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BIlcOrlcpcllllo1-o обIltего собраlIия coбcтBctlltlrKoB попrеltlеltltй
в MIloI,oKBap,1,1lpпoМ доNlе, pllclloJloжell lloM по allpccy:

Курская обл., е.Железноео DcK. vJt. Лuмumро ва, doM ]2/2

lt оведенtIого в о ме очно-заочIIого голосоваIlия
201ltz.езноzорск

ZвIlрслседатель общего собрания собственников

С'скретарь сче,t,ной комиссии обцего собрания
(собсl ве ик квартир ы -Чл

соос гвеI{}lиков:
]ю lа

(Ф 1.1,())

Место ttроведения: г. Жеllезногорск. ул

()jlllЧес

40_" .90/43

2/4ч
tl>tlрпла провеjtеtlия общеl,о собрания оч

Oчirая часть сtlбраllия coc.l,r:,ocn,, J u ин во дворе N,lКД /лгазrlлlь

18 г. до lб ,lttc.OO blllH <1({ >

llo]la0 Ll

09, zo l'

ýlин. ((

в 17 ч. 0

'?Jоъън :.."брания 
сосr,оя;tась в периол с l 8 ч. 0

|!eL,11l0) по алресу: l . Же,lезноl,орск, y,lt

li

20

Срок окончаllия приешtа о(lорпrлеl{уых письмя чых решеtlий собс,t,ве

--1 7]a,la и мес,tо Ilолсчета l.onoco" ,, / u цr 2018г., г. )Кел

обtrlая гt.ltощадь жилых и }lе;килых гtомещсний в м ногоквартирIlом д

un^nour.A, 29 2

езногорск, ул. Заволс
оме составJIяе,t всего:

0l llr,- в ] бч. 00
кои п д

ll1 и н.

8.

KI], M. !

из них площадЬ нежилых ttомеutениЙ в многокsар,гирном доме раяllа_ _- кв,i,l,.

Iulоlllадь жилых помещений в многоквартирном доl\rе pu""u ДlLJ - 
"о,".

f{;tя осущес,гв;rения подсчета голосов собсr-вен}lиков за l голос гtрпtlяг эквивilлен] l t<B. пlс-l,ра обtrtей плоrцади

l ll]иllалле)iащеl,о е]\rу помещения
тво loJlocoB соOqтв еtlников помещений, принявLllих участие в голосованиll

к R, }1.

обцtая площадь помещении в MKll (расчеr,ltая

Кворум и м еетс я/ ltfrlfiTeeTc я (неверное вычеркн
Обlrtее собрание правомочно/ttе_чрааомtr,ттю:-
Иl;иt tиатор llроRедения обlttего собраtlия собсr

кв,\1

венtlикоВ tttlbtctllcttиii собс-гвенниК lltl ,1сtl(еllиЯ (Ф,Il.(). ttc1.1tcp

) составляст BceI о:

yrol ЦtЧ"
,

!Ц?4./-{.rЦ

ел./

i llз ч lп ы l)l)x|' \t e1l п1ll, по!)пlва tl а \'\iо J1,1tllll)e ПU vellIet l l!L' ),

,с/ /2,fu.nl pl7aa4eпzrzzrlzр/z, /- ,аr7-
,Цица, пригrtашенные для участия в общем собрани

( O-,lr!

и собст ttl lи ков л еLllени и

олrc с

о
\ | D. l ]. ( ),,,1 ц|l.]/ ll l le.rc п авч п1 е.lя, ра кв цзц пt bl

(асссь lZ"l /lzc
dо Kt, tt е н m а, у) сlс, ttt ове ря юll | е:о п l ),,l l l o.\l очuя преd с,пt ttBtt пt е. t,!, 1|е.ць учасl11llя)

t оlя IO.|I1

IloBecTKa днЯ обшtсго собраяия coбcтBcltllrlKoB попrсulсrlшii:
/, У.гвертслеrtlле ]\lecT храtlениЯ бланкоВ реlrlениЙ собс'tве,lI]икоВ Ilo |\,1ссту llахохtлсIlия Уttравляlоrttей

ко\l]Iilнии ()О() KYK-5l,: .]07l70. l)Ф. Iir,,рсliая об.ц." l,, Же;tсзIlс)I,орск. ),л. Заволской проезл. д. 8.

], I Ipe]1ocl,aвJeltllc Уtlрltв:lяtоц[сй коrttlаttии ооо <Yli-5ll ttpaBo ttрпнять б'ltаtlки рсtпеIlия оl'

собственникоВ дома, провериТь соответстtsия лиц, приIlявших участие в гоJlосоваItиIi и подItисать

l lротокол общего собрапия собственников дома.
J, обязание Управляющей компании ооо (УК-5)) выполнитЬ демонтаж пондусо для колясок в

]lо.I,ьезilе N9 l lчlКД. расIIоjIоженtIого rIo алресу: ул. l{ип,rиl 212.

I l paOc,cit:lпte-lt tlбtце zo u.t(цlаt l t tя

('е кре tttapb обulеlо со(lрапuя ш, & М.В. Cldtlptltta

2z

по )].

IЗ|YЩ"""|iii{;

(llаL\рнованuе, Егрн ю.|l. Ф,И.О. преdспавumеля К).П, реквчзurtlьt dокупр пла, уdоспlоверяюlце?о полномоч||я преdсmавuпеля. l|ель

)



,l, У,гвсрж,,1сttие сllособа доведения дсr собсгвснников llоп,tсrt{еrtий в лоNlе сообu(ен}lя о пpoBc.-tellttl1
всех лоследуIоll1их общих собранИй собствснников и итогов голосования в доме - через объявления
lIa подъезлах лома и на официаJIыtоN,t сайте Управляюпдей комлании.

По первому вOпросу: YtltBep;ltcdeHlte Meclll хралlенuя бланков peuleHu собсmвеннuков по -1,1ecll11|
н ахоэt{ c)et t uя У tt р u B :t я ю ule й к()мпанllu оОО кУК-5>: 307l70, рФ, К\lлская об,l., е, Же.пезttо;:орск, y.t. ЗавоОсt;оit
проезd, d. 8

r ,в,C"r l lI аLJIи (Ф.И.О, высrуIlающего, краl.кое солержаllие выстуtt_rlсния)

)'пllttB. tяtоtцеit Ko.ttltttttttt.t ()()() ц!/ K-5l

ко rоры i]
предло)кил Уmверduпtь месп1 хрФrcнuя бланков peuleтuii собсmв llHuKoB по .месmу llctxo,1K,Oe lпu
УпраBJ lrпочlеu Ko.|tпalllll| ооо KYK-Sll: з07]70, рФ, Курская об-п., z, Железtю?орсli, y,|I. Завоdскоt|t
проезd, А. 8
ГIрс,цлоlltи j]1,1 !'пlBepiutttb -uecll1 хр.lнеlluя б-,tctttKoB pettteHttй сtлбспlвеннttков

-101l70. РФ, K.tllcKctst об.l., ,,, Жalc,ltttl,,ll!lc,K. |,.t

l1o .|lеспlу нахо,ж,iенttя
')tBorlc,Ktlit 

проезrl, d. li..

(lI 't'llB),

llpe]ljl())Iiиjl II1let)tlcпtttBttttlt, Yltpctr1.1яlrluK,it кlltпlrп
c,o(lc,lпBellHIlKoB o(1-1ltl, 11POBePulltl1 a'oollt{lc11l('lllBltrl .'ttll|, I

< lJtl l;tc llcb))
ко"qичество

голосов

Принято (не-длдgя+о) решение,. Уmверduпль llесlп храненuя б,lанков реulенuй собсmвsннuков по J|ecl\\J
ltахоэtсdенttя Упрсtв.,uпrluрй lio).l11ullllll ()()() <УК-5г 307170, рФ, Курсксlп обл., z, )Ке-чеlноlорск, l,.,l. Зав()l)ск()il
проезО,0,8,

2. По в,горопrу вопросу: ПpedocпtuB,ltetttte Уttрав-,tяlоtц eu ko.ullatluu ооО KYK-5l прсlво l1pul!r!ll1L, б..lLцlкll
реч.lенuя ot,lt собсtпвенttuков dома, проверuпlь соопlвепсmвuя лulЬ прuл!явullll учасmuе в ZолосованцlI Il11оdllчса1l1ь Пропtоко.t слбtцеzо собрашя собспtвенltчков dома rа,Сду,цlздtt: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое соле ряiание высryплени которыи

tutt ()О() < },7i'_ j> l o.,l(lllKu pe\l{ellIlrl (lпl
1l1lIнrIGпlll\.l,ч(l(пlllе {i,\)-.ll)(,(ц]LllltlIl tl по|)111lL'lпl11 l!попtокtl t

Op{tll L|я с()0с п|веl l н uKoB Оо l l ц,

l]рсдtожищr: ПllеdrrcmавuпtЬ Управ-,tяклulей ко]rпаllцl! оОо к!/К-5 >t п|)аво прLlняпlь б.tанкч petttctttt:t tltttсобспrcеннuков doЙa, проверllпlь сооtllвеll1сlllвuя ,|lul.!, прuнябuluх уrаспluе в Zo:locoBaHuu ч поопuсаlпь f!ропtокtl.t
о бчlе zо собралtuя с обс m ве ш t uKoB dо,uа,
II г(,)л I]аJIи

li().lrlcoK в поr)ъеl)e М ]

% о,г числа
Il ()го"lосоi]авlll их

I]ринято (не-*рэtкято) оешение,, Преdосmаrluпtь Управляtоtцей коj|tпанllч ооо KYK-5ll t.tpaBo прuняпtь {l_tcпtKtt
речtенlrя опt собсtпвеннuков dома, проверLlлllь сооmвепlсmвuя лuц, прu явuluх у|rасmuе в ?O.|oc()Ballllll I!
поOпttсапlь Пропtоколt обulеzо собранuя сслбсп.tвепнuков Оома,

3. l lo ,l,peтbcM.r, в()прос\,: обязспt tte YпpaBlsttottle ко:,1 l10тll1l ОО() а УК- 5 > (]Lnl1O-,I 
1 l l!l1? ь

MK/J, 1lacпrпolttellllo?o по QOpecy; v.,t. !!u tttt ntptlBtt,
Сл l!tU] и (Ф.И.О. выстч llаIоlцсI о. Kl]al ко!, со.:lер)liанис выс l.чп, lения )
llредJIоr(ил ()бstзсtпt ь Упрасl.пяttl пlе it li().|tllш l Llt! ()()О KYK-5l в bl l1o.7l ! Lllllb

da.v r л t п t a,lr п u r)v(, (l о. lя

гё. к0l-оры i]

tlatK)yca d.,tя к().1ясок впоOъезdе Np l МК!, располоэtсенно2о llo аOресу: y,,t. flttMuпtpoBa, d. 12/2
[IDедлоlltили: ()бязtlпtь Управ_пяюuуей коltпttнl!ц ооо <YK-5l вьtпо-цнuпtь ОемоllпlаJlс пан0уса 0ля ко,lясок впоOъезdе Np I МК!, распоltсlэtсенно?о по adpecv: у.ч. ,Щч.uuпtрова. d. l2/2

ПреOсеdаmель общеzо собраtuя

С е креmсtрь обuрео с обранuя

0% от числа
проrолосовавш их

0% от числа
проl,олосовавш их

количество
голосов

% о1 числа

дроголосовавших.aJz з

<<Возле rlc ьr>
l{о;lичесr,вtl

голосов ll огоjlосова вtllих

<<За>>

о% о,г числа количесr,всl
I,ojlocoB

количество
голосоl]

%о от числа
оголосовавLUих

<lI

Il

o,I,пlt>,

/-

'а, М.В, ('udорuна

Гrэ

количество
|,олосов

у/"

1



I Ipot tlлосовiul и:

Iiсl,tичесr во
I ojl()coB

1п.1ь.

А К,l- tlt,tccl,Brr

.,Заr>

9i, от чис;lа

9t] ()l 'Iljc,la
lIpol l}lll}l\(),l()(()

кол ичество
I,олосов

(П lll}>
0% or чttс:lа
I]

количество
голосов

0/о от чис,lа
()l o,Iocol]ilI]l jIll\llll\

,1, llo четвертоМу Bolrpocy: Уtпвер)lсОеlluе сttособа lовеОеttчя dо собспtвеttttuков tttl.ucttleпttit ct do,tle c,ooбttlettttlt
о провеОеlluu всех ,lос.,lеdуюu|ur обuluх собранuй со(лсmвцпtttк(лв u ulllozoB ?o)loco'tltlш! в oo.|le - |lерез
tцil,яB.,tettttst ttct поr)ъа,iсt.t Otl.ttlt tt tttt ot|lutlttct.lbttll.u с,еtйпtе Ytцlcul-,tltttltt1

Г.р(;}ltLаtЦl (Ф.И.О. выстчпаюlцего. краl,кое солержание выс,гr,ll. tсtIня) ко-],орыи
]ll)еjt]l0жиЛ У'пtttсрОuпtь с,пос.о(l Ocxleoettttlt оо (:0бспl(JенllLlков lttlMauleHttti ti 1le соо()u Hlýl о tlpoBeOellull всех
пос. reo_yL)u|llx обuluх собранuй с:обспutеttttuкrлrl ч ullto?o(J ?о-цосовullltя в oo-|lc - через обълпl.,tеttttя lta tлоDъазdах
Oottct u на о|luцuаqьно-u caйttte Упрuвляюtцей KoslnaHutt.

Ilде;urожилtl; Упtверdttпtь способ Оовеdеttuя do собспвеuttuков tltl,ttetцeHttit в drllte сообtцеltuя tl пptlBedetttttt всех
tloc,led|,юtt|ж обuluх собранuй собсmr]епtпков u uпю?ов ?о.,lосоGаr!uя в do-tte - чеllсt слбъstв,,tеtttut нч tttлdъезОсtх
otl.ttet u tta офчtl uсtlьно.tt сайпlе \'ttpltB.lяttlttleit Ko.tпtttt t ttu.

_Цр_qrещц.__
<<За>> <rl l1ltгl llrrl,

Kt,, ttt,tcc t Brl 'u,ll ,111a,',,
I- <tBtt 1.1c IlcL)'

__l (), iосOв
9.)-rJ

осов l лооголосовавшит 1-Z2;l()_l

Ко, ttt,tcc t tltl

(Ф.и.(),)

% от чис;lа

!Ц_оlq|9_с_q']4!lцl1II(),]locOB

___(Ф.14.о.)

I]_рицl:qlЦе-.вЁtяqэIрý' flение_'. Уmверdtttпь способ dовеdенuя do ccl(lcпBetttluKoB llo,lletl|elll!il ll Oo,|le сообlценLDl
tl ttllclBedeltuu всех пtlс.чсdlлоtцust обuрtх собрачuй ctt(lcпrteHttttKtlcl ll 1lпlо?ов ?o-1oL,oBI ll! !lrl б oo.,llL, - tlерез
оrjълпt.tеttllя tttt ttоdъезоах do.1ta u uа офutlutt,tьно,u с,айtпе Управ-lяttлttgей Ko-1tltuttuu.

lIриложснис:
l ) Peec,t,p собственников помещений многоквартирно ,о oon u uu J n, в l экз,
2) Щоверенносr,и (коlrии) прелставиr,еltей собственников помеu(спий в многоквартирl{ом домс
в l ,)кз.

j; Заяв,ltgtlие собсlвенника ,,о / n.. n l ,*r.
4) Peecr-p собствеtttrиков llомейниii, ttринявlLlих yllilc I llc lj о( (' rra j л,. в l экз.
5) Решения собственников помещеltий в многоквартирll ом )\L\Me наJ_Fп, в l экз,

,ll ,,

иl lllслсе;lа tc:tb oбtttctil собраllия

(,'cKper арь общеlrl собраr lия

I l.rlсны c.tc ttlilй KoNlиcctl11:

l i"tсttы c,tc l ttой ко\tLjссии

2ц, rq, /Л
(,,la,ra)

0 ,и.().) рл /?. /r
(.raTa)

ф.и,о.) 2?, pq /l
(лата)

2? /€

( l lо;lп ис

дпис

llojlIlll

( llo,,l t]cl,)

,
(, ilt ta)

<<llоздс
'liiljl 

lIcbr>

llDоголосовавши\--rй-

Jl,

uuO

,х,

Z/
/l,


