
Протокол У//,/
внеочереднОго общегО собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 40, корп. l-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20I8z.

.7"
Jab Ltulцiо ./. /Предселатель общего собрания собственников:

(собстве ик квартиры Nlr aNq по ул ,tl J.l
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников й lееrq

(Ф.и.о)

Щата начма голосования:
пИ,
Место проведения: г. Железногорск, ул. ,/е+rt-слrл цr7ч
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

Очная часть собрания состоялась (.40, u 20l8 года в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо)

по адресу: г. Железногорск, ул el}LLl-ca-
Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. < ,И 20l8 г. до lб час.00 ,rn пзS,

')

й 2018г

Ц zоtвг.
Срок окончания приема оформленных письм€нных решений собственников<ff о/ z}|fг. в lбч.00 мин

Лата и место подсчета голосов пdф о/ 20l 8г,, г, Железногорск, ул, Горняков, л, 27,

общая площадь жилых и н€жилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
j's Fr/ Ц кв.м'

из них площадь нежиJIых помецений в многоквартирном доме

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м

.Itля осlплествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

* кв.м.,

принадлежащего ему помещения-
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Yi!irii|,'")7)7"7,"tri-. Список прилагается (приложение Nel, к Протоколу ОСС от 4!=Ц_4О//э)
ОбurЙ-оцБЙо""ц"пий в MKfl 1расчiтная) составлlет всего: {9 *-t1 t/ кв,м,

Кворум имеется/ке-}ft'tеgгея ( неверное вьlчеркwуть) ft' yо

Общее собрание правомочно/не-яравемочrrо--

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

енuя u реквчзuпы d енmа, поd|l|Be qюще2о прово собспвенноспч н а указанное помещенuе)

Lo ,eLl е CeI о4} r-B -/{
ИL$Сf, d/Jоб

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

с носе.lен ueM(dля ) L,пец 0ll1e

(Ф.И.О,, лuца/преdсmавuпа\я, реквuзuпы dotyMeHtпa, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdсmqвumаIя, целl> учасц uя)

(dля ЮЛ)

lНоuченовонuе, Егрн ю.п, Ф.И.О. преdсmавutпеля Ю.П, реквчзumы dо^уменпа, уdосповеряюu|е?о полномочuя преOсmавuпеля, целl,

Повестка дпя общего собрания собственнrrков помещений:
l. Упверасdаю месmо хрqненllя бttапков решенuй собспвецнuков по меспу нахоэtсdенuя Управляюцей компанuu

ООО <YK-l >: 307I70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27,

2. Преdоспаuяю Управляющей компанuч ооо цук-l> право прuняmь бланкu реuенчя оm собспвеннuков doMa,

проверulllь соопвеmспвчя лuц, прuнявuluх учаспuе в ?олосованuu слпапусу собспвеннuков.

3. обязаmь: УпраапяюцуЮ компqнuЮ ооо KYK-tr' - выполнuпь проuзвоdспво рабоm по вмке с корня depeBbeB,

распоlохенных меэrcdу l u 2 поdъезdаuч (l depeBo) u на dепской ruоцаdке (2 depeBa) на перрuпорuu МКД !Ф 40/l по ул.

Ленuпа.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя Цr',!_lJ,/.а

l
С е кре mарь обще zo с об ранtlя С.К. Ковалева

z. Жеrcзноzорск

z



1. Упверэlсdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеценuй в dоме сообценuя о провеdенuч всех послеdуюцчх

обцttх собранui собспвеннuков ч uпо2ов 2опосована1 в dоме - через объявленtlя на поdъезdв doMa ч на фuцuалtьном
сайlпе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК- l >: з07l 70, РФ, Курская обл., г. железногорск, ул. Горняков,
д.2'7 .

Слупltалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
,clel!,lr'> s ц , который

предложил Утвердить места хранения бланков решениЙ собстве нников по месту нахоr(дения Управляющей
компании ООО (УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27.
ПреDлоэtсuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО (УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

ц

Прuняmо (н2--лglrняп4оfuuленuе., Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахохtдения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.z].

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l> право принять бланки

решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
протокола.

Z) / ,?*оrорыи
пред,lожил Прдоставить Управляющей компании ООО (YK- l ) пра8о принять бланки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты обtцего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэruлu: Прелоставить Управляюцей компании ООО (YK-ID право принять бланки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

u

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слупuсь,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре 0с е d а m ель обulеz о с обранtм

С е кре mар ь общеz о с обран uя

l]

J. ПО третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (УК- l ) _ выполнить произsодство
работ по вмке с корня деревьев, расположенных межлу l и 2 подъездами (l дерево) и на дgтской плоцадке (2
лерева) на террr.rгории МК.Щ Nэ 40/l по ул. Ленина.
Слуlааru: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) /" , который
предложил обязать: Управляющую компаниlо ооо kyk-l> - выполнить произ8одство работ по валке с
корня деревьев, расположенных ме}(ду l и 2 подъездами (l дерево) и на детской площадке (2 дерева) на
территории МКД Jt! 40/l по ул. Ленина.
Преd-цоэrtлu: обязать: Управляющую компанию ооо (YK-l) - выполнить производство работ по валке с
корня деревьев, расположенных мехцу l н 2 подъездами (l дерево) и на детской площадке (2 дерева) на
территории МКД }lЪ 40/l по ул. Ленина.

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова8ших

trJ /0р/ о

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r4 /to / D

С,К. Ковацева

а Прuняmо (t*артняттоl-реuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.



ocoBa]lu

Прuняmо fuе-нрачлме}-реuленzе., обязать: Управляюцую компанию ООО (YK-l) - выполнить производство

работ по ваJIке с корня деревьев, расположенных между l и 2 подъездами (l дерево) и на детской площадке (2

дерева) на территории МК,Щ М 40/l по ул. Ленина.

4. По четвертому вопросу: Утверждение способ доведения до собственников помещений в доме сООбщеНиЯ

о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в дОме - ЧеРеЗ

объявления на подъездах дома и на официальном сайте. ,.?
Сл!,tцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен няl.Та Цcal-p-lt zz> /,t/, который

предложиJl },твердитЬ способ доведения до собственников помещений в доь/е сообшенил о проведении всех

последующих обцих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах

дома и на официальном сайте.
Преdлоэrшцu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообцения о проВедении Всех

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

дома и на официальном сайте.

<<За> <<Против>> .<<Воздержалrrсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r!| -/р / D r'1

ocoBa|lu

Иничиатор обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Прuняmо реulе llue }твердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -

через объявления на подъездах дома и на официальном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании

на_л.,в 1 экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на - л., в 1 экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоКваРтирнОм ДОМе На
'-л., в l экз. (еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuем)

4) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз.

5) Заявление собственника на о{- л., в l экз.
6) Акт технического осмоца на * л., в 1 экз.
7) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартиРнОМ ДОМе

на ^ л.,в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ,% л..l в экз.

l (Ф.И.о.) ,/Ц-Ф/ to/&.
Ilодпись (лата-1

лодпись
|tоlаrе-рДо- р r. (Ф.и.о.)

(лата1

l/. о-/ /D/f,.,

)

<<Против> <<Воздержалltсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

лirз r'oo Z о

члены счетной комиссии:

<За>




