
Протокол
вrtеочередпого общего собрания собственllикtlв помещений

в многоквартирном доDrе, расположенном по адресу:
кая обл. z.железноzо еllmю ва doM б, п 3

п оведенttого в
z.Железпоzорск

председатель общего собрания собственников:

о ме очно-заочIIого голосования

Секретарь счетной комиссllll общего собрания собственников:

f]aTa начала голосования:пЦ, rzэ zоlвг,
место проведевtrя: г. Желсзного рск, ул
Форлtа проведеrlия общего собраIl}lя - очllо-зilочн
Очвая часть собрания состOял ас 20l tr

,€!,

в_| 7 лч. 00 миll ао дворе МКЩ 1указuпtьб,,/З

20l8z.

/i

,||еспlо) ло адр
заочная часть

есу: г, Железногорск, ул
собрания сос-t.оялась в Ii

,u0/,
;рпол с 18 ч [lllн. (( > ОЗ 2018 г. до l б час.00 мцн <<Q фLl 20l8 г.

Срок окончания прItелrа оформлеltlt t,l\ l]иct lreIIlllrlx ;rешений собственников< Z{, оQ ZOlBr, в lбч,00 MrlH
.Щата и место подсчsта голосЬв к Z {.( ач 20l8г., г. Железногорск, ул. Горня ков. д. 27.: ,75/ rкв.м.,общая rrлощадь жилых и tlежил ых trолtещеltий в i,,lttого KBnpTпplIollt доме составляет всего

z9. J Kl]. ]\l.,
Iиощадь жилых поt,tещепий в лllIогокрх p-1,1lplloIl доIIе paBlla K8.Il,
Для осуществJlеIlия IIодсчета голосtlв собствеtlllltков зlt l голос ll рllllят экsriваJlент l кв. метра общел'i п.llощадипринадJIежащсго ему поj!,еlцснltя
количество голосов собствеt |}IикоR noItelllell llli, прitltявшtlх у,част!lе в голосова}lllи
/J 2 чел./ 4l/{z Kl}. ]!{ .

обцая площадь IIоl\lещени й в МК! (расче.гная) составляст всего ,-iэ72 Ka.nl,
KBopylt имеется/ це_rl.мее+gь( rleBepHoc вычеркlrрь) 7Чи
общее собраttне rlраволrоч но/че-ч9чвlс.l.,очло
Иttнцпатор проьедеtlия обulсго собраrlия собс,гвснtlиков полtсщеtlиr.i - собст aelitlriK поIrtещеltvlя (Ф. I L О. ч ott е рпar-uеu|е ,вuзuпtы d , ttоdпtсерасdаюulс;о пBellllocl1lll llu иное по.vеlцен1l

Jlrrца, при гJIашеl|ньiе для участ 1яв обriеlt собp;i Ht-tlt собсi в.: tlHlttioB tlollcttlettltii

(Ф, И.()., лццаlпреdсmав

(DlB ЮЛ) _
umап, реквuзulllu ёэк.чuеппtа, уСос,поверr!lоu|еZ() llо.lllопючп ttреdсtпааtп.tелr, 1|с|lь учасоll!я)

(IlatbtteHoBaпue, [ГР1 r !ОJI, Ф. |I
учасtпuя).

О- преdспшt;l,.ltе,ltп ЮЛ, реl:вuзutt,ы dокl,.|ri!нlпо, ,it)сl::пlосеlляюulеео полноltоч uя лреdс паехпе.rя, цель

Повсстка l(ltп обulего собраtIIlя собствеlIшllков пO !elt|cHllr-!:l, Избрапttе счеtпttоit Ko,ttttcctltt, i| сс-,:пtав счtl;;пtоit xo.ttttcctttt t;t'-lr.l't ;tпL,: ttреосtdаtпслл t:обllоttuя - l|,IeпtltcoBaB.ludultuptt CalvclпoBu,tcl. Ушrrcрэiсiеt,ttе способ(l lу,|iс.:.!r,,rr, ,оrrоrо", l zo,Loc сtl(lспю!lцillко tio.|lell|eпlalр!::l:,рцuаlк)ilьllо dозе 1п-аоuрОtt) е.|о li.',i!at!elll|l kii,бcпr;ctittoctttil).:, упlB"P (,oilllue 
^teolla 

7,рсurclпul б.п_.эttзlв \lcmattilii ссlбспtееtпlttков - l1o.\lecllt|, на,соlсёеltuя Управ.lяюtцеiit:o.tпtattuu ооо <YK-!l, 307 t70, PtJl, i,..yllcKat об.l,, z),]Флазlкl.,l'рr^, 1' 
'. 

г.р""-Ь'i.",r.''i).''^'"3. l/п:варэrdаttlе реuеuuя собсrпзеl;.пtп:ов tto-+teuleliuit tto вопрос), opzatluзalJulr Bpe.|leltHoeo l1арковочноZо .меспtаdлл aBttto,ttoбit,le co?Jlac\' cxe,ttbt (!lpt; lолtа,',,о',Uоl1 ,о ,,puio;ri"uБri ,rrpp,i,.1r,u о, м |)з"по уr, Cettnl:o1teBa z.)t{еле з t t uzорс,к, К.цr кая обл,.
1. IIсOелашс по_цttомочltяlш r\ця соL\llцаl lllrl за co;,J!ac( xiat r l re;t в дОsttп l :tс:пtр:tцutо zopoo.t Жсrcзlюzорсtссt,Курской обл. u ltodttucattue всех tt а D lп btx d ск,ул: е t l i r : о в, l п cl.к)r(, е о п l в е t 11 с ll\!|':IlloL' лur;о lа oP?aol эaltllK)|leuнo2o llаркобочltоzо ,1lеспш z1l. llhпrсовсt l1.C',

П ре dc е la п ie _, i t, обt ц е z о <: lt б рr)н ш t l,Ьцrв,d 8е
Bl)e.

С- екрс п lct1; ь об u 1е;lо ctlбllat t ttя ,?-ц/-- !vi.l}. CuDopшK:



l, По псрвому вопросу: Избраluе счеппо Kowllccuu. В сосmав счепной Ko,uuccull вкаючulпь
преdс еdаmеля собранuя - Меmасова B.цadtMltpa ('слtепtпчча. Упверэlсdелtuе способа поdсчепlа zолосов: ] zолас
собсmвеннчка поме|Ченап пропорцuопмьно dо-це (площаdu) е2о помеlценчя (собсmвеннос lпч).
Слушали: (Ф, и. о. высmупаюu,|еaо,, крапlкое codepccaHue высmупленла)
коlпорьlu преdлоэlсtut Избраmь счепlilую комuссuю. в сосtпав счеmной koMuccuu вкпючллпь: преdсеdаmеля
собранлtя - Меmасова Влаduмuра Сепrc овlrча упверхdепuе способа поdсчеmа еолосов: ] zолос собсmвеннttкu
поJLlеulенuя пропорцчонаJlьно dоле (ппоtцаdu) ezo помеlцелlltя (собспвенносmu),
Цредложили: Избрапtь счепlную коJ|пrссuю. В сосmав счеmtю Kot|uccl,tl| включuпtь: преёсеdапrcля собранtв -меtпасова Влаdtlмuра Семеновuча. -уmверхdенuе способа поdсчеmа еолосов: 

-] 
zолос собсmвенпuка

п
по,цеu|енuя llропорцuонмьно dоле (ппоulйu) е2о поJ|rеrце uя (собспвепносmu).

голосовали:
<<Зl>r

'% о,г ,It:сла

llРОГО-lОСОВаIlШIlХ
./рр z

Преdсеdапе. tb обulеzо coiipctttttя

|Н:*_ё' 
YПtotzPdliПtl' Pcu:clli',l. Соесtп,;:: tl u;,::соз .t,l.tle;tlэпtlii по соrtрсq) сl;zапlвацilll вр?,|tспl:о.сl!,?р:Qвочlrо?о Jl:еспш ёlш aBll:osloбu.'le,:i ",uz'|з:li.' l,-lrjlll,r (!;,J.b1r,1.cJil:rc lФl) tш прl:Эолtовой пrcорuпtорu:t О. lil 6/Зlto .1,.z, Сеппtюревч .,. Жез,,-;;tоzоl;ск. t{y;,c,ro uб.r,

IIirоголосовалп:

Прцнято (не-лЁrr+{ято) решение: IIзбрuпtь счеmцую комuссuю. В сосmав счеmной Kov|uccu|l вмючumь:прйсеdаtttем собранtм - Меmасова Влаduмuра Ce,l,rrrooru,o. Уmверэtсdенuе сtюсоба поОсчепtа ?oltocol: ] 2олоссобслпвенttttка помеuрнurl tlpol1opl|uo,o"ono Бо.це (ъаоulttdu) е?о помеu|енut (собсmвеttносmu).

2, По BTopolry вопросу: Упiверэюёепuэ месmа хранепlrя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахохdеluя Управ,lяlсltцеii Ko,|lllaluu OO1 ,1YK-ly! з07l73, рФ, Курскм обл,, е. Железноzорск, ул.IЬрuяков,о.27.

Qцщддц: (Ф. И.О. вьtспlуtlаlоlцеzо, крапrкое соiерэюапirc вьtсttц,ппеttuя) ,rq"Cpx"<""B Ь< ,
koпlopbtti преdлоэtсttп ymBepi)utttb .ltect:1(l храrcпuя peIllettuй собсttlвенuuков - по .uесmу псжохdенtя
Уllравмюtце ко.uпапttч ооо кУК-1>: 307173, РФ, Курскrа об-l., z. Же,цезl tozopcK, ул.Горнякос, d. 27
посдлоrкили: Упвеpdtuпь меспlа xpall:!н|lя реlueпut-t собсmэеlшuков , по ,llec п ty н ахохd е н uл Управля юu1 е й
Ko.uttaHttu ()оо <\/К-lr: 307l73, Р4l, Кl,рскм обл., }Келсзltоzорск, ул Горняr:ов, ?1.2 7,
п гол совали:

<<За>> (II oTllD))
i{олlгlес,гво

голосов/врr L)

ПlrшtятО (g-+-*р:йто) petrtettпc : !:t:tзерОuпlь -чесl:l(r ХРаl!.t'luЯ pelile,iuй с,обсtпвепlt;tков - tlo цесmУ
ttахоэrJенuя !/пРаеляюtцеit t:o.|ulalrll. (,ао КУК-1>: 307t7.1, РФ, tý,рская обл., z- Ж|елезitоzс,рск, ,эt.I-optutKt,B,d.27.

3. По третьеruу Borlpoc},: У'пiверасОеlше peurcillý собспrcенtшков ttолlеulеttuй по Bollpocy ор?.п lu ;altul!Bpe.lteHllo2o l|арковочllо?о jlecпltt О.,u авtпо,ttобцlсй coz-iactltl схеlLы (Прtl,tоэ:ренuе Ne|) ш пр o.|lO(l0uпlеррumорuu d. No 6/3 по y,,t. Сеl Жсrcrю?орсli, Кl,рсксп обл
Слушалll: (Ф.И.О. Bblcпl),ll(l|Olll?Zo, l-;-lctпtKoe соdерliаttuе t;btcпtytl:telttut) ё9копlорыu преO:tоэtслut yttlBcpdlutlb Pel uel ! uя сабc пt;еtt:tuкr,rl I lo,\t е u|ellllu п о боllросу орzанtlзац uu вре]!с l п lozoпарково .lttozo меспа d-ц:t tл,зпtо.ttобu.lэй coz,lactto cxe.tta (I!pu lоltсеtп:е A|ll) а rtрudо.uовой пrcр,рulпорuч d, ,\ь б/3t:o y.l. С,енпlюрева е, Жс.lезtiоzоlлск, li.1,,:t:ая об,l

<<Возде ,lcL)>
0% от члlсла
II .,IосоtsаRших

<<ПротIIвr> <Воздс Il с ь>,
количество

голосов
l(оли.rество

голосов lI

о,'о от числа
i,олосовавIIlих

КолI1.1ество
голосоl]

о/о от чllсJIа
прого-rIосоваRших

/95 о Jэ

количество
голосов

о/о от .пlсла
проголосовавпIIiх

/s,-

<Возле лIlсь>
% от числа
проголосовавцIих

Количсство
голосов

9i, c)T чис.tlа
голосовавIпIlх

D

<<Зп>> кП ,rl:в,)
i(оличество

I,олосов I] гoJIocoBtlI]lIIItx

0% от чIlсrlа количество
голосов/}{

1)

ц

ful. В. Сu,Эор1,1:а

--]

0/о от .trtсла
проголосовавших

/ooZ

голосоý

-,Ц,lарф:



ll ято еlIие: уmвефutпь perueчlп собсmвеннuков помеuрпuй t|o вопросу орzапuзацuч
BPe"|lelltozo , паркоеочно2о .l|ecllla dля авmомобuлеtt coz,lacllo схемы (Прttлоэrcенuе NЬI) на прudомовой
пtellpuпtoputt ё. ЛЬ 6/3 по ул. Сенtlлюрева z. Железноzорск, Курская обл

4, IIо четвертОruу вопроiу: Наtецtпuе nonno-niourr".i d- Ьброulепlrя за coalacolallue' в Дdмuнuсmрiацilю
zороdа Железноzорска, Курской обл. u пйпuсанuе всех необхоdtъчых dоtgшенmов, mакJlсе опвеmсmвенное
лuцо за ор?ан1,1зацllю врелленно?о парковочно2о месmа zр. Меtпасова В.С,,
Слупалн ,(Ф.И,О. высmупаюu!е?о, краmкое соdерасtiнuё высtпl,пленuя) , коmорый
преО,lоJсltл наdелumь полно)|очltяIlч 0м обраulенlм 7а соzласоваttuем в дdмuнuсmрацuю zopoda
железноzорска, Курской обл- u поdпuсаttuе всех необхоdltuых dёкуfuенпюв, mакэrсе оmвеmсmвенное лuцо за
ор2апчзачuю вре;|rcнно2о парковочноZо ,|lесlпа ?р. llemacoBa В.С,
f!рg;цо;кtлли: НаDслtuпtь llo,tllo]lo|ll1rl|tu dля обраulепtа за со?ласовuпrелt в дdмuttuсmрацuю zороdа
Жеil езlrо)орскQ, КlрскоЙ обл- u ttodttucattue всех tiеобхоdttuых dоц,7,1gппюв, lllакэrе оmвеmсmвеl.ное лuцо за
ар2анl|зацuю cpe,|lellчozo ,юркоаочпо?о ,леспlа ?р. fuIеmассва В.С

осоваJ,lи

(ЗilD

ПDl,tнято Dе llletIlle: Наdе,|umь полllо.ллочuя|ll1 dля обраtценuя за coz|aacolaтueJll в
Л АdМuНuСПРаtluЮ eopoda ЖеЛеЗноzорсt:а, Курско обл, ч поОпuсанuе всех необхоDttuых doK,y,.MeHtttoB, mакuсе

опlвеmсmвенllое лuцо за ор?анllзаlluю BPCJleHllo?o l!арковочl!о?о j\|ec|lra zp. ll,laпacoBtt В.С..

ПрrrложqlIllс:
l ) Реестр собствеIIIIиков пoi\Ie[lcHiIii мllогоквартирttого дома нс _л., в l экз
2) .ЩоверенtIостt,l (копии) прслстаl}итеJIеЙ coбiTBctrrrпlcoB помеUIеIIиЙ в многоквартиРЕОrtl ДОМеlIа_л..вlэкз.
3) Решения собственltиков по!\lэщеIIItй в 

^lIIогокl]артIIрtIоNr 
доме rla л.,l в экз.

предссдсr,ель общего собраttIlя _(Ф.и.о.) Za-fu.6
подrlttсь)

Секретарь общего собр Ir,^ ,Й

(

(
//к

(лата;

(Ф,и.о.) Z0.0q.п
(лата;l1o,ilII}I

(lIротuв)> <Возде сь))
количество

голосов

о% от числа
голосовавших

коллtчество
голосов

о% от чрtсла
проI,олосовавших

ко-личество
голосов

% от чIлсла

цроголосовавших/!f /ор r' 1) с)


