
Протокол ,/ l //tr
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Mupa, doM I0, корп. 3.

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосоваIlия
z, Жеаезноzорск

Председатель общего собран ия собственtl иков:

20l8l.

р{" ф /
(собствеllllик квартиры N! ;loMa N,-'

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и,о)

{ата начала голосования:
nB, ?? 2018г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась (< 20 | 8 года в l7 ч. 00 мин во даоре МКД (указаlпь месmо)

по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < !Р> С Ц 20l8 г. до lб час.00 мин << 0З>>

)l.t 20]18г.

,лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников<2J, 3Q 201 8г. в lбч.00 мин

,Щата " 
месrо подсчета голосоь ,r OЗ, О С/ 20l 8г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многокварl,ирllом ,:loмc сосгавjlяет вссго: 2 |14. I/ кв.м..

/Ф,,q
чно-заочная.

2,> Otl0

из них площадь нежилых поNlеlltсний в M}|oI,()KBap[tlpll()M,,K)tlc раRIIа с кв \l

площадь жилых помещений в многоквартирно}l;l()лlс paBlla Z7/Ц Ц кв \t

.Щля осуществления подсчета голосов собствеtlllиков за l гtl;tос прtttlят |KBllllil,lclll l кв, rtr.-T1,1a irбtttей tt,tottta,lи

принадлежащего ему помещения.
голосо в собственников помещений, принявших участие в голосовании

! кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу ОСС от О3. OQ'. /Ez, 1

z 7/ ц кв.м.Обцая площаль помещений в М К,Щ (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/не-+н*с€:Fся ( неверное вычеркнуть) j-l 9о

Общее собрание правомочно/н++равоночяо.

Инициатор проведепия общего собрания собственttиков помещений - собственник помещения (Ф,И,О, но.uер

по.|Iеu| u реквltзuпы енпа, поdmверlсdающеzо нное по,uеценuе)

р
/)// а(Jя) У,

oцl/e о

a,/z/,/4lra1,

Jlича, приглашенные для участия в общем собран ии соOс l,R llllll ков llo \1clllcllll li

(Dltя спе uu|luclll ll() Д,Yg. ie с,|
La

(Ф,и. , лuцо/преdспавumеlя, реквuзuпtы dокy,ttаtпа, |,t)oc еря юч|еiо п(l1 H!)-|l l)ч la праl)сlrluвч пlа.lя, це.1 ь.|"l0сll1uя )

()ltя IОЛ)

Преdсе dаmель обulе zо с обран uя цЙr1<//dr./zА- П?
у" кре пlарь обulеz о собраt t ttst ('.К. KoBo:eBct

lK) \:l,

количество
34 чел.l

(Hau.llleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпо, уdосtпсtверяюulеео полнолlочuя преdспавuпеля, цель
учоспur).

Повесткд дня общего собраltия собственников помещений:
l. Уlпверэrdаю меспа хранеlluя б,lапков реutеччй собспвецнuков по.чеспу лlахоJlсdе llя Управlяюtцей ко-uпанuч

ООО <УК-2t 307l70, РФ, Курская обll., е. Железпоzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспавляю Управляющей компанuч ооо KYK-I) право прuняпь блапкч peuteHuй оп собспвеннuков doMa,
проверuпь соопвепспвця лuц, прuнявцlrх уlqсmuе в Zолосовсaнuu cmamyql собспвеttнuков.

3. обязqпь: Управляюu|ую компанuю ооо .(YK-l> - выполнuпt, проuзвоdсmво рабоп по всulке с корня depeBbeB в
ко,,luчеспве 5 uпук, располоасепных во dBope напропuв МК! N9 l0/3 по ул. Mupq..
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4, Упверасdаю поряdок увеdомltенця собспвеttнuксв dо-uа об uнuцuuрованных обtцuх собранuж собспвеннuков,провоduмых собранuж u схфах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuпяпых собспвеннuкамч doMa u пqкuх осс -пупем 

.вывещllваНuя 
сооmвепспвуЮцuх увеdомоенuЙ на docKax объявленuй поОъезdов doLцa, а пок асе на офчцuальном

l.
}lахожд
проезд.

по первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месryения Управляюшlей компании ооо <YK-l>: зЬzlто, ро. Kyp"*u, oбn.,.. Ж"r".,,о;;;;;; |n. Зч"ол.*оИ

Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего. кратко€ соде ржание высryпления л. которыйпредложил Утвер:tить Mecr.a хранения бланков решений собственников ло месry нахояФения Управляющейкомпании ооо (УК- l >: 307 l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заводс кой проезд, зд, 8Поеdлоэtсuлu: Утвердить места хранения бланков решений собствен ников по месry нахоr(денияУправляющей компании ооо кУК- l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железно горск, ул. Заводской проезд, зд8,

Прuцяtпо (н+рgн*rrrd оешенuе.. Утвердить места хранени
нахождения Управляющей компании ооо (yК-l): j07I70,
Заводской проезд, зд. 8,

я бланков решений собственников по месry
л.РФ, Курская обл., г. Железногорск, у

2. По второму вопросу: [1реlоставить Управляюцей компаtlии ООО (УК- l> право принять бланки
решений от собственttиков дома! проверить соответствия Jlиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственн иков в виде протокола
Слvu,tалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) h/,? которыйпредложил Лредоставить Управляюцей компании ООО KYK-I> право принять и решений отсобственников дома, проверить соответствия ли ц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПреOлоэtсttцu: Предоставить Управляющей компании оОО <YK-l> право принять бланки решений отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собст венников в виде протокола

1{

з

производство работ
Nl l0/3 по ул. Мира.
Слwапu: (Ф.И.О.
предложил обязать

ocl ави lb Уttравляющей к
всриl ь со()1встствия ]lи ll
tlбtllct tl собрапия сtrбствс

)/, о
[Цlцtццц..Iлt ttщzL !ццr!!1ц! - Прел
рсlllL,llий (yI с(}бсrвеllllик(l|] ]к)\rа. IIро
сtlбс l зg;111цк,lп и tr(хlрvи lb рез\,]lьта-l ы

омпании ООО (YK-l)) право принять блаl\s.,
. принявluих участие в голосовании стаryсу
}lников в виде протокола.

высryпающего, краткое содержание высryпления) который
управляющую компанию ооо kyk-l> - выполнить производство работ по валке с

корня деревьев в количестве 5 шryк, расположенных во дsоре напротив мкд м l0/3 по ул. Мира.
Поеdлоэtсtt,lu: обязать: выполнить производство работ по в:tлке с корня деревьев в количестве 5 шryк,
расположенных во дворе напротив мкд л! l0/З по ул. Мира

П ре d с е О а пе :tь обtце zо с обр а н uя E"v

J. По третьему вопросу: об обязании Управляющую компанию ооо KYK- l> выполнить
по валке с корня деревьев в количестве 5 шryк, расположенных во дворе напротив МК,Щ

нв>(П (Воздс сь)количество
голосов

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших9 о -э ,/

,<За>> (П ив), (Возде IlcbD
количество

голосов
количество

голосов
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

5/.

<<Заr> (dI ротив> ltcb))
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа

цроголосо8авш}Iх29 73/ э /// 7 '> ,,Z

,,/{: " 
*р".ор о оаrце zo с обранuя L С.К, Ковалева

<<За>l

0/о от числа
Jlроголосовавших

yо от числа
прогодосовавших

количество
голосов

2



Прuняmо (не-прппятпо) решенuе: С)бязать: Управляюtttую компаниlо О(Х) (УК-l,, - выполнить пРОизвОДСтво

работ по вмке с корня деревьев в количестве 5 lшryк. распtlложенных во,цворе напротив MKll Лq l0/_-} ПО Ул-

Мира.

4. По четвертому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно} как и О РеШеНИЯХ,
приrятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведОмлеНИЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Случuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 2, который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предtожил }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированн х общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем sывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuпu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих увеломлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

coBalu
,.п '|'ll В) ,,I}tl t_ tc llcb,

Ktl.;t ичес-t,вtr % от числа
IOjloc()t} l оjl()совавtUиI

2,

ПDчняmо (нgлвglяпd peurcHue уtвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на Z л.,в 1экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного обtllего собрания собственников помеIItений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственl|икам ItoMcttlerrttii в \lll(rl (lKl}apIllpllo\l .юr!с сtrtlбtltениii tl

проведении внеочередного обlцего собрания собствеtIl|иков ltомсtllсtlий в \! I{( | l t)Kвap гирllом .,loмe lIa

Z л., ь 1 экз. (ec",lu uноЙ способ yBedtl.tt.l е tt ltя lle ),(,mulll цj_ !{,lt |).,lllL,ltltL,.|1l
4) Реестр собственников помещеttиЙ м l loI,oKBap ги pl lt)го jt(lMa lla / -l.. в | -lKr,

5) Заявление собственника на / л., в l экз.
6) Акт технического осмотра на У л., в l экз.
7) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

па0 л
8) Ре

,, в l экз.
шения собственников помещений в многоква ртирном доме на Jэ л ,l в экз

Инициатор обцего собрания .о.) /з а4 /а/
(ftm)

/з 01-//
(дата)д кретарь общего собрания ,hZ,z/, е/ (Ф.и.о.)

.|8 <а.и.о,l /3.2//, /"Р

3

<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

%о от числа
t]роголосовавш их

количество
голосов

,) I. 9vx 0

члены счетной комиссии
по.lплсь

члеtrы счетной комиссии:

Ф.И.о.) /Э. t2l/. Ц
(дата)


