
Протокол
впеочередrrого общего собрания собствешников помещепий

в многоквартирпом доме' расположенIlом по адресу:
Курсксtя об-ц., е. Железноzорск, y:t. Ленttна, dолt б0, корп.4.

ll овелеtlного в о Nte очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

lръо В
по )rсобсl tlllик KBapтltp ьt.ltrц доrtа Nlr

z. Же"tезttоzорск

Секретарь счеt,ной комиссии обulего собрания собственltиков 3

yJl
ч}lо-зilоч llая.

Очная часть собрания состоялась << ) / П 20l 8 года l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь.лtесmо)
llo адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 NlиIl 2018 г. до | б чао.00 ."r, ц2Щ,

даr а начма голосовilния:
,iЩ, ОЬ эов,.
Место проведелtия : г. Железногорск,
Форма проведения общего собрания "lo осоuq, €о/

из вих площадь нежилых помещеttий в многоквартирном до
площадь жнлых пOмещеltий в многоквартирном доме ра8на
f{ля осуществления подсчflа голосов собственников за l гоl
принадлежащего ему помеш(ения.

(Ф,и.о)

)

о KB. r..
\le I]il кв, \r..

K Il, \l
loo I lриtt эквиваJ|ент l кв. метра общей плоцади

_!6 zotB,
,1еtlны

lп
<@L/,>

Срок окончания приема оформ х IIlIcb\lcH ых pelxell ий
!ата и ltecTo подсчета голосов 20l8г,, г. Железногорск, ул, Горняков, д. 27

общая плоtцаль я(илых и нежилых помещений в многоквартир llo}r доIlе соста всего:

Ko-r ичеств

-trlf,чел

о го,tосов собствеttttи ков помещений, принявtхих участие в гоJlосовании
/ц,9 KB.Il Сt,tисок прилагается (приложение.1.Iэ Kll олу ОСС от по. а6./л

обща, площаль полrещений в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.}|

t lR

Кворум имеется/не-илеетсrq (неверное вычеркн)ль),а-,Г%
Обrцее собрание правомочно/lrе-rцало-шочдQ.

инициатор провеления общего собрания собс,гвенников помещений - собственник помещ
еквцзutпьt do t\у.ц е н m а, п od пв е рэtсd а ю tц ее о право с

ения (Ф.И.О. uo.,ttep

eHue).а

Zп
иков попtещений:

/йо/оk hцJ
tца,/преdспавuпеLtя, !)еквцзuпt l dotgtMelma, уdосповеряк)lцеео полпомочtа преdспавuпtеltя, це,lь учаспчr)

"ft|lol;ya"o" noo,

(Ф,И,О,, п
(dltя ЮЛ1

> Ub 1- у

(Наьмеповаtпе, ЕГРН lОЛ', Ф,И,О, преdсmааttпеля IоЛ, рекоuзllпlы Оокl,.|lенпlа, уlосповеряюtцеzо полно^lочuя преОспааuпе,lя,

повес.гка дпя общеr.о собранIrя собственников помещений:1, УmверасDаю jllecпa xpallellul блаuков реutепtii coбcmBcttttttkoB 11о.vеспу наlоэrcdенця Упрааtяюulеti компанlцlОоо <УК-2у: 307 r70, рФ, Курская обл., е. Жепезttсlеорск, ЗuвоОской проезd, d.8.
2, Преdоспоапяю Управляtоulеit компанlш Ооо <ук-2, прqво прuцяmь бланкч реtаенчя оп собсmвенttuков doMa,

проверuпlь соопвепlсйв|lrl лчl|, прцнявulлL\ учосlпче в Zолосовсtнllч спаmусу собспвеttнuков.
3, обязuпь: Управ:tякlu1l,ю ко-упаuuю ооо kУК-2, - выllоllнl!пь проuзвоdсmво рабоm по Ballкe с корня dByx лuп,pclcllonoJcelltlblx око,lо l u 5 поdъезdов, обрезку веtпвеi dByx lt,ttп, pacnoloJlcellltbl"Y tlс!проmuв 2 поdъезi)а, обрезку веmвеi

,lltпbt зtl 2 поdъезOач ч спшlumь сук рябtuы зq 3 поdъезdо,ч lщ mеррltпорull МК! Ne 60/4 по ул. Леttuна.

IIpedce dаmель обtц ezo собрсu па

С екр е пшр ь oбttlezo с обра п шt oPllH(t

й41

(/

2()18z.

собственникоьr2Щ 06 ZOt|r.B lбч.00 мин,

Лица, приг,rашенные lця участия в обцслt
(0,1я

fu



1. Уmверrсdъю способ dовеdенttя dо собспlвеннuков помеulенui в dolte сообtценltл о npoBedeHttu всеt послеdуюu|lLt
обuра собранuЙ собсmвепнltкоВ u uпо?оВ ?о,lосоваllllЯ в do,ve - через объявлеtпtя на поdъезdау dolra ч на офttцltаltьttо.лt
сайпе,

1. По первопtу вопросу: Утверждаю места хранения бланков реtлений собствснников по мест}
нахождениЯ УправляющеЙ ко lпании ооо <УК-2>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д, 8.

Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котопыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по N{ecTv нах ения Управляюulей
компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8.
Ппеёлоэltltпtt: Утвердить места хранения бланков реtuений собственников по месry нахо)кдения Управляюtttей
компании ООО <УК_2>: 3 071 70, РФ, Курская обл.л г. Жслезногорск. Заво.цской проезл.л.8,

OBQilu

ПDшппtо (ttB--.llplяlяlHо) rlечtеttttе: Утьсрдить места хранения бланков решений собственников по Nlecry
нахождения Управляющей коNrпании ООО кУК-2>: З07170, РФ. Курская обл.. г. Желсзногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компаt{ии ООО (УК-2) право принять блаltr,-"

рсшений о,t собственников дома, проверить соотвстствия лиц, принявших уtIастие в голосоваllии стат}9/
п е пl]отокола

который
прсл.lоп(иjl Предоставить УправляtоrttсЙ ко\,пании ООО (УК-2) пl)аво п ри нять анки реulений от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявlllих участие в голосовании стаryсу собствсlJников ll

оформить результаты общего собрания собствеIlников в виде протокола.

Преd,цоэtсulttt: Предоставить УправляющеЙ компании ООО кУК-2> IlpaRo принять бланки решеtlиЙ or

собствеliникоВ доi\ла, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоRании cтar-},cy собственнtrков и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

<<За>> <<Протltв>> <<l}оздержа.пltсь>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4г .qг?, L

ПDttttяпtо hе-поttтtлппо) elll нче: Предоставить Управляющей компаllии ооо (УК-2) право принять бланкн

решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявlllих участие в голосовании статус\

собственников и оформить результаты обцего собравия собственников в виде протокола. \ч/

3. По третьему вопросу: об обязании Управляющую коl\lпанию ооо (Ук-2) - выполнить

производство работ по вlллке с корня дв}.( лип, расположенных около l и 5 подъездов, обрезку ветвей лвух

лип, расположеtlных напротив 2 подъезда, обрезку ветвей липы за 2 подъездом и спилить сук рябины за 3

подъездом на ,геррнтории МК! Nl 60/4 по ул. Леннна

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

предложил обязать: Управляющlто компанltlо ооо кУК-2> выпоJ]нllть п оизводс о работ по валке с

корня двух лип, расположенных около l и 5 подъездов, обрезку ветвей двух лип, располоя(енных напротив 2

подъезда! обрезку ветвей липы за 2 подъездом и спилить сук рябины за 3 подъездом на территории МКД N!

60/4 по ул. Ленина.

ПреdлоэtсtLпu: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук,2> - выполнить производство работ по валке с

корня двух лип, расположенных около l и 5 подъездов, обрезку ветвей двух лип! расположенных напротив 2

подъезда, обрезку ветвеЙ липы за 2 подъездом и спилить сук рябины за З подъездом на территории МКД N,

60/4 по ул. Ленина.

собственников и оформить результаты общего собрания собственtlиков в

C_,lytttгr,lu: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое солер)каttие выступления)

o.1ocoBalu:

П р edcedanl ель обllле 2 о собранuя

Секрепарь обulеzо собранuя

]

<<Зл>> <<П ро r ltB>> <Воз;,tержа;rltсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о o'I' числа
проголосовавших

7/1ць 9гl" .r7"

М,В, CuDopuHa

AZ7fu



<(Iioз;(cp?riil,,rIlcl'r)

количество
голосов

0% от .tисла

проголосовавших
I{оличество

голосов

<l}а>

Ko;ttt,tec,l tlt,

Г()r IocoB

() I lllt''

II ()голосовавш llx
9/0 о'|' ЧисJIа

Kll

.7 А ,/-//D /r//.

Прuпяmо hе-яр+lннпd tleuleHue: Обязать: Уllравляtоtлую компаниtо ООО (УК-2) - выполнить пРОиЗВОДСтВО

работ по валке с корl]я двух лип, располо)l(енllых около l и 5 подъездов, обрезку ветвей двух липl

расположеIl}lых l]апротив 2 подъезда. обрезк1, ветвей лиlIы за 2 подъездом и спилить сук рябины за 3

под,ьездом на территории МКД]$ 60/4 гttl 1,.rl, Jlctttltllt
.l, По четвертоltу вопросу: YTBepxcaalo спосtlб J.llвсления ло собственников помещений в доме сообщения О

проl]едении всех последующих общих собраtlltЁt собственников и

объявления на подъездах дома и на офиttиальttолt сайrе.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краl кое содерх(ание высryпления)
предложил упtверduпlь сtлособ Dовеdеншl О() собспlвеl!нuков по.ttеulеttuй

пос:rcdукlultLt обuрх собраtuй собспве ttttttкOB ll lll1lo]oв еrl.цосоваtttя в 0
Do.,rta u на офtttluаtьно,tt сайпtе.
Пlэeo.1oLtcutu: }твсрдиlь способ довсJеttttя ,to i(,i. lllctlHиKtlB помещений

и],огов голосования в доме - через

i.а,-r-& вr, который
;ЪЫ7;;йi;й о пpoBedeHutt всех
оме - |tерез объttвленtп tta ttоOъезduх

в доме сообщения о проведении всех

Ф.и.о.)
(хата)

(Ф.и,о.)

последуюцих общих собраний coбcTBettltllKclB }t t1,1()l'oB голосования в доме - через объявления на подъездах

дома и на официальном сайl,е.
() 1l

коllичество
го.Ilосов

% от числа
)голосовавшихIl

прtп tя пttl ( нз--]]рJдяJа о ) }ll]срдlllь сttособ доведеlrия до собственникоl] Ilомецений в доме

сообщеttиЯ о проведеllиИ Bcek последуl()lцих обrцих собраниЙ собственников и итогов гоJlосования в доме -

через объявления на подъездах дома и rta оtриrtиатlьtlом сайl,е

Иниuиатор общего собрания 1.. (Ф.и.q J,o об /tr
(;tап;

Приложепrtе:

. l) Реестр собственников помещеltлй Nl н0l,окRlll)тирпоI,о дома, принявших участие в голосоваIiии Ila

,1 л.,в |экз.

-2.1 
сообщ"'"a ., проведении вllсочерслноl,о обulего собрания собственников помеrцений в

Ilнol оквартирно\l лоIlе lla | .r_. в l эк r.

З') Ёеестр uру".пия Ббст uelIH икitl\I П.lttctttctlIlЙ в м lIol оквартирном доме сообщений о проведении

внеочередllого общего собрания собсl'вOttltикtlв поrlсщений в многоквартирном доме на J2 л,. в l экз, (еслu

ttHoit способ увеOо,\паlllýl lle успан()влеll ])el|lell1la-|I) ,l
4) Реестр собсТвепникоВ помещениii ]\l ноl-оквартирного дома tla / л,. в l экз,

5j Заявлеrrие собственtlика па 'f ,.t.. ь l ,Kl.
6) Акт техllического осмотра на -/ л.. l} l ,I{ ].

7) ,Щоверенrlости (копии) представltl c.lert собсt,tlенников поплецеltий в многоквартt{рном доме на -
л., в l экз,

8) РешениЯ собственttикоВ помещсltиЁt в lllогоквартирн ом доме на УLл,,l в экз,

Секретарь общего собраttия

Члены c.te-I,1toй KO\l иссtltl: /р//о./-- /tшaa-/c /в

Ф.и.о.)

..l]o з.lе р:д:t.,I rtcbr,

% от числа
проголосовавших

количество
го.,lосов

ко:tи чество
голосов

"Il () l llB))

]l гоJосовавших

< ]lt>
% о,г .tисла

-1-19тт 1 .?гZ

_1

LI_1сttы сче t tttlй к()\|иссI{lj:

/ооб //.

)p.OB.Z,fo"


