
IIpoTolco;r
внеочередного общего собрания собс,гвенников rrомешIеrIий

в мIlогоквартирном доDtе, распоJIожеI|tIом IIо адресу:
Кчрская обл., z. Железtю2орск, )u, Mllpa, doM l2/2.
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(собствснник кварl,ир ыЛ! jl0\l л1l

собственников
(Ф,и.о)

llредседатель обtrlего собрания собствеllltиков

Секре гарь сче,гпой кол,tиссии общего собрания

,Щата начала г ocoBalI ия
,,}7, 20l 8t

Мссто tlрtlве]lеltия: l. Же;tезногорск. ул
Форма проведеltия общеt,о собрани я очllо- ()ч на

Очtlая часть собрания состоялась <<

по алресу: г,. Жслезногорск, ул

Срок t,lкоttчания llрие;rlа о{;

z0 l8 года в l 7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указtчпь -ttес,пlо1

иод с l8 00u n. чДj, 2t zotB t о lб час,00 ,nr, ,r/lf,

х реtttеltи й собс гrсtrtttl,;о,,,9,$
%z и

../г, в l6,1, 00 пlин"o.1

д

л

20l

f{aтa и месlл Ilоltсчс,tа гO,ло

орNlле}l tфl \ l l ис b\t!, li llц
c'lB*Дr ]/ _ _. _20 | 8l,.. r . iКслсзноl,сlрск. у

\l Bllit
Общая п;lощадь ;киJlых и нсжиJlых гtоплеulеttий в ]и ного l{ вар],и |] Ilo]\1 ло},lс составJlяст Bcel О: _j-nu. 

"..
из tIи,\ пJlощаль нежилых помещеttий в ]\, ногокварти р lloм до
п,,lощадь жиJlь,х помещений в многоквартирllом доNtе раRна

j Iиttа. ttриt.t alll('llllb]l' .,1,1я \ час't'}1я l] О () lllc \l с()()

KB.Ir.,

ffuя осуществления подсчета голосов собственников за l голос гlринят эквивалент l кв. пtс1,1lа обtцей плошtали

llриllаллсжаlцсго ему I]о]\|еще}lия

Ко;ичесгво ltl:tocoB собсr,венников поl\lеlцений. приttявлtих },часl,ие ll loJlocoBaH1,111

3Г uел,t /5J6,9_1KB,M. ('писок ll|1иJ|а|ае,Iся (приложсниuNчI.к,l lpoloKoll5 ОССот
(tбtцая площаLь tlоЙещеtlий в МКj[(расчеlная)сосгавляс-t Bcettl: { llЭJ к8.\',
I( вор1 v и rtcc t ся, н€-rr+.€еJся_( неверное вы LlepKHy l ь l Б JY.
Общсе собрание правомочно'нелра*омочно

м ot //,

Иttициаr,ор проведения общего собрания собственников поплеltlеtlий coбcTBelttltrK по]\lсlIlеll}lя (Ф.Ll,О, l]o,\lap

4-3e€p,e,zza_o
eJ ес-е-з-е-е4, zzz,a2

(0. ,lя Ф.i]) crl е l l ц ( L l Ltc I l l п о DLl о о п 1 е L, н ч(: е.: le lt ll c-|l

рании собс,твенн ti ков по]uеlцеllий:

&-..,".-uo *&era-z-c,z-e--zz.a-

\(D.I l-( )

dе-О- а 4; а...zз e-.fu-a-
1,1, преос пlавцIпеlrt, реквl!зl!пlьl DoK1,.lteHtttct, 1,dоспtаберяюч|еaо tlо-|lllомочuя преdспlLllзчпrc.lrl l|e;lb y-,l(lctl|llrl)

(i!я IО.П) 

-

повестка дня общего собрания собствеllllиков помеш(епltit:
l. YПBePctcc')ato месmа хрс|ненuя блtанкслв реutенuй собспвеннuков по месlпу н(lхо)сdенuя Уttрав.пtоtцей Ko.|lпlllll1ll

( )()О < У K- l l: 307 l 70, РФ, Курсксlя обlt., е. Жеl езt tclellpcK, Зчвоdской проаз0, d. 8.

2. Преdоспавltяю Упраа;tяюulей Ko.|ll,Iclllu,ll оОО <Y'K-l, прцво прullrllпь (lltutKtt pcuteHltя оп собспвенцltкtлв doltц,
проверulпь соопвеmспвllя:l|tц, l1Pl!llrlBu!Llx ,lч4спlче в ?о!lосовqцчll cлtaпt.l,ct, собс,tпвецнцков.

3. обязапп: Упl:tсut.lяttлLц.t,пl Kav]laHllll) ()()() aYIi-1ll - Bbllll),llllll]lb проllзвоОспlв() рuбоп по вцlке с корIlя lл]l,\

l)o-\ll)\l (о a,лlt]l)l)lll,] l,,\) лlп)ъа,lОLl ll(! ,,cl']a)He,

l l 1le ос е О u пt e.l ь обulе : c,t с t l бр t п t uя /1.а/<ц?ц r в.
z (' е tc р е п l tцlь tlб ч 1 t, l t l u лбрсt t t ttя М.В. Cudoptutct

z. )liс.tезttоlорск

кв. м.

)

по v]I.

Za



4. УmверэtсiLltсl способ оовеоенur! t)t.l собспtвеннuкоВ помеrценuЙ rt do.ve сообtценuЯ о пpoBedeHttu всех поa;lеd|\оu|ч\,
обtцtLх собранuЙ собспrcецнttкоВ u цmо?оВ ?o,loaolallýl в dtl.ttе - череЗ объяв.lеltuЯ на поdъезr)ат dosto lt на ()фlпltlallьl|()\1
сqЙпе.

l. По первому вопросу: Уr-верждаю места хранения бланков решений собсr,венников по |\,1есl\
нахожден
проезл! д.

()-1ocoB(LlLl

кол ичесr,во
голосов

ия Управляющей компании ооо <YK- l >: з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. Зав.l,,tской
8.

С.lуааlч-, (Ф,И.О. высryпающего, краткос содержание выступления е,А которыii
llреJtJlожил Утвсрди,гь места хранения б;lанков реtuений собствеtlников ]lO ес,tу llахождеllия Управляюurсй
ко]\lпании ооо <УК- l lt: 307l70. рФ. Курская обл.. г. Железllогtlрск. Заводско llи просзд. .1

r-llct|tu., Утвсрjlиl,ь мсста \ранеIlия бJtанков реtuений собсlвеlttlиков rlо \1ес1.} на\о)l(,1еl]ия Уп ра в,lя ttltttей
к0I{паIlии Ооо кУК-]>: _-]07l70. рф. l(чрская обll.. г. Железllогорск. Заводской просз.{..l. li

Црзlцz!цlltц:дцl+,а!цu _
eutetttte: У,rвеРли,г

нахоя(деt{ия Управлякlttlей компании ооо <

проезд, д. 8.

2. По в,горому вопросу: Предоставить

решений от собственltиков дома, проверить

ь места хранения бланков решений собственников по \lecl)
УК-]>: 307i70, РФ" Кl,рская обл., г. Железноtrlрск. Заво,,tской

Управляющей компании ООО (УК- l ) право приня.l.t, бланк
соответствия лиц, принявших участие в гоJtосовании cTaTycf

<<За>>

0/о от числа
про гоJlосовавших

(Il пв>

0% or, чис,llа
It голосовавlltих

<Воз,tе жа.пlIсь),

Ko,,Ia,

ваl!ии с Iа,l \ ct coocТBcljнptl(Ol] и

l]a I ilзоllс
коrорыii

ить п

собственников и оформить результаты обlttсго собрания собственников в виде пр
фуцgцlц. (Ф.И.О. высryпаIоIllегоl KpaTl(oe со,цер)кание выстчпления) ко,tсlры ii
прс]lло)l(и"л Пре;lос,гавить Управляюшtей коN4llании ООО (УК-]) право риllя гь блаttки рсulсttиii rэl
соосl вснникоl} /1ома. лроверить cooTBel,c,l вия ли,t. принявtllих учасl.ис в l oJloco
trфорпrитЬ рсзуjlь,lатЫ обtцеl.о ссlбраltиll собствеttникоВ В ВИЛе ПРo-IОКОrlа.

!I]lсО,tlцццllt, IIредос'гави'l ь Управltяttltrlей компаtlии ооо (УК-]) право llриняrь б;lаttки решеltий ot
собсr,венников лоl\rа! проверить соо,|,tsегсl вия JIиц1 принявших учас,|,ие в голосоваl{ии cTar.ycy собственников и
осРормить результаты обшtего собрания собственников в виде протокола.

количссrво
голосо l]

ЦрццlцрJце-ддlllJщl_LлелцсJl]ц., Ilредоставить Управляющей коNJпании О()О (YK_ l) правtl приняr ь tl_rtaHlttt

реulениЙ о,г собствсrlltиков до]\lа, проRерl.ть соответстRия лицl принявших участие в голосовании c-I.aT\c,
собствеttников и офорltить резуJ|ьlаты обшlсго собрания собствеtlников в виде протокола. \_-/

J. ПО ,rpc,1,1,c}ry Bollpocy: обязать: УправляюltlуЮ компаниЮ ооо (YK- l ) - выполни I ь IlрOизволствt)

Работ ПО валке с корня лвух деревьев (береза и лигtа) расположеtitlых Bo,]jle ]-гсl поjtъсзjlа МК! JYl J2/2 по r,r,
Мира и обрезкч веr,вей ;lepcBa (кпсttа) lа _цlrttlл,l со стOроны l-го tttl. гьез.,lа

Суlltцl,цс (Ф.И,О. выс rуrlак)lllсго. ,ipalKOc сt],церх(аttие высr.r,tt:Iсния)
llрелло)l(иJl Обязл,гь: Управляюrllую комIlаниlо ООО (YK-l) - выполн

qa.
изводство работ по вzurкс с

корня лRух леревьев (береза и липа) расtlоложенных возле 1-го гlолъезда МКД Na I2l2 rlo ул. Мира и обрезку
ветвей дерева (tс,teHa) за домом со сl,ороны l-го подъезла на газоне.
I l pe d,l oэttl.t.t t t ; Oбяза,I,ь: Yl lравляюIrlую коi\{панию ООО (YI(-1) - выlIолнить произволство работ по ва-пкс с

корня двух дсреl}ьсв (береза и.ltипа) располоltенных возле l-го подъезда МКД ЛЪ 12l2 по ул. Мира и обрезк\
ве,гвей дсрсва (K'ltetta) за домом со стороны l-го подъезла на газоне,

([l o,1,1lB> < llозлс ,,fia.,lпcb))

<<Зit>>

П реOсеdапlе.lь обtt1 ez о собранuя

liол ичес,l,во
голос()в

коли.lество
голосов

06 от .lис.llа

I] го.lосовавш их

/4йсtаtzа
.| l, В. ('tK)tllltttttt

% от числа
проголосовавших

0% от числа
голосовавших

количесr,во
голосовII

<<Возде pжajlllcL)>
0% o,t, числа

прогоJlосовавших

0% от числа
IlроголосоваI]ш }lx

количество
голосов

% от числа
проголосоваl]ших

) ,/оо

коли,lество
l oJlocoB

1,1ll}><ll

Ко;Iичест,во
голосов

<<За>

ll оl,оJlосоваl]ш их

0% от, числа

15 -/оrэ2л

1и

kolt ичество
го,,lосов



!!р!!нrЦаlне-ц- ]е!lе]цэ.' обязать: Управляющуtо компанию ооо (YK-l)> - выпол}tить произаолство
1lабот lto BaJlKe с корня двух деревьев (береза и липа) располоNiенных возJlс l-го подъезда MKl[ Лл t2l2 по 1Tr.
Мира и обрезк1' ветвей дерева (клена) за ломом со стороны l-го подъез,Ilа }la газоне.

{. IIо четвсрr,ому l]оцросу: YTBcpl<.llatcl сllособ довс]tсtlия.It() собс].l]сllllиlсов ttолtсll1сtlиii tr j(orrte сосrбttlсttия tl
llроведении всех последующих обutих собраltий собсl,веt t tl и ксlв и и,l,огов г()-qосоваl1,1я в до}lе - llcpe,]
объявления на подъездах дома и на офиllиапьном сайте,
{!цшоц: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстчплеttия) с.в. Kor орыii
llредlожил .улtвсJtdлtпtь спос<tб drlBedetttut do собсmвешtttкос; t.to.ttettlettttй в r) бulеtttt:t cl пpoBer')etttttt ric,c,_t

t)ll.tttt tt tttl оrlц tt Itlll--!11ll0.| l L,чitlпе,

! !1191|!оэtu.l t1: \'rlrСр,rlиIь сItособ лсlве,,(сllия до собс,гвеttttикоll ltoltctttc'tttlii tt 
"(ol,tc 

cooбlltctttIrl 0 llроведеliии асех
llоследующих общи\ собраний собсt'венников и итогов гоjlосования l].llolllc - через объявJlеliия на Itолъезлах
дома и на официальном сайте.

lL,O-

<<l}a>> <Возле li.l ll cl,)
кtl:tичество

1,o,;locoB
кол и.tество

tllHlp]l]|r11]1{,.l peltleltllc y,I вердить способ доведения до собственников
сообщения о проведении всех последуlощих общих собраний собственttиков и итогов I

через объявления на подъездах дома и tta официальнопt сайr.е.

ll al

]oJlOcoB

llоllещений в ломе
,(rlосования в jloMe -

IIриложеtlпе:
l) Реестп собствеttttиков помеttlений многоквартирltоl.о -,lo\Ia. llриllявtлих участllс l} l.оJlосоааIlии llil

/ ,, " l ,л,
11 Cooбutcttttc () IlpoBc.lcllИll I] I lс()черс,'lн() l () tlбlltct ,.l сtlбllаltttя coбc-lBettttttKtllr llомсщсниii в

\1ll()I оквартирltо\t j(Ol\lc lia 1| l,. в | .lK.l.

з) Реестр вручения собсl'венttикаtлl помещений в м ногоквартирrlом доме сообц(сtlий о llровелении
вtlеочередного общего собрания собс,гвенников помещений в м tlol оквартирном доме lta ,ll., в l экз. /cc:'itt
ш t o it сп ос об у в e tl uy.|l e н lul н е ус п? a H tl c:te н p e ute Hu e.ltt )

) Реестр собственников помещений м ногоквартирного дома на f, л., в l экз.
) Заяв.lеtlис собственника на / л,. в I экз.
) Акгrсхttическоlо осмогра i; / л.. в l экз,
) [овереtttlосr'и (копии) п peltc,t,aBи,l елей собствеtlllиков поi\,lсtltе|lий в м ногоквартирliом доме
lэкз.
) Решения собственников помещений s N,ногоквартирвом доме tra JУл.,l в экз.

Инrtциатор общего собрания ((I),1,1,().) lB р! /Ь
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/Lr/ . ф7.rr* /// ,u,,,,,,,,,n , "Ц 0' il,.e,l,apb обlItеl о собрания

l I:teH ы с.tс,t-lltlй коN,lисс}lи

t],,tены счс1,1tLlii ко\,иссии

в
|-v2 "/.ф (().и.().) аВ_оА lёо

dё. (Фио) rЗ4.1Ь

<,<П 1ltll пtl>
0h ог ч ис.;tа

lll)()I,оJlосовааших

0% от чис;tа
I lрогоJlосовавших

I(оllичество
l'(),lOcOl]

% от числа
прогоJlосоRавших

2о7-


