
Протокол

внеочеред ного общего собрания собственников помещении

в многоквартирном доме, расположеllном по адресу:

кая обл. Желез но?о к. чr. Ле llulla. dо.v 49рс

оведенного в о ме очно-заочно го гоJlосования

/c,rzaz /,
Председатель общего собрания собственников

ник Kltlil] l ирыN(собсr

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: (Ф.И.О)

п 20l8z
z.Желелюеорск

flaTa начала долосования:

".!,, 0f zOtВг-
Место проведения: г. Железногорск, ул,

Форма провеления общего собрания - о
Очная часть собрания сосгоялась, z

/?
по-заочнаяч

2ultrгода в l7 мин во дворе МК[, (указuпtь

0 | 8 г. до l б час,00 ,n" "/[,1месmо) flо адресу: г. Железногорск, ул

Заочная часть собрания состоялась в пер иод с l8 ч, 00 мин. <

0J, zotB,
мленных письменн ых решении

" "//,, // ZOIB,
собственников,2/r, 20l 8г. в lбч. 00 мин.

кв.м.,
,а, Срок окончания приема офор

,. г. Железногорск. ул. Горняков, д. 27

обцая плоцадь жилых и неж илых помещений в многокварти рном доме с яет всего:.Щата и место подсчета голосо

из них площадь нежилых помешений в многоквартирном доме ра вна 9 к в. м..

плошадь жиJl ь!х помещений в многоквартирном доме равна Kt}.M.

.Щля осуществл ения поjlсчета голосов собственников за l голос прин ]квивzulент l кв. метра обшей площади

принадлежащего ему помещения

Е чел.l

голосов собственник
/!!6_{__"".".

ов помещений, принявших участие R голосовании

кв. м.

количество

Общая площадь помешений в МК.Щ, (расчетная) составJIяет всего:

Квору м и м еется/не-+ftrеетс я (неверное вычеркнутфlr/%
Общее собрание право мочно/не-лравомечяо

Иничиатор проведения обшего собрания собственнико в помещеяий - собственник помещения (Ф,И,о, но-uер

по-цеulенuя u ре ull,| do9,-vенпа, поdmв
/a,а_

соб венноспu на !,козонное

Лича, приглашенные для участия в общем собрании собст венников помещений

(dля Фл. спе uс 11O

лuца/преdсmавumеля, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряюце2о пол но,uоч

енuе.

чя преdспавuпеля, цеh учаспчя)
(Ф, и.о,,
(Оля ЮЛ) 

- 
_

Ю.П, реквuзumы doс у^менmа, уdоспсtверяюцеzо полно,мочuя преdс павuпеля, цель

учаспuя).

повестка дня обrцего собрашия собственников помещений:

l,ИзбранчесчепноЙкомчссчч'ВсосmавсчепноЙкомuссuчвlilючuпl':преdсеduпе:lясобранчя-КапрызuнуСвеп:tапу
Днаmольевну. Упверхс)анuе способа пrlr)счепО ?oJlocol: l lолос собспвеннuкц помещенчя пропорцuонацен dоlе

(шоu,рdu) е2о помеценчя (собсmвен н сlспu ),

2.Упверхdенчемесmqхраненwtб.,tанковрешенuйсобсmвеннuковпо'uеспунахсllсdенчяУпровttяюцейкомпанuчооо

\|{,,i,!;jX!"i,!;, ri;!I!f;ri'i";i"I|J"';::::;,:;,:'::ri|i,!o|!;u", нехlсlцlо.о помеценuя (клаdовой), мочаdч.Ё
кв.м.на5эпq'сепоdъезdаМ!млоzокварmuрноzоdома,собспвеннuкомJrlulо?апомеu4енчя'л{е28КапрызuноЙС'д-

/tlщчирrlп, /
(uнuцuапор ОСС).

П pedce dаmель обulе zо с обраrtuя

С е к ре mарь обu4е е о с о(lрап uя
('.К. Ковалева

( Н alt 1,1e н ова нuе, Ег р н юл, Ф, И - О - пре dc mавч пел я



1'Уmвефuпореuенuясобспвеннuковпомеu|енuiповопросупооЕ,lючецuе)'.lекmрчческllхсеmеЙЬлекпроэнерtuu)
посmроенно?о HexuJlo?o объекпа (мqdовоi1 к uHduBudyanblll,Цy СЧеПЧul\), (llПУ) кварmuры Ns 28, собсmвеннttкцtt,

коmорые еduнолччно uспользуюm обцее lLuуulеспво в своuх це,rlж,

5, Уmверlсd(!Ю способ dовеdенuя do 
"o6"rur""u*o" 

помеulенuй в doMe сообu|енuя о провеdенuu всех послеdуюullв обtцuх

собранu собспвеннuков u uпо2ов 2олосованчя в dоме, через объявленчя на поdъезоох dома,

l. По первому вопросу: Избранuе счеmноЙ Kofiuccuu, В сосmав счеmпоit комuссuu вкJлючumь: преdсеdаmе]я

собранчrr Капрызuну Свеmtuну Анаmо:ьевну. Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 
"о,|осов: 

] zo,1oc

собсmвен HuKa помеlценчя пропорцuонцлелl Оозе (п:toupdu) е?о по,uеll| сl!чя lL,( пlBeHHoclllu)
который

Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен ия)
е.|я собранuя

предложил tвбраmь счеmную комlлссlлю, В сосtпав счеmноu ко,цuссuu вкп чumь

Капрызuну Свеmлану Аttаmольевну. Уmверlеdенuе способа поDсчеmа zo.iloco*: l zолос собсmвенttuка

помещенuя пропорцuонапен do-,te fuлоu|аОu) е?о помеlценllя (собс mвеннос mu)

Поеlложуlли Избра mь счеmную ко.uuссlлю. В соспtав счепlноu ко.uuссuu вЁ,lючumь: преdсеdапем собранuя -

Капрызuну Свеmпа ну Днаmольевну, Уmвержdенuе спrлсоба поОсчеmа ?o.|loco*: l zолос собсmвеннuка

по.меu|енuя пропорцuо наrcн ёоле hлоuрdu) е?о помеlценuя (coбcmBeHHclctttu)

голо вал и:

[Iоинято )решенис Избраmь счеmную комllссltю, В соспшв счеmноЙ ко,|luссuu вlL,lючumь:

zо:лосов: ]
преdсеdапеля собранuя Капр ызuну Свеmлану Анаmольевну. Уmверэrdенuе способа поdсчеmа

2олос с обс mве HHuKa помеu|е нuя пропорцuонапен dоле (rtлощаdu) е2о помеu|енчя (собсmвенносmu),

2. По второму вопросу: Утверждение места хранения решений собственников по месry нахождения

Управляющей компан ии ООО кУ К-2). 307l7З, РФ, Курская обл., г. Желе,]ного рс л. Го няков.

о

у

Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry|rления) рый

пре,дложил Утвердить места хране ния решений собственников по l\l нак llи Управляющей

*b"nun"" ооо (Ук-2). 307l 73, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, л.27

предложили: Утвердить места хран ения решений собственников по месту нахождения Управляющей

компании ооо (Ук-2)). 307l 73, РФ, курская обл., г. Железногорск, ул. ['орняков, л.27.

ог вал и:

Принято (не пr)инято) решение: Ут

Управляющей компании ООО (УК-

3. По третьему Rопрос\,:
помеu|енuя (кпаdовой), п

предложил Уmверdu mь DelueHuJl
/r,Щ*u.,".,,(кsпdовой), площаdu

ueu|e u[r по B()ll (,l, е,ж,u,lо?о по,vеu|а l l llrl

М l м н о z окtз u р п t u 1l н t lal c)cl-u u. с об с tt ttl с t tHuKoM эк, tL, к t,ч l

вердить места хранения решений собственников - по месry нахо)tсlения

Zr,, зоltlз, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, л,27,

lM собсmвеннuков по,uаtцепuil по вопросу аренdы Heжuloltlуmвеожdенuе Dешен
,,u,цопч /0f *"..u. на 5 эmахе поdъеэdа No l MHozoKBapmupHozo dо,uа,

собсmвеннu ком Jcano?o помеu4енuя Nэ 28 Капрызuной С,А, (uнuцuаmор
/Z//, r. который

Слушали:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

'.)

помеulенuя Nч 28 Капрызuной С.А

собсmвапllков по"

а 5 эmаже поdъезdа
(uнuцuаmор ОСС1.

П реdсеdаmель обulе zo собра п uя

С екре mарь обtце lo с обраtluя

]lct'))<<ВоздепR>(П
<<За>>

Il оголосовавших
% от числаколичество

голосовtl

0% от числа
голосовавших

кол ичество
голосовIl

0/о от числа
голосовавших,

и сь>(Возд((П o,I,1lrtD<<За>>
уо

Il

от числа
tолосовавшихIl голосовавших

количество
гоJlосовIl

уо от числа
голосовааш их

количество
голосов ?

количество
tолосов

('.К. KoBctleBct

кол ичество
голосов

7о от числа

5у

--/0о 
7" D

1fusш"1

D/



tl сьr>.(<Возде
<[l Вr',((За),

tl голосовавших
кол ичество

голосовIl голосовавulих
%о от чис.llакол ичество

голосо8п голосовавших
7о от числаколичество

голосов 2?

Прелло}(или:
(tuаdовой), пл

помеtценuя No

Проголосовали:

уmверdumь . реulенuя сtlбсmвеннuкtlв помеtценuй по вопросу аренёьt пе,ж,uлоzо noмeulelllul

;;;;; аЕ;;:;, на 5 эmаэк_е поr)ъезdч No l ,uноzоквuрmuрllо?о оо_ма, собсmвеннl.tком жuцсl"сl

28 КапЙuноtt С'.Д. (uнuцuаmор OCL'),

Принято собсmвеннuков п<lмеu1 енuй по вопросу аренdы нехuлоzо

5 эmаэlсе поdъезdа No I мноzокварmuрноzо dо,uа,

С,Д. (uнuцuаmор ОСС)

eHHuKoB помеu|енu в doMe сообtценuя

umо?ов ?о-,lосованuя в doMe, через

//6/ /7/ . *оrороrа

|le с u|е нчя о провеdенuu всех

помеlценuя (кл

собсmвеннuко,u

п .1ло)t( и

послеOуюtцuх

doMa.

гол Ba_I] и

ин

о провеdенuu всех пос.леdуюtt1

объявленuя на поdъезdах doMa,

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа dовеdенuя t)rl с'обспtl

о провеdенuч всех пос,аеdуюulчх обtцlLх собрапuй coбcmBettttuktlll tt

объявленuя на пооъе}оох dо,uа,

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

ifr;лйп Уr"rрОumь способ Оовеdенчя do собспlвеннuков по,uеulutuй

пос.,tеdухлtцtlхобtцчхсобранuсобсtпвеннuковuumоzов?олосованuяв

Сафетфь общего собрания
(по ись)

фrУРUl. 
общего собрания

do,ve, через объяв.пенtм на поdъезdах

t{a

e.t Ф.и.q .Ц.d2/аlа/а ,

(дата)

".У8 a0,1l/ 8l
(лата)

УmверdumьспособdовеОенчяdособсmвеннuковпо.uеulенuЙвOо'uесообulенuяопровеdенuuвсех
общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 

"о"lосованllя 
в do,tte, череl объяв-ленuя на поdъезdсr

Уmверdumь способ dовеdенtlя r)о собспвеннuков по,uеtценuй в dоме сообulенuя

n оЬu|л собранuй сllбсmвенttuкосl ll lllllo"o(l ?о"lо,,овачл!я в do,tle, чсрсlсшени

Прплоlrеппе: 
,^'rеrrrеций многокааDтиDно ,о ло,ч 

"^ 
f ,l,, в l экз,1) Реестрсобственниковпомецениймногок8артирного;\ ДЬu"i"""о".п (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме

В l ЭКЗ' 
о 

^п^;еrrrений 
в многокваDтирно, оо", nu ;ф,,' , ,*,,

]) Решения собственников помеutений в многоквартирн

ис ь)

(Ф.и.о.)

ltB))(П
<<За>>

Il оголосовавшик
% от числаколичество

голосовп

0/о от числа
голосовавших

количество
голосовll

%о от числа
голосовавших

количество
голосов 2о

члены счетной комиссии:
( подпись) (лата)

%о от числа

(Воздержа{цýчl-

-ly

2 n..

(




