
п оведенного в о ме очIlо-заочного голосования
z. Желез,rоzорск об 20I8 е.

Предселатель общего собрания собственников '2 по члllп ры Nе

Секретарь счетнойt коьtиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

.Щата нача-,tа го.qосования:

Место прведения: г, Железногорск, ул

20lВ r 2tgс 21L
<<2а>

Форма проведения обцего собран ия_-_оч

Очная часть собра'rия состоялась << Z L/ ,,
но-заочная.

с7/ 20l8 года в 16 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по алресу: г, Железногорск, y.lt.

Заочная часть собрания состоялась в rlе
2 L

рио.ч с 18 00 пrин. DU) 0l 8 г. до lб час.00 ,"n n //r,ч

о' 2о18 г.

4 Срок окончания приема оформленных письпtенных решений собственников,</Д о' 20|2г. в lбч. 00 мин.

,Щата и место подсчета -.O1OCOB rr// ,, О5 2018 г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жильiх и не)lillлых помещений в многоквitртирпоl!| доме составляе], всего: J7? кв.м.,

из них площадь нежllлых помещений в многоквартирtIоý, J(oLe равна с кв.l\{.,

площадь жилых rtомещений в м}Iогокl}артирном доме рав}lа 7 fФ. з2 кв.м

,Щля осуществлсния подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеlг l кв. метра оощеи площади
принаlцежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещеннй, принявших у,lастие в голосовании
/?? 

"en.l
я кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу ОСС от //05 /t,,

ЗЕ liB.M

Иниrtиа,rор lIроведения обutего собраrrия собствеttIlиков помещений - собс],аеllник помещеtlия rD.L0.0. tlo,\lep

l1o.\Ieu|ell1ol u еквчзuпtы dоку.uе а, поdпверасdакlu|еео прuво с,a,оспвеIlносlпu на у каз ot ч t о е п ом eu1 е п tte)

Обцая плоrrtадь попtеrцений в М К! 1расчетная) составляе,г всего
Кворупl иvестся'/кэftЕьй l|еверное вычсркн},ть\ /uL/ о,,

Общее собрание ltравомочноА*епра-вtгяоттто-

Ь Lъ<-<=ло е,a +

Zn
пе ьцэж--

о о 1
лиlla, приглашенtlые для участия в общем собранtrи собствспttлtков помещений:

(d.lя )спечuацuсп о Daoollle с lloce 1енuе-u

(llolutettoBaHue, ЕГРН IOJ], Ф,Ll.О, преdспавчпеля ЮЛ, реквuзчаы dокумеuйlа, )iосповеряюll|е?о попно.\lочuя прейtпавutпе;tя, цель

}\ас|пuц)-

Ilовес,гка лпя общего собраrIrrл собственlrltков rrоirrсuцсний:
l, УпlверхdеНuе "меспlа хранелtчЯ peuteHltti собспвuutuков - llo Mecoly uaxoжDettl* Управ,пяюtцей ко,|lпанuч
ООО KYK-1l: 307]73, РФ, KypcKast сlб.l., z,Железноzорск, Зuвоdско проезd, зё. 8.

2. Избранuе счеmпой Kolttttcctttt, В coctttaB счеmной Ko.llucctlu вкаючltmь; преdсеdапrcля собранtl,ч Дзttллуроdов
Феруз Хасаttовuч- Уtпвержdе
ll ропорl luoцaJl ьно do.1 е (плоuц:лdtt)

Преdсеdаmель обце ztl с обрспt ttя

l zо.цос собсtпвенltuка помеlцеllлаHtte сltособа поdсчепла ztllt<lcc.lB

е,,о tlu.|lellIel!uя k,обс t пв.е t tH ос пt u,),lpJ. 4*жц-Zr,r
С екреп арь обu 1е,lо с обрu п tut ll.B, Cudolltuta

Протокол
внеочередного общего собранIrя собственников помещений

в многоквартирном допlе, расположенном по адресу:
Кчрская об!., z.Железноzорск, ул. Сенmюоева. dоу 2 lsорпус 2

l



3, Уmверсrcdенuе реu,lенuя собсmвеннuков полtеulенuй по вопросу сmроumельсmва бмкона собспвеннuкоМ

*uoprup, Ns 108 на ]-м эmаасе 1-zo поdъезdа MHo\o0fuapmupHozo ёома Ns 2/2 по ул. Сенmюрева, z.

Железноzорс к, Ку рс км обл.

4, HadelteHue полномочltя"ц1,1 dля обраtценtlя за cozlacoBallueM в Дdмuнuсmрацuю zороdа Железноzорска

курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdtlцых ёокуменmов, mакже оmвеmспвенное лuцо за сmроumельспво

балкона zp. Дзtмуроdова Ф.Х,

5. Уmверэlсdаю способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеtценuit в dоме сообtценчя о, провеdенuu всех

послеdуiщtt, обtцчх собранuй собсmвеннuков u umо,ов ?олосованuя в doMe, через объявленчя на поdъезdах

doMa.

l. По первому вопросу: Уmверuсdенuе месmа храненuя petaeHuй сйсmвеннuков - по месmу

нахоэrcdеttttя УправляюtцеЙ Koапalllll. ооо <УК-4>: 307t73, рФ, Курскм обл., z,Железноzорск, Завоdской

проезd, зd. 8.

Слушыlи:
высmупленuя)
собсmвеннuков

(Ф и.о соdерэсанuе

llo нмоэrdенtlя Управ.мюtце й компан

высmупаюu|еzо,

, копорый преdл

краmкое
o,rclLц Упверdumь месmа храненuя решенuu
uu ООО <УК-4л: 307t73, РФ, Курская обл,,

z.Железноеорск, Завоdской проезё, зd. 8.

Предложили: Уmверёumь месmа храненчя реluенuй собсmвеннuков по меспу нслсохdенuя Управмюtцей

*о.iiБбdйУ К-4 r: 307173, РФ, iурская обл,, z,Железноzорск, Завоdско проезd, зd, 8,

количество
голосов

оL)1ор/-///ц

Il огол оваr]и:

% от числа

нахожdенuя Управмюulеii компаlluu ооо к УК-l у
месmа xpaHurla peuleHuti собсtпвеннuков по меспу

307173, рФ, Курская обл., z.Железлtоzорск, Завоdской

количество
голосов

tl оголосовавших

Ilри нято ( о) Dешение: УmверDuпь

проезd, зd.8,

2. По второму вопросу: избрапuе счеmной koшllccuu. В соспtав счеmноl) Kof|ucclltl вк|Iючumь.

преdсеdа 111е-|lя собранtм - Дзuлчtуроdов Ферр Хасановчч. Уmверхdепuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос

собсmвен ilula помеlценчя проt-tорцuоttutьно dо,|е (Nлощаdu) ezo помеll|е нuя (собсmвенносmu) / q,r
Слчшми: (Ф И.О, высmупаюuр?о, краmкое соdер)юанuе высmу,rurcнtlя)

преdсеdаmеля
коmорыЙ преdло)lсuл Избрапl ь счuпнуlо ко.uuссuю. В сосmав счеппlой ko,;tlllccu вk|l чIlп

собранuя - Дзлtмуроdсв 
-Феруэ хассu t tлвчч. У пtве pucdeHue r: пособа поOсче mа zолос ов: l zсl.пос собсmвеtпtuка

поiru1",,-,rрuпорцttона,tьно 0оле (пltttuptdu) е?о по,|lеu|елluя (собспвенносtпu)

Ппедло;,lсили : Избраmь счеlппую Ko,|lucculo. В сосmав счеltпtоti Kovuccllu вklю чumь: преОсеОdmuп собранuя "

Дзtluуроlов Феру,з Хасановчч. Уmверэtdенuе способа поdсчепtа zo,1ocoB: l zолос собсtпвепнuка помеu|еlluя

llропорцuонаJlьно Ооле (плоtцаdu) ezo помелценuя (собсmвенлосmu)

п гол в&ци

о^

п
от числа

голосовавuIих
/')

ПриIlято(]rелэrаяято)решенис:Избраmьсчеmнуюкомuс.'uЮ'ВсосtпавсчеmноЙкомuссuuвtс,цючuпlь
преёсеёаmелясобро,*'ч,u'уроd*асрузХасаttовttч.Уtttверlсdеttuеспособапаdсчеtпltzо-lосов:lzолос
собсmваннuкttltом,u1,,,*uропорчuоttмь'tюdоле(tlлоtцаdll)е2опомеlценuя(собсплвенноспtu).

3. По TpeTl'el}ry вопросу: yпttlep,ltci)elue реluенllя собсmвеttчuков помеlценllu l1o бопрос),

сlпро umельапва бапкона собспtвенlrлlко,|l кварпluры Ns ]08 Hct ],.v эmаже 4-zo поdъезdu ,|ltlozoчBapmupvozo

do,tta No 2/2 по ул. Сенп,tюрева, 2. Же.|lезпоZорск, Ку-рс

П реdсёdumель обulе zo собранuя

С екреtпарь обtцеzо собраt t uя

оl IlB))r<П
<<За>>

количество
голосовп

%о от числа
го,rIосовавIхllх

КоlIичество
голосовп

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

/ёрzЕ

км обt

/' 14,B. Сudорuна

dP.|

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

<<За>>

<Воздерж4лиеь> __

а



Саrmюрева, z. Же,пезноеорск, Курская обл.

ПредлЬжили: Упверdumь peurcHlý собсmвеннuков помеulенuй по вопросу спроumельсmва балкона

"rб"r*"r"-r, 
кварmuры М 108 на l-M эmаасе 4-zо пйъезdа M\o?o\Bapmup\ozo doMa No 2/2 по ул.

Сенmюрева, z, Железноzорск, Курская обл.

гI огоJlосовiцц:

ПDинято (не---яэttttяго) DеlIIенис: Уmверdumь реuленuя собсmвеннuкtж помеulенuй по вопросу

сmроumельсmва балкона собспвеннuком кварmuры Np 108 на ]-м эmаже 1-zo поdъезёа Jlно?окварпцрноео

doMa No 2/2 по ул. Сенmюрева, е, Железltоzорск, Курскм обл,

4. По четвертому вопросу: Hade.leHue по.|tно,||очuяу1.1 dля обраulенuя за co.:lacoвallueм в

дd:ttuнuсmрацuю zopoda Железноzорска Курской обл, u поdпuсаtluе всех необхоdtlмых dокуменmов, mакJrсе

оmвеплсmвенное лl!цо .Jа спlроume|ьсmво бапкоttа zp. Дзttuуроdова Ф.Х.

i Слуша,ти: (Ф.И,О. высmупаюu4е?о, краmкое cooepJlcatue высmуwrcнuя) ,rzoqz 
,

коmорьtЙ преdлоэtсtлl Наdелumь поллломоч|t L|lu ёля обраulенuя за coalacoвaчlleм в ц mрацuю еороdа

железноzорска kypckoit обл, u ttodttttcaHue всех необхоduмых Оонl,менпlов, mакlсе опвеmсmвенное лuцо за

сtпроuпrcльспrcо бапкона zp. Азtвtуроdова Ф.Х.

Поедложtлли: Ilаdелumь полllомочu лu ёля обраtценtа за соZ.цасованuем в дdsltuнuсmрацuю zopoc)a

железноzорскtl Курской обл, u tlodпucaHtte всех необхоdttuых Dotcy,llatmoB, mакJrсе опвепЕrllcеtlное лuцо за

сmроumельс tпво баtко на zp. Азлtлlуроdова Ф.Х.
п совали

5. По lrятому вопросу: Упtвержdаю способ dовеоенuя do собсmвеннuков по,uеuрпuй в dtlltte сообulеttuя

о ttpoBedeHuU всех пr,tлеdуюuluх обuluХ собрапuЙ собсmвеннuкоВ ll uпюzоВ ?олосованllя в 0о.|лlе, че|,ез

объявленttя на поdъезdах dома.
Слуша.lIи: (Ф,И.О, высmупаюulе?о, краmкое соdерэrанuе высmуплепuя)
копорьlй преdлоlсlL|l Уmверdumь сrtособ doBedeHtл do собсmвеннuков п ual соооlценuя о

провеdенuч всех пхлеdуюltluх обuluх собранuй собсmвенпuков u uлпо?ов 2олосованлlя в dоме, через объявленuя

на поёъезdrп doMa,

lI голосов:rли:
<Возде алllсь>)

коллtчество
голосов

Сдlдздл: (Ф.И.О. вьtсmупаюulе?о. крumкое соdер)rаtше вьlспупленuil,,42ё?'q4:42-
копорыЙ преdлФlсuл Уmвефumь реutенuя собспtвеннuков полtещснuЙ по вопросу сmроulпzльсйва Оалкон.1

,об"iu"ruu,iо' кварmuры Np l08 лu ]-м эmаже 4-zo пйъезdа мно?окварmuрноzо doMa No 2/2 по ул,

?z,

П р е d с е dаm ель обulе z о с обранtlя

Секре mарь обtцеzо собрапuя

4-,,, о,-,

<<За>> <Воздержал Ilcb))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/.lц ./1
L22

<<Протrlв>> <Воздсржал llcb))

количество
голосов

оr'о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/qq /лр / о /-/

o/u от числа
проголосовавших

количество
голосов

(П o,I,IlB>)

количество
голосов

7о от чtrсла
проголосовавших

с2о/"Z/ ,/рх

<<Протшв>r
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
/ро/

Принято (trc-прлтпягtl) решение: Наdелumь полttомочuямu dля обращенuя за со?ласован!lе7, в

Аdмuнuсmрацuю zopoOa Железttоzорска КурскоЙ обл. u ttоdпuсанuе всех trcoбxo\ltl+tbtx dttK1,.tteHпtoт, ll!uк)юа

omBeпclrllelllloe jluцо за сlлlроtлmельспrcо ба,tкона zp. Азtl,ъtуроDовгl Ф.Х.

Пrrедложили: Уmвефutпь способ dовеёаtuя do собспвеннuков по:ttеtценu в dоме сообlценшt о npocedeltuu

uiex поurcоуюuluх обtцttх собршшй собспtвеttнuков u umоlов zолосоваl!лlя в dоме, через объявленuя Hil

ltоdъезdаt dома,

<<За>>

<За>
0% от чrtсла

проголосоtsавших

"а 
СМ, М,в, cuc)oputto_



Прпложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л., в l 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 сообrцений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа

л., R 1 эКз.(еuч uной способ увеdомленчrl не успановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЯОIt' доll|е

на_л.,в l экз.

ý P"u,.n,n" собственников помещений в лrногоквартlлрllом доме на/!lл.,| ь экз,

Председате;tь общего собрания r 2'.,/ (Ф.и.о.) // 05|2P/8z,
(п сь (лата)

Секретарь общего собрания в Ф.и.о.) //rТ.2г/t,
(лата)(подпись)

члены счетной комиссии:
(подпись)

4

' Принято (не-*э*няте} решение,. Уmвефumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сiобtценчя о провеdенuч всех послеdуюtцчх обtцuх собранuй собсmвенлltлков |1 umоlов ?oлocoBaнtM в dоме, через

объявленuя tta поdъезdах dolla.


