
Лротокол l/ff
внеочередного общего собрания собственников помещении

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл,, z.'ЖеiезноZорск, ул, Ленuна, doM б0, корп, б,

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z, Железttоzорск

предселатель обцего собрания собственников:
(

а fu" fil l-/-L l4ll
ник квартир о дома Nе о.tr

секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:
z/tйZzlf

(Ф.и о)

201

Uд
по ул

г.

Место проведения: г. Железногор ск, ул. a//a|!llll4,|
Форма прведения общего собрания но-

Очная часть собрания состоялась << l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (уксваmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < м 20l lr. до lб час.00 мин < /Б

2о{

заочная.
м 20l

Срок окончания приема офор мленных письменных ре

.Щата и место подсчета голосов ( D/ 20| Р г., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

обшая плошадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном до"" "ocru"r"", "aaaо, 
/ кв.м.,

из них llлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /Qб KB.M.l

г

г
площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за

принадлежащего ему помещения.

ьна ,f.ГJ / кв.м,
l голос принят эквиваJIент l кв, метра общей плоцади

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф,И,О, номер

L/LO-,ф4!.
сооспвенносmч

0
|tl (,л-l"1Е_ ul-L

Лица, приглашенные для участия в общем собран ll собственни oN{e и

(dля

?
(Ф. И.О., лчцо/преdсrпqвuпеJц, реквuзuпы dotgtMeHпa, осmоверяющеzо полномочв прйсп овuп еля, цель уч аспtlя)

(dля ЮЛ)

(HautteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О- преdсtпавuпеля ЮЛ, реквчзuлпы dохуменrпа, уdосповеряюlцеzо полномочч, преdсtповumеля, цель

учасmuя)

Повестка дня общего собрания собственппков помещений:
l УПВеРЭlСdаЮ меспа храненuя блаuков реulенuй собспвеннuков по меспу нмоаеdенчл Управляюtцей компqцuц

ООО lУК-2>: 307I70, РФ, Курская обл,, е, Жапезноzорск, ул. Горняков, d. 27,
2, ПРеdОСПаВлЯю Управ,сяющей компqпuч ООО кУК-2> право прuняlпь бланкч решенuй оm собсtлвепнuков doMa,

проверuпь сооrпвепспвuя лuц, прuнявutllt учосmче в еолосованцч спаmуql uлбспвенлuков,
3. обязопь: Упраапяюulую ка-цпонuю ооо кУК-2> - выполнurпь проuзвоdсtпво рабоп по валке с корня depeBa

(рябuна - l ulп,), располоэrcенноZо цсl ?сlзоне переd поdъезdом Ns 8 u выполнuпь обрезtу вепвей dеревьев (клен, рябuна)
располоэlсенных на yzlty doMa, располоэrенноео по adpecy: Курская обласпь, z, Железноzорск, ул. Ленuна d, 60/6.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е креm арь обtце z о с обра н tlя С,К. Ковалева

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеетсяДrе*trчtеетея (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/

1



4. Упверlсdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMo об uнuцuuрованных обuluх собранчж собспвецнuков,

провоdlлtlых собронttях ч схоdах собсmвеllнuков, ровно, как ч о решенчм, прuняпых собспвеннuкаilu dомо u пqкuх осс -

frymell вывеuluвонllя соопвепспвующtlх yBedЙeHuit на dоскеl объявленui поdъезdов doM', о mак lсе на офuцчальном

саumе

l. По первому вопросу:
нахождения Управляющей ком

д, z7
Слуапмч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх€ние выступления)

предложил Утверлит ь места хранения бланков решений собственников по м

компании ооо (УК- 2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. I'орняков, д, 27

утверди:гь места хранения бланков решений собственннков по месту

пании'ооО (Ук-2): 3-07I70, РФ, Курская обл,, г, Железногорск, ул, Горняков,

ь/ , который

]!1есry

орняков,

правляющей

нахождениJl
д.2'l ,

ния У

преdлоэrшu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по

Ч-.--rrрu*"оr"И компании ооО <УК- i>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Г

<<За> <<Протrrв>> <<Воздер;кал и сь))

количество
голосов

о% от числа
I] голосовавll] их

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

/, /oD х о о

ПDuняmо fuе-лрuняяе)-реlценuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

"оо"tд"""" 
Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д,2'7 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять бланки

решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в в кол

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право инять анки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
преdложttпu: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять бланки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо (яе-поааяпо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решений от собственников дома! проверить соответствия лиц, приюIвших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

J. ПО ТРетьему вопросу: Об обязанuu Управмюulую компанuю ООО кУК-2> - выполнuлпь проuзвоdсmво

РабОm ПО вМке с корня ёерева (рябuна - 1 шm.), располоасенно2о lla 2азоне переd поdъезdом Nч 8 u
ВЫПОЛнumь обрезку веmвеЙ depeBbeB (мен, рябuна) располоэrсенлlых на уzлу doMa, располоэlсенно2о по аdресу:
Курская обласmь, z. Железноzорск, ул. Ленuна d. 60/6.
Слулаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязать: Управляюцую компанию ООО (УК-2) - выполнить звод о работ по вмке с

Преdсеdаmель обtцеzо собран uя

который

2

<<Воздержалшсь>><<За> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d9 /оо х о

С е креmарь обtцеzо собран tlя С.К. Ковацева

количество
голосов

корня дерева (рябина - l шт.), расположенного на га:}оне перед подъездом Ns 8 и выполнить обрзку ветвей
деревьеВ (клен, рябина) расположенных на углу дома, расположенного по a.ipecy: Курская область, г.
Железногорск, ул. Ленина д, 60/6.
Преdлоэrcuлu: обязать: Управляюшцrю компанию ооо кУК-2> - выполнить производство работ по валке с
корня дерева (рябина - 1 шт.), расположенного на гzвоне перед подъездом ЛЪ 8 и выполнить обрезку вgгвей
деревьев (клен, рябина) расположенньж на угJry доIlа, расположенного по адресу: Курская область, г.
Железногорск, ул, Ленина д. 60/6.

о



OcoBaJlu:

Прuняmо eHue

члены счетной комиссии

NS 8 И ВЫПОЛНИТЬ

а.лресу: Курская

собственников дома об и нициированных
собственников, равно, как и о решениях,
вания соответствующих уведомлений на

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

-/fu"a/a /l (Ф.и.о.)

Обязать: Управляющl+о компанию ооо (Ук-2) - выполнить производство

работ по валке с корня дерева (рябина _ l шт.), расположенного на га:}оне перед подъездом

обрезку ветвей деревьев (клен, рябина) расположенных на углу дома, расположенного по

область, г. Железногорск, ул. Ленина л. 60/6.

4. По четвертомJ. Bolrpocy: Утверждение порядка уведомления
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывеши

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Вн который

предJIожил }твердить порядок уведомления собственников дома об иници х общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиваниJl соответствующих увеломлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэlсшtu: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте,

о2оllосовацu

Прuняmо fuе-явя$яI+) решенче,, }.твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}tях,
принятых собственниками дома и таких осс - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
естр собственников помещений многоквартирного домц принявших )п{астие в голосовании

на .,Bl экз.
2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме на
л., в l экз, (еслч uной способ увеdомленlа не усmановлен peuleHueM) 

^4) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о-- л., в l экз.
5) Заявление собственника на / л.. в l экз.
6) Акт технического осмотра на л., в l экз.
7) ,,ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на--- л.,в lэкз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на d'/ л.,1 в экз.

инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /Z а//з
(лата1

/Ыаuе8о- р, t (Ф.и.о.) // u, -р1
(лага1

(дата)

(Ф.и.о.)

J

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>>
0% от числа
проголосовавшик

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

!9 оо/ о о

<<За> <dlpoTHB> <Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,fLj r'oo х D о

члены счетной комиссии: 'trч (даm
/7 о//а

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Секретарь общего собрания




