
внеочередного общего
в мноrоквартирно

Курская обл,, z. Железно2орск, ул.

Протокол
собрания собственников помещений

дqме, распол
^li |-/,tz ll/,Q

ном по ддресу:
dом // , корп. _.

1ll ожеU

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
о5- 20l

z. Жеrcаюzорск

Председатель общего собрания собственников:
( ы .}t[s аNч 4 е-собствспtt

секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

но- чная,

месmо) ло адресу: г, Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

Дqц начала голосования:
,drLу Uо Z0l Ьг,
Й-".rо пБЙ"*п* .. )i-*"r"o.op"*, yn

Форма проведения общего собрания ; 9ч
Очная часть собрания состоялась <, о/"/ > 20| t года в 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < 2U_7{г, ю lб час.00 мип u1[!r,

20l {
-lJ г.

a}

о, 20|
Срок окончания приема офор мленны х письменных решен ии собственников<gý> С,r' Z0l[г. в lбч. 00 мин

.а, !ата и место подсчета голосо ,,Q$, а г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: -/?l7 кв.м.,

из них tlлощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме р9вня _ кв,м"

площадь ж}fiых помещений в многоквартирном доме раьна ,/4 yd кв,м,

.Щля осуцествления подсчета голосоu 
"об"iu"r""*ов 

за l голос принят эквивiIлент 1 кв. метра общей п,lощади

Иrrичиатор проведения общего собра ния собственниКов помещений - собственниК помещениЯ (Ф,lLО, uoltep

поrlеu| u реквuзuпы d поdmв еaо

z-

^ Лиuа, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:

(dля uспl по с ltace,|leH u- .Za-пrl't -a_ /а-zrzсеэ4. е|
о- Ll lZZlИд- а-+/ ,|

(Ф. и.о. , Jluца/преdс m авuп еая, реквuзumы dоьуменпа, уOосп оверя ющеео полномочttя преdспс|вuпеllя, цель учаспur)

(йв ЮЛ)

(HotLueHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuйеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряющеео полномочм преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дIlя общего собрания собственников помещений:
l. Упвержdаю месmа храненчя решенuй собсmвiнtluков по месmу нможdенuя Управляюulей компанuu о()О

<УК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо (yk-l D право прuняmь речrенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвlм лuц, прultявullLх учасmuе в 2олосованuч спшmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола-

П р е ё с е dа mель о бulе z о с обран tlя

С е к ре mарь обu4е z о с о бранttя М.В. CudopuHa

иА

принад,lежащего ему помещения.
Количество голоqýц собственников помещений. принявших участие в голосовании 

а . л ,_ , о
J,'/ чел.l ,tr{J, в кв.м. Список прилагается (приложение Ml к I)ротоколу оСС от /х U9 7Jr,\

Общая гlпощадь помЬцений в МКД (расчетная) составляет всего: 7 а l t кв,м,

Кворум и меегся/нв-r*tестся ( не верное вычеркн)пь) fb, F И
Общее собрание п равомоч но/нелравомечяе

собспвенносmu нq помеlценuе).

по ул,

'6rчф
l



3. Обязаmь:
управляюtцую компанllю ооо kyk-t > проuзвеспч рабоп по uз\оmовленuю u усlпановке оzраэrcdенuя ТБо вмкщ u учulпываtпь сtпоtl'vосmь заlпраm, uзрасхоdованных на выполненuе рабоm по ,Lrzоmов,'енuю uус,папооке оzрааrcdенuЯ daHHozo мноzокварmuрноZо dома за счеlп плаmы собранных dенеэtсных среdсmв заремонtп u соdерuсанuе обtцеzо uмуцесmва MI{! (МОП).
1. Уtпверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об
провоduuых 

"об)а,Ы u схоёах собсmвеннuков, равно, r;-Ti'iii|!,#iXiЖ;'ii!i!Hiil-#i"!!ii";
tпaktM осс - пуmем вывешuванuя сооmвеrпсmвуюu|ш увеdомленuй на dос*ах объявленчй поdъезdов loMa, аmак эrcе на офuцuмьном са mе.

l, По первому вопросу: Утвердить fiеста хранения бл_анков решений собственников по месry

ffi:Н",}] ""rаВЛЯЮЩеЙ 
компании ЬОО uYK- l u: З'Оz l u О, ро, Kyp"*u" ооп,-..'i";;;;;;ор"ц уr. заводской

Слvшаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения /3 которыйпредлоr(}iп Утвердить места хранен ия бланков ршений собсiвенни ков по м ения Упрамяющейкомпании ооо <YK- l >: 307l 70,рФ , Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводс кой проезд, дп ое dлоllсtьцu: Утвердить места хранения бланков решений собствен ников по месту нахожденияуправляющей компании ооо <ук - I >: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железно горск, ул. Заводской проезд, д. 8.

8.

llя
нахождения Управляющей компани
проезд, д. 8.

7

утвердить места хранения бланков решений собственников по месryи ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская оЬл.,.. Ж"п"."о.орl*,i. Зu"од"*оИ

у
Слvшааu: (Ф,И.О. высry пающего, краткое содержание выступления) которыйпредложил Предостав ить Управляющей компании ооо <YK-I> право и анки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протоколаП ое dлоэtсttпu : Предостав ить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соотаетствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

По второму вопросу: Предоставить Упрамяющей компании ООО (УК- l> право приrrять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании cтaTvcсобственников и оформить результаты общего собрания собственн икоа в протокола.

З. По третьеиу вопросу: Обязать: Управляю
изготовлению и установке ограждения ТБО в М

щую компанию ООО (YK-l)) произвести работ по
на выполнение работ по llзготовлеlrию ш чстаIlов

кд
ке огра2кдецпя данного многоквартирного дома

и rrитывать стоимость затрат, израсходовапных
за счет платы собранных денежньж средств за ремо нт и содержание его им аМСл!паа|u: (Ф.И.О, высryпающегоr краткое содержание выстушlения которыйпредложllп обязать: Управляю щую компанию ООО <YK-l> произвести по зготовлению иустановке ограждения ТБО в Мкд и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполвениеработ по пзготовлеllпю н устаповке ограr(дения данного многоквартирного дома за счет платысобранных денежных средств за общего иму ества мкд(м п).П ре dс е dаmель обtце ео с обран uя

С е кр е mарь обulе zo с о бранt tя

прuцяпо (не-аааttяаqо) оеluенuе" Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланкирешения от собственников дома, проверит" соответст"ия лиц, принявших участие в aoroao"u"n" aauryayсобственников и оформить резулrrчra, общ"го собрания собс.венникоа в виде протокола.

2

<<За>>
<<Возде псь))количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

о

<<Заr> (П отнв)) <<Возде IlcI,>количество
голосов л

0Z от числа
осовавших

количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количесгво
голосов

о/о

п
от числа

голосовавшпх

ремонт и содержание

М.В. Сйорuна

//.r3

(моп).

<drротив>

о

9г о- n)



Преdллоэruлu: обязать: Управляющую компаlнию ооо (Ук-1) произвести работ по изготоыIению и
установке ограждения ТБО в МК! и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
работ по изготовленлlю и установке ограждения данного многоквартирного дома за счет платы
собранньгх денежньD( средств за ремонт и содержание общего имущества МКД (МОП)..

обязать: Управляющую компанию ооо KYK_I> произвести работ по
изготовлению и установке ограждения ТБО в МК.Щ и учитывать стоимость затрат, израсходованньн
на выполнение работ по пзготовлению п уgгановке ограждения данного многоквартирного дома
за счет платы собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего имущества Мкд (моп).4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!и таких осс п}тем вывешивания соот щих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официшlьном сайте.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рыйпредложил }твердить порядок уведомления собственников дома об иниции ны общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собствен ников, раано, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на оф ициа_пьном сайте.
поеdлоэruцu: угвердитЬ порядоК УВедомлениЯ собственников дома об иниции рованных общих собраниях
собственников , проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственни ками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

ocoBa,lu.

общих собраниях с
приIIJIтых собствен
досках объявлений

Прилоrкение:

: утвердrгь порядок уведомления собственников дома об иници иро8анных
обственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решсtIиях!

подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Инициатор общего собрания

никами дома и таких осс п}тем вывешивания соответствУющих уведомлений на

ol) 
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосованиинад|л., в l экз

2) Сообщение о пров9цении внеочередного общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме на -/ л.. в l экз.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п9теде,нии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
а л., в l экз,(еслu uной способ увфолL.lенuя не усmановлен решенuе,u)4) tIлан работ на 20l 8г. на Й., в l экз.

__лЯ ДОu:оaпности (копии) п}лставителей собственников помещений в многоквартирном домеHaLl л..в l экз. л,tб) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа &/л.,| вэкз,

(Ф.и.о.) JlpJ^-/€
(да-IЕ)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ad* rаи.о/5а,{/f

(Ф.и.о.) 0,

подпись (,]ата

/3рг#.
3

<<3а>> <<Возде ись>>
количество

голосов п голосовавших

о% от числа количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п голосовавших

0/о от числа

<<Против>> <<Возде р?+tаJIпсь),количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ -/0о1, D п

члены счетной комиссии:

по,lп

z-u/f4 J/? (Ф.и.о.)

<dIротпв>>

jпllT- п /)

принятых собственниками дома

<<За>>


