
Про,гоliол u //le
вrIеочсредного общего coбpaltlt;I собствеtlllиков помещенlrii

мtlогоквартирном доме, расположеrtIIоilt IIо адресу:
Курскаяобл., z. )Itелез Ho?oD с li, vл . Ленuна, doM 33

е,Жалезltоzоlлск

II оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников ,,2/. 2,
, (собствснник кварт

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I8?.

л!r llo ул

(Ф,и.о)

дата tlачzutа голосования:,й,, 0l- zolB-,
Mccro тlровс.]ения: г. ЖелезIrогорск, ул . ^/елlzzl:л,3ЗФорма проведения общего собрания - оч
Очная чiсть собрания состоя ni", ua|€ ,

но-заочная
0"t 20l/ года в l7 ч. 00 лrин во лворе МК.Щ (указапtь

Jtеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
" 
/е,1.1-ч).ед 3з

заочttая часть собпания
2Lэ,otBr.

состоялась в период с 18 ч. 00 i"H. u{" _ О,{- Z0l8 г. до lб час.00 мин <У9l

Срок окоlrчаttия приема оформленных письменIlых решеllпй собстьенникоь<ф> Оt_ ZОt8г. в lбч. 00 миtr.

Д, 20l 8г., г. Железногорск, y;t. Горняк оi, д.2'1 .f{aтa и место подсчfiа голосов (( pL
Общая площадь жилых и нежIлJIых помещений в IrногоквартирIIом домс составляет всего lДN,6 ,rо.r.,
из Ilих площадь lIежиJIых помещений в многоквартирном ло
IIлощадь )itl,rых помещений в многокваргирtlом доме paBlla

Nle равнх
-/ft//. т

al33. / KB.Nl.,

кв. iU

flля осущесr,вления подсчета голосов собственников за l голос приltят эквивалеliт l кв. метра обrцсй rtлоulади
принадrе)кащего ему помещения. ,

количество
/ l чел.l

Общая плошlадь помещений в МКД (расчетная) составляе1 всего:
liBopyll tlпtсс гся/llс-lнr+ефея 1неверноЬ вьlчеркнуть) 5| /Уо

lо)N.6 кь.м.

l1 еu|еltuя u ре ыd |!mо, поd

голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваtlии
/Ot|_ У кв.м.

ц| собсmвенноспч па е)

/{

Jlrlrla, приг;tаtl,tенные для участlrя в общем собрании собствеttников поьtещсний:

(Ф.И.О., ltuца/преdспавuпеля, реквlвumы dокуменmа, уdосmоверяtоttlеео no;lHo.1tortlut преdсtпаацпrclя, цсль ),,lacпlllrl)

(d,ut IОЛ)

(IlomleHoBattue, ЕГРН lОЛ, Ф.И.О. преФпавuпеля lОЛ, реквuзuпы dоку.uенпо, уlосmоверяюlце?о пuI!оJллоччя преdспавumеля, цель

учасmuя). i i

Повестка дlrя общего собраrrllя собствсlllrцков пolteщeEttI"l:
1, У'гверllс7lеtrие мест хранеЕия бланков решеtrий собственников по п{есту }tахожl{ения УправляIоцсй
коIIпании ООО KYK-I>: З07|'70,РФ, Курская обл., г. ЖелезногорсI(, ул. Горняков, д. 27.
2. Предоставлеtrие Управляющей компании ООО (YK-l)) право принять бланки решения от
coбcTBeHttltt<oB дома, проверить соответстаия лиц, прlIItявших учас'гие в голосоRании lt lIодписать
Протокол общего собраlrия собственников дома,
.r. Обязанпе Управляющей компаIIии ООО кУК-1
ItоJlясок в подъезде Ns l МК,Щ, расположенцого по ад

ycTa}loвKy паIIдуса для дстских
eH!illa, ]1.

до!lа N!

) ]]ы о

С,К, KoBalteBa

Io.bt флl tltettttalucnt no

Преdсеdаmель обupzо ёо,брa)tii !

Секре mарь обulеzо собранuя

u



.l. УтверждепиJ способа доведеIIиJI до собственников помещений в доме сообщения о проведснии

всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления

lla подт,ездах дома и на офиttиальном сайте Управляющей компzшии.

l. По перволrу вопросу: Уmверэюёенud месm xpa*eHlr бланков peuleHu собспвеннuков ПО маСПlУ

ltахоэtсdеlruя Управляюtцей компапuu ООО KYI{-] л: 307l70, РФ, Курская о,бл., z. Железttоzорск, y;t. Горttяtсов, d,

27.

елцttlitдч: (G>.И.О. выступаtошtего, краткое солсржапие выступления А ко,горый

предложил Уiверdutпь .месlпа храlrcнuя бланков реЙеuuй собсmвенiuков по меспу нмоэtсdенuя Управ.чяtоulей

компацltll ООО кУК- t >: 307 r 70, РФ, Курская обл.. z, Железноzорск, ул, Горlляков, ё. 27.

ПDедлох<или: 1Упtверёuпtь месmа храненuя бланков решенuй собопвепнuков по tлеспry нахоэtсdеtttв

Упраоляюuрй Kolttttatluu ООО кУК- 1 l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсц ул. Горltяков, d, 27,

II ОГОЛОСОВZUIИ:

I]ри,Iято (}.е-fiоitЁ ) Dешение: Уmвефumi месmа храл!енuя блажов решенiй, собсtпвеннuков по J||есrпу

ttахолсDеluя Упраоляitцей KoMllaHuu ()ОО кУК- t >: 307 t70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горttяков, d.

27.

2. ГIо в,горому воIIросу; Преёоспlавлеlше Упраапялоulей компанuu ООО кУК-1> право прuняпtt, (l:ttпtKu

решеltлв опl собсmвенлuков dома, проверulllь соопвеmсmвuя лuц, прuнявlцuх учасmuе в ?олосоваllllu ll
поdпuсапь Йропокол обulеzо собрапя собспiлвешшков ёома
едJцrqдд: (Ф.И.О. высryпаlопlего, кражое содержание выступления который
предложил Преdосплавuпtь Управляющей компанuu ООО (YK-ID право прuняmь бланкtt реulенuл опl
собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц,:прu,lявлдлос учuспluе в 2олосованuu u поdпuсаmь Пропtокол
обtцссо собранttя собсmвеннuков Dома.
Пр_едлоrкили: Преdоспtавumь Управляюще компанuu ООО KYK-|> право прuняmь бланкu решапв оm
coбcпtBettHuKoB 0ома, ироверumь сооmвеmсmвllя лuц, прurtяааuх учаспше в zолосованull u поdпuсапtь Пропlокол
обtцеzо собранuл собсmвап,uков ёома. ] l

I,1 голосова-пи:

Поинято (на,паrн*тф решение,. Преdосmавulпь Управляюtцей компанu ООО кУК-1> право прuняtttь бltaltKu

реlаеlluя ottt собсmвепtuков dolla, ,lpoBepumb сооmвеmсIпвлtя лuц, прuняOultlх учасmuе в еолосоваlllll1 1,1

ttt-tDпuсапtь Проmокол обulеео собрп шя собсmвеннuков ёома.

3. По третьему вопросу: Обязанuе Управляtоtц еi ко,uпанuч ооо к
пспк)уса dля dепскtлс колясок в поdъезdе N9 1 МК!, располоэсешt
Слуutали:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)дшениJl

YK-I))
аdресу:

Bblпo,|lll1lll1b ус
. ЛetlltHa, d.

пановку
33.
который

псutdуса dля

Предложtлли:,Обязат" Упрсiвляtоulую компалluю ООО (УК- ] umь усmоновку lxalldyca ёлrI

предложил Обюаmь Управляюtцую компанuю ООО
dеmскuх колясок в поdъвdе N9 1 МI(Щ, располоасенно2

I l ра О се dct пl ель обu1 е z о сtlбраt t uя

Секреm а рЬ обu|е zо с o()pal l uя

<УК-] sl вьtполнumь усmФювку
о по аdресу: ул. ЛettuHa, d. 33.

r)еmскttх колясо,к в поаъвdе N9 1 МК,Щ, располоэtенrюzо по : ул. Лetttлtct, d. 33.

<<Заt> <<lIpoTlrB>> <<Возлсржалпсь>
количество

голосов

о/о от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y't -/р L 2 о

<<З lr >> <<ПротIrв>> <<Воздерrкалlrсь>l
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

-/r /юу а

а

)) п

р

С.К. Ковсtпева



Прого.посовали:

}ll lя,го

l1 Il

паttdуса dлtя dеmскuх колясок q поdъезdе No 1 МI{,Щ, располо?rcеlпюzо tto аdресу: ул. ЛeHuttcц d. З3

4. По четвсртому вопросу: Уmверасdенuе способа ёовеdенuя Dо собсmвеlutuков помеtцепuй в dolte сообulапuя
l,) llp(,)Beoeltuu всех послеdуюulш обtцчх собранuit собспвеttttuков ч umоzов Zолосоваllчя в oo.|le - через

объявленuлt tta поdъезdм ёома u на офuцuальttом сайпе Управляюulей компанutt.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержчп"" uы.rynn.u *lЙa 
" " "zt-t 

rе4,о ,/. l который

irредло)ItиJI УtпверёumЬ iпособ dовеdенtм do собсmвеiнuков помеtцеituй в dоме сообulенrв о провеDапutt всех

послеOуtоtцtв обulttt собранuй собсmвеннuков l] uпло2ов 2олосованлýl в dоме - через объявлеtluя tta ttоdъезdах

оома u па офutluаLtьном сайпе Управляюulей ко,мпанuu,

Предлоlкили: Упверdumь способ,dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценцяrо провеdеttuu осех

послеdулоultа обuluх собранuй собсtпвенltuков u umоzов zollocoaaчm! в dо,vе - через объявJlенurl tta поdъезОах

OtlMa u на офuцutlльном сайmе Управлпюtцей компанuu. , | :

: Обжаmь Управляюtцуtо компанuю ООО кУК-1> вьLполнuпь услпалlовку

пао л

<З:rr> <<fIротпв>> <<l} озд е p;xir.r и cr, >>

l(оличество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/у -/оD / о о

I lрпt lя,r о (++с-пэдлsrd Dешение: |mqерdumь способ 0обеdен|lя do собсlпвеttнttков помеulенuй в doMe сообtцсtttп

о npoBedettutt всех послеOуюtцuх обtцш собранuй , собсmвенпuкоt 1l utllo?oB zолосовOнllrl в do,1le - .tерез

объявлеttuл tta поdъезOм dома u на офuцuальлlом сайmе Управlпtоulей ко,ъlttанuu.

l)
2)
в 1 экз
3)
4)

Прпло;кепие:
Реестр собственников помещений многоквартир}lого дома на ;{ л., в l экз,

,ЩоверенItости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доl\1е

ме па// л.,l u эпз

Предссllатель общего собрания ,/,Я О2, 2614"
Ilодпись (лата)

Секретарь общсго собра}lия е. т. Ф,и.о)/9, а/ -{р/&
(подпись) (дата)

<<За>> <<Протпв>> <<I}озлсржалllсь>>
количество

голосов

0/о ОТ ЧИСЛа 
]

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

r'r /oo,Z р о

количество
l голосов

количество
голосов

lLi


