
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. Ленuна, dом 53,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же-zезпоzорск о 20l8z.

Прелседател ь общего собра н ия собстве нни к о", Лj о Га u-/ а, Ь z lz Z zo?e / k /1а z Иr€t? 1-
tЫй"е""* -""р.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
,оЬ iclp77,1 20l8г
Место проведения: г. Железногорск, ул еfеа[7 fз
Форма прведения бщего собра ния - очно-заочная.

(Ф.и.о)

составJlяет всего /30о кв.м.,

зZ 5э-ло уирыNs дома Nc

d/
;.zrzzr7/4-

Очная часть собрания состоялась << чь
по адресу: г. Железногорск, ул cecL

Кворум имеется/цедмеетея (неверное вычеркнуть1 5). ГОlо
Общее собрание правомочно/не-rцавlопсгчно. '

х письменtlых решений собственнпкоь<</S 26 ZOt{r.B lбч.00 мин.
/€ 20l8г., г. Железногорй уr-. Зч-л"*оЙроезд. зд.8.

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчgта голосов собственников за l голос прин
принадлежацего ему помещения.
количество
lб / ,"n.t

к в. м.,
кв, м

эквивалент l кв. метра общей гшощади

оСС от 26-26. //z,l
кв. м.

гол вс ников помещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение J,{b | к Прото

Общая rrпощадь пом щений в МК.Щ (расчетная) составляет всего

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩения (Ф.И,о. цомер
по-ц еlц eH16l uзuпы dо^у-uен а, поdпверuсdающеzо пое помеценu е)ук(ван"/ц

Лица, приглашенные дJlя )ластия в в помещений:
(dля ФЛ) спеu uапuспl по cll и.в,

(Ф,И,О,, лuца/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномоччя преdсповuпеля, цель уаспllя)
(dля ЮЛ)

(Hau,1,1eHt>BaHue, Егрн юл, Ф.И.(). преdспавumеля ЮЛ, 2жквuзuпы dох7менпа, чdосйоверяюц|е?о поJlномочuя преdспавurпеля, цель
учасйuя).

Повестка дlrя общего собрания собственников помещенпй:l, Упверхdаю меспа храненшl бланков peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоысdенчя Управляюtцей компанuч
ооо lУК-2>: 307178, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, 3моdской проезd, зd. 8-

2, Преdоспавляю Упрамяющей компанuu ооо <yk-2l право прuняпь блаакч реuенui оm собсrпвеннuков doMa,
проаерчпь соопвепспв1lя ,lluц, прuнявшuх у|!qспuе в 2олосовсaнuu спапусу собсmвеннuков.

3, обязаmь: Упраспяюtцую компqнuю ооо кУК-2> - выполнuпь проuзвйспво рабоп по ва,lке с корня dЕ^
depeBbeB, располоэtсенных нс. еазоне за doMoM, в районе вmороео поdъезdо на перрumорuч MI{! Ne 53 по ул. Ленuна.,

Пр е dсеdа m е ль обtце zo с обран uя

С екре mар ь о бulеz о с обранttя

#<\,/ "э
М.В. CudopuHa

собспвецноспч на

сflrм7,пов- ЬИ
-_r-.z

1



4, УпвержdаЮ поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuр<tванных общлх собранtlях собспвеннutсов,провоdu,llых собронuм u вфох собспвеннuков, равно, кOк u о peuleHuж, прuняmых собспвеннuкам| dома u пакuх оСС -пупем вывеuuваНuя соопвепспвуЮщtlх увеdомленuЙ на dосках объявленui поОъезd<lв dома, а mак же tta офuцuальномса пе,

хранения бланков решений собственников по местч
: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско'й

l. По первому вопросу: Утвердить места
нахождения Управляющей компании ооо (Ук-2)
проезд, зд. 8.

Сл!uлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryшIения которыйпреlЦожил Утвердить места хранения бланков решений собственников о месry оr(дения Управляющей
компании ооо <YK-2>:307l78, РФ, Курская бл., г, Железногорск, ЗаводскоЙ проезд, зд. 8.
Преdлоэruлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нiжожденияуправляющей компании Ооо <<УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, зд. 8.

пDuняmо fuе,- ойlfrпю) Dешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ооо <YK-2>:307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорк, ЗаводскоЙ
проезд, зд. 8.

2. ПО ВТОРОМУ вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-2) np""o npnn"r" бп"пi7
решений от собственннков дома, прверить соответствия лиц, принявш
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в

их участие в голосовании стаryсу
прото кола.

Слушмu: (Ф.И.о. выступак)щего, краткое содерr(ание высryпления) , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> пра о прин бланки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэlсtь,Iu: Предоставrrrь Управляющей компании ооо кУК-2> право принять бланки решений m
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

осоа{шu;

территории МКД М 53 по ул. Ленина.
Слwапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

3, По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ооо (Ук-2) - выполнить производство
работ по вмке с корня двух деревьеs, располоr(енных на газоне за домом, в районе вюрого подъезда на

fп который
вмке с

/
предложвл обязать: Управляюцую компанию ооо кУК-2> - выполнить произRод работ по
Koptя дв}х деревьев, располоr(енных на гапоне за домом, в районе второго подъезда на терриmрии МКД N,
53 по ул. Ленина.
Поеdлоэrшцu: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2>) - выполнить производство работ по валке с
корн' двух деревьев, располоr(енных на газоне за домом, в районе второго подъезда на территории МКД Nр
53 по ул. Ленина.

?/.tt RеПреdсеdаmель обtцеzо с обранuя

С е кре mорь обtце zo с обранuя

2

<<За> <<Против>> ись)
количество

голрсов
% от числа

проголояовааших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

_дроголосовавших/хт ,у.?7. о4..- -//"

<<3а>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

A.N -Q9 7о -/2-

-2

М.В, CudopuHa

Ь.м.

Прuняmо hrc-аоаняаd peuleHue.' Предоставить Упрамяющей компании ооо (Ук-2) право принять блань--
решений от собственников дома, проверить соответствия лицl принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания сбственников в виде протокола.



u:

4. По четвертом5l воп росу : Утверждение порядка уведомленпя собственников дома об инициированньiхобцих собраниях собстве нников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях,принятых собствеllникам и дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на лоскахобъявлений подъездов доМа, а так же на официальном сай"ге
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьiсryпления которыйпредложил }т8ердить порядок уведомления собственников дома об циированн общих собраниях

(,

Поuняцо (Не пп,lt,-d реце"u".: обязать: Управляющую компанию ооо (YK-2D - выполнить производстворабот по ваJIке с корня Двух дере8ьев, расположенных на газоне за домом, в районе вюрого подъезда натерритории МК! Nэ 53 по ул. Ленина.

исобственников, провод имых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких осс пJлем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
поеdлоэlсttлu, угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсобственни ков, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятыхсобственни ками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих ув€домлений на доскахА. объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, ПРОВОДИмЫх Собраниях и сходах собственнипринятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания с
ков, равно, как и о решениях,

объявлений подъездов дома. а так же на официмьном сайте
оответствующих уведомлений на досках

Приложение:

"" l';:'J 
СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй многоквартирного дома, принявших }лrастие в голосовании

многоквартирном доме н

2) Сообщение о проведе
al

нии впеочередного общего со
л., в I экз.

брания собственников помещений в

собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений оlP
7a

оведении внеочередно
л., в 1 экз. (еслu uHoti способ увеdоlи-пенuя не усmановлен ре

го общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
u)е п4) Реестр собственн иков помещений многоквартирного дома л., в l экз.5) Заявление собственника на л., в l экз6) Акт технического осмотра на л., в l экз7) Доверенности (копии)

__]Ил.,вlэкз.
представителей собственников помещений s многоквартирном доме

8) Решения собственников помешени многоквIrртирном доме на /3/ л.,l в экз.
инициатор общего собрани е <а.и.о1*,{ tr/,1э /f
Секретарь общего собрания , " 'rЖ,uоlа{{ а ZZ.<Ф.и.q l/,P/Jo /Е

(Ф.и.о.) п4 /6

ueM)...'
наэ

IIа

J

<<За>> в>(П <<Возде сь>)количество
голосов п оголосовавших

0Z от числа количество
голосов п голосовавших

0/о от числа количество
голосов

yо от числа
п осовавших

о

<<За> тив))(П
<<Возде исьr>

голосо
о% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовааших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

члены счетной комиссии:
подrIнсь

ilh
(дата)

количество


