
протокол ll(
опроса общественного мtlения собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ленuна, doM 80/1.

II оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Председатель общего собрания собственнико
ник квартиры по ул

Секретарь счетlrой комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

z. Железltоzорск

дата начала голосован,,/6 ./D 20 i3,

y'Dz
часть
o|t

20

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеlения общего собра ния очно-заоч
Очная часть собрания состоялась ;,6 2Ot !года
uеспю) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная собрания состоялась в пер иод с 8 ч. 00 мин. <

в 17 ч ин во дворе МК! (указапtь

ф
\l

.Щата и место подсчета голосов
ленны

"6' -/о
решен

20l"у: "r""nn"*orr9$, 
/2 ZOЙ." lбч.00 мин.

г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
Срок окончания приема оформ х IIисьменных

!дя осуществления подсчета голосов
принадлежацего ему помещения_

собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей площади

количес,гво гол в собственников помещений, принявших участие в голосовании
JiИО чел.t кв. Nl

Опросный Jlист прилагается (приложениеМl к Протоколу ОСС от

Иниuиатор проведения общего собрания qобственников помещений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. Ho,vep

г.

енllя u реквuз1l прqво

20l tr,г. до lбчас.00,r,пlф

а чказанное помеlцен
2-r/еrп,/2

це)уru,и7
ц-/1-

-.lo\la

Лица, приглашенные для участия в общем соб и собс ков помещений12

/(/2ИЬ /./а-( О.,lя спе lkI.\uclll по

1. Избранuе счепной комцссuu. В сttспав счепной комuссllu вмючuпь: преdсеdаmеля собранш-

(Haul+teHoBaHle, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочllя преdспавuпеля, цепь

учасmuя),

Повестка дпя общего собрания собствеrrников помещениI"l:

Уlпверасdенuе способq tюdсчеmа eo;tocoB: l
еолос собсmвенtlttка помеценl!я пропорцчонаttьно dоле (uouladu) е?о помеulенuя (собсmвенноспч).

2, Уmверэrcdенче .месmа хранен|м реutепчй собсmвеннtlков - по Jyecmy ночоuсdецuя Управляtоulей компццчu ООО <УК -
4>: 307l79, РФ, Курская обл., z.Железноеорск, Завоdскоi проезd, зd. 8.

3. Упверэtсdепче peuteпtя собспвеннuков помеu|енчй по вопросу усmановкч панdуса (dля dеmской коляскu) у вхоdа в

поdъезd N9 2 )rшоео.цлlоzокварmuрно?о dома.lФ80/l по ytl. Лен а е. Жаrcзноzорск, Курская об.l

Йr**щ Z/,П ре dс е oLlпl e-,lb обtt 1с t о с tлб ра ч uя

С екреmарь облцеzо собранtlя М.В. Cudoputta

l



Уmверэtсdенuе способа поdсчеtпа 2олосов:
е ? о п о.uеlце нuя (с обс mве н н ос mu).
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратк
предложил Иэбранuе счеmной Koшlчccuu.

l еолос собсmвеннuка по.мелценuя пропорцuонально dоле (ll:lоlцаdu)

ое содержание высryпления
в сосtпав счепt 1loll K()1lllc(,uIl BKIk)|lllпlb. п

способа

который
co(lpaHtM-
поос,tеtlttt

ерuсdенuе
помеlценllя

(собсmвепноспtu).

еdапеля собранuя-
способа поdсчепtсt
(собсmвенносtпч1.

ос

Почня (tlg--пэнl+яаlо l peu|eHue Избранuе счеmной ко_uuссuu, в сосmав счеmной kotuccllu вкlючtllllь
преdсеdаmеля собранtlя-
уmверэtdенuе способа поdсчеmа ?олосов: 1 zолос собс
е 2о помеlценllя (собсmве нн ос mч).

mвeчlluкa помеlценхlя пропорцuонапьно do:le (п-лоulаdu)

2. По второму вопросу: Уmверlсdенuе Месmа храненuя реulенuй собсmвеtшuков, по.uеспry нахоэtсdенuя
Управляющей компанuu ооО кУК- 4>: з07l79, рФ, Курская обл., z.Жеlезноеорск, Завоdской проезd, зd,8.
Слуul.алu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиrr Уtпверdumь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя Управляюtцей
Ko.uпalluu ооо <УК-4>: з07l79, РФ, Курская обл., z.Железноzорск, Завоdской проезd, зё.8.
Преdлонсllлu" УmверOulпь месmо храненuя peutettttй собсtпвенltuков - по меспlу нсtхоасdсttuя Управ1tяклulей
компанl1ll ооо кУК - 1>: 307]79, РФ, Курскм обл., z.Же-,tезноzорск, Завоdской проезd, зD.8.

YmBepdu mь.цесmа хранелtuя решенuй собсfпвелlнuков , по .uесmу нахоэtсdенuя
Управляюtцей ко,uпанuu оо() кУК - 4>: 307 179, рФ, Курская обл., z,Же,tезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8

5. По третьему вопросу: уmверэtсdенuе реu]енuя собспвеннuков помеulенu по вопросу усmановкчпанфса (dлtя dеtпско коляскu) у вхоdа в поdъезd Np 2 эюu.,tоzо мноzокварmuрноzо DoMa NЬ8O/t по ул.Ленuна е.
Железноzорск, Курскм обл.
Слу,tuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высrylrлени , который
предложил Уmверэrdенuе решенurl собсmвеннuков помеtценuй по во ycll1alloBKtl Оуса (d.пя dепrcкой
коляскu) у вхоdа в поdъезd М 2 хшlо?о мноzокварmuрноесl dома No80/l по уl.Ленuна z. Жеltезноеорск, Курская
обл.
поеdлоuсulu: Уmверэrdенuе peuleHlп собсmвеннuков помелценuй по вопросу усmановкu панdуса (dля dеmской
коляскu) у Bxoda в поdъезd lФ 2 acrulozo мно?окварлпuрноzо dома M80/l по ул.Ленuна z. Железноzорск, Курская
обл.

ПDчняmо hrпlDаfiяlяо) Dешенuе: Уmверэtсdе Hue реu|енuЯ собсплвеннuкоВ помеtценuЙ по вопросу усmановкч
панdуса (dля dеmско коляс
Железноzорск, Курская обл.

кu)увхоdавпоd Np 2 эruпоzо мно2окварmuрно2о dol+la NЬ80/ ] по ул.Ленuна z

Инициатор общего собрания и.о.)

2

<<За>l <<Протнвr> <<Воздсржались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/o о,г числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

d,{) 7ш7л

<<За>> <<Воздержалпсь>
количество

голосоR

yо от числа
проголосовавш_!,lх

количество
голосов

пв,([l
о/о от числа

проголосовавш}lх
количество

голосов
% от числа
проголосовавIrIих)l) -/пп/.

Jl'q l>><<За с <За схему JlЪ 2>
Ко.,lичес,гво

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/5- 7о lo г qo)

Секретарь общего собрания

пол

Ф.и.о.) ./6й424


