оmвеmсmвенное лuцо за

ор2анчзацuю временно2о парковочно2о месmа zp. Фёdорову Гаltuну ГеннаOuевну.
оголосовали

Поияято Gелр+нr+то) решение: Наdелumь полнолvлочuмlлt dM обращенuя за со2ласованuем в Дdмuнuсmрацuю
zopoda Железноzорска, Курской обл. u пйпuсанuе всех необхоdtlмых dокуменmов, mакэlсе оmвеmсmвенное
лчцо за орzанutацuю временно?о парковочноzо месmа ер. Фёdорову Гапuну Геннаduевну.

Пршложенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие " 

aono"o"u""" 
"u 

/n.,
вlэкз
2) .Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л., в
l экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha/$.l в экз.

,
Председатель общего собрания

.-п-, l
%4- *?n/) а_,/"/Z,

@дrй"Т
Ф.и.о.) } а,

(лата;

Секретарь общего собрания ,' зlГ аQ,Йцzло ,,ИЕ.<Ф.и.о.) JqСГr{,
U U (ломи(ьf (дата)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздер;ка.:tись>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б.r ./0j 7. r)
L2 2

лuцо за ор?анLl:,ацuю временно2о парковочно2о месmа zp. Фёdорову Гь,tuну

количество
голосов


