
в многоквартlrршо
}ýрскuя обл., z, )Келезноzорск, ул.

пl доме

[Iро,гоlсо,,l

l}tlеочередпого обш{его собраlt trя собс,гвсtt ttиlсotr lloMetцeltltй
llOllI Il{) al(PCCY:
dолt € .кслрп._1.--.

ll|)овел енного в форме очно- aotllloI,() гоJlOcot}iltll|я
к93, о 201t z.

z, )lt' e.l e,t t t о z о р с tc

Ilрсдсе:tа,l ель обtцего собрания собс,гвенt lиков
(собgt,веllник арl liры

ссrtре,гарь счетной коi,tиссии общего собраtlия собственltиков

l{a,t а

,l_|. _,

ltачllлii 1,0JIосоRаllия:

о5 1Ot8 ,,. до lб час.00 лtиtt u_85,

г 2018г.
\lcc,t,o rtроведения: г. Железl*огорск, ул

оl]сJ(ения общего собрания - очltо- ая

/
()oI]\1a lll]
u,lllilя .lilcTb собраlrия состоялась Bl, 20ll г.-lда в l / ,r. 00 llиII l}() j(l]ol)c \Ili,Щ /1,1tlзсlll;ь

i]((,rj.)l llo a]ll]cc)r: г. Железttогорск. yr
llltl.tltilri . tric,t ь собрirния соOгоялась в llеilиод с l8 0 trtиtl n, ll /t _>)

с, 20l 8
L I)()li oliol1.1al]tlrl ttptrcrtl otil ()рI,!Jlеl{ных п ись]uсll llых |)еше

Завсlдскоii tl1_-ltlсз,t. l1. 8/i1,1lа и Irесто IIо:lсчета го:,осоо u 23 > о' 20ir 8 г., г. )I{е:tсзrlоt,орск. ул

(-)6tttал rt,.tottlttjlb )r(lllIЫХ И lIе)киJlых помеttlсний в [,t ногокI]ар,l]l pl I0ll ,,lLri\Il-, сос гав-,l}lс l' l}сег():

]l1. Illlx lI]Iolttl).ltb llc)liltJl1,1x лоl\tеtцснltй в lttlогокваргирllом д(,llс pattllii /_f;Э2,1 _ кв.ll .

// -l7r, ? ,,,,,r, .

]l]loll(ilдb )lilljlы), llо]лl€lltеtlпй в мttогоквар,l,ирllом доl\,с равна _ /2744 D Kb,xt.

.Щtя ocyutcc,t,rr-чcl iил полсче1а го;lосов собс,t,веrilIикоа за l голос Ilриltя't,эквлlваJlсll,г l кв, rleTlla обutt,й пltоlt(али

I ] l)}tl lilдjl(,jtiilI llсго сl\lY l Iол,lещения,

litl:tttчес гgсi l tlло,,,.lIl собствеIIников помещеllий, приttявших t,част}lе в 1,tl.'locoBatll,tti

UF__ _чел.l - 82-Ц3- кв.м. Сtrисок прилагается (прило;кение .\il l lc l1ротоliолу оСС от 
_

()бrrtал tl;ttluta,lb tlоiiеttlений в МК! (расчетная) составляет всеrtl: _ //472, N _, Ky.bt,

l. l,,,lr," м i t rl;., t с :l i lё-я+нiяся 1 невернос вы,lеркll -1 ь) !{g4 О'о

t)Jtitec сrlбllirt ittc l tllзвоrtо.tItо,/*е-прав;оlтtгtttо.

2э.сЁ /,

]jill1tl!]itlOi) itl)oBc,(cH1.1,i обItlего собраltия собсl,венItиttоtl ttorlctцeHltii - cclбc,lBettltttK лоilеlilеtiи' llp,!! i), ll!).,, .,l

tlltй собсl l;cttt ltttl otl<Q3l Od- 20I8 r. в l6'r,00 лrиrl

l! u, 1l |,L|li(i1l |ui]lbl t-.lteltпta, поiпtвep,ltcicytlпle )ll(ll) сU)i'll ll]f ll 1 l l) :' l]1 l1. |l l'li0 Jll 1l l l Qe 1]|),|l (. I Cl llll' )

,з оDоl

l | | ) \ ! ; : i I i ! i l ! l ()( )() <,,)'K-,)]<it llittlt tttl: v: 307 ! 'l'|i, !'Ф, Iý]x: Kcul tlij.t., ,,, )iic,.,,, :ttt,,,l;,

- ilII ia, npиl,.|iiii jeljjlbie ?,U]rt у(lастия в tlбщелt coбpartttlr собс-гtlсttttt lKob i il)IIclц\,ll!l ii

, ), ) |,i.'| ,,,,,:i\l_ 1уlц ,ll l),xio|]tL, L,|Jll(l,J.|:lJl!!,.\l.

IloBec,rKa дltя обlцеr,0 сOбрirrrrtя c0()(,гitclljlllli(,t} t!{)]tcшlctl|!ii.

IJ i : п l cut u ti .!j itl е t t л t t t t tott ttч

|, 2о 11о.ч е l ц е l l url h clбcm BeHt loc tttu).

сзl), lrj. ý

! i t, L,,..'.",l,, t,:,. :,, tlti l i lc.:l t .' J[; | )l | ! l \lt

('l,{_,,:ltll,,_,;, I, б u!,:,, о с об pai ll't

@
,/1br/.

'J0llп,- l:llit ,

РаС IlOJt (r',ЫeI I

--)

)

'|l)й-:zz_
// (Ф,и,о)

Аь



-i, .t'ttlBr,pltrоtttttr, peuleHLц собсmвеннuков llо.|lеlценuЙ по BlllpoL,.v ,lpet!obl ll,,Jli'l1-1l|,\J lll',чL'Iц!lluх lK-!LloUUUil),

ll.|!оu!аdч KB..|I. в 2 поdъвdе на ] эlllаlсе .|lноZокварmlц)ll()?l) )9.1111, gрfil:уltзеtttll!к()il Jtr1,1o2o |lо-\lсtl|еllllя J\b J ]

lхСtЗu,ttuРсlL; Вuпtццttй Валеtutluновчч (uHutluatпop ОСС) па в()з.|rcзаш)il oalo1e, c().Jlacllo рLlсцен()к Уtцlсtв,lяюulеit

liO.|lпallLlll, с )|с.п()вuем зачuсленчя получеlltlьlх dенеэrcных среdсmв на лttulевой счепt МЦ!,

4. Упlвер()ulllь реluенчя собсmвеllнuков помеu|еlluй по вопросу поdlзttочсttuе э,lекmрчческttх сепеГt

01lекпlроэttер?ull) ,1осlпроенно2о неэ{lаю2о объекпю (клаdовой) к u OuBu|yulbHo"ll), счепlчuку (I!ПУ) кварпtuры

:\ц 1 l, собсtпвсttttllкtlц, коmорьlе еduнолччхо uспО]lьзулоп обttlее u,|l),u|ecпlвo в cBOlL\ l|a,7,1x,

5, Y tпBe1l.,,tc'Ot ttcl сttос,об dовеОенчя dо с,обсtпвеннuков tto.ttettlettttit l! ()().uа L,l цrjI!|е l! lL,l Q ll!цI;Lц)"llllll lil,Lx

,or'"r)y,bup^ обuрм собранuй собсlпвеtl llков u umоеов ?o]locoBattllrl в Ооме, че|)ез oб1,1tBltettust llu IуоDъезOLй

o0.|Ia.

]. IIо llcpRo}ry вопросу: Избраtlие счетной комиссии, I} состав c'teгttoii Kot,tltccиll вклlочllть:

tlре/lседаl,сля собрания - Казимиров Виталий Валентинович.
};iверiкдеttttc способа подсчеТа голосов: l голос coбcTBeHllltкa lltlNlеU(еllиrl проll()l)ttиоtlалеl l доле (лilоtцадt,t)

сго помещеllля (собственности).
(jуцls!u: (Ф.И.О. выступаюцего, краткос содержание выстуlulсttия)_ , котоl)ыи

i,рiц*"п"u 14збрать счетнуЮ комис;ию. В состаВ счсlllой комисt)и[l вкл}оLltt,l,ь: tlре.,lсеllагеjlя собрания -
I,(азилtиров [Jита:t ий Валентинович.
Уr,верлитЬ сttособ подсчета голосоR: l голос собственtIика пoi\,telllcl lи'l проIlорLtионiUIеIl доrIе (ttltоtrtали) сго

l Iо}lещеt|ня (собственности)
rci-lоэtсtt.Ltt: И,lбрат,ь счетную комиссиlо В состаВ счетной коtllиссии аключить: IlрсдседатеJlя собрания -

Ii:lзItлtиров Ви,гшIий Валентиновt,tч.
\'гверлить сltособ подсче,га голосов: l голос собствеttника IloNletllcltllя

l lo\l!,Lt[ctll1л (собс,гвенности).

гll]oIlol)l(l](}llilllcll доjlе ( tl]lоLцали) его

гl
<<Зlrl

колtrчество
голосов

0% от числа I(o; ltчесr,во
lo-,l()cOB

O/n от числа
ll Ol t)Лocol]illllllll\ll огоjlосоI]авlll их

о

!lllцццtц_t urcHue: Изб
llре.,tссдlll cjllr собрапия - Казимиров Ви,галий Валенl,rlнович,

уlверди,r,ь сttособ подсчета голосов: l голос собственника помещсllия

I lo},letllcl ltlrl (собсr,венности).

пропорциоllllлеll доJlе (I Iлошlади) его

2.Повr'ороirrуltоrrрOсу:У.гвср;кltеtltлсмесТахраlIенияблаltковрешенllйtсобственникоВ_rIомесlУ
llllxort!цetlilrl Уliрпвляrощей io*nur;"i, Ооо il} K-)I(llr ицtrик>: J0 / l 7S. PcD, Ii),рсliая обл.. l,. Жслезtlогr-lilсtt,

l}ltuu.lск,эй Irрrrез.r. з ц.8,

,.1 t.|.tуцlgцц: itll.И.0. выступatlоlцего, Kpiliкoe со,LlgрrI(анис выС'ГУIl.:lullИЯ)__- li0i!]i);'i'!
' 

' ,',u.].:"*"r' )' ,u"pu,,ao ntzura ,,рэпеп""'бланков pctuettttй собствеltl llll(оR - по ]!'ес,Iу llахоil(денIlя Yi lрав;tяtоtrtэii

rtоirtпании ООО <УК-Жилищник>: 307l78, РФ, Курская обл,, г, ЖеJlе,]lIогорск, Заводскоri ltроезJt, з';1,1l,

собс,гвенников - llo }lecl_\: llа\O)кJ]еIaия

Кл,рская обл., г. Железноt орск, Завоjlской

рать счетнуlо комиссl{lо, l] ctlc't'aB c,tc tt|ой l:oltllccиli в}iлюliи']ь

Преd;tоэtсщ11: У,гьердtt,гь места xpattetlltя бланков l]eUlc}ll ltl

Управляlоutоii lioмпallиIt ООО кУК-Жи.;rищннк>:

lrроез;1, зд,8.

307l78, I'q),

<п о 1,IlI]> <llt1,1; !чцt]
Ir,, t ,, ,,.,a t ,,,

)

'Itcl,,<<1]irrr

u4 о,г,ltlсllа

_Ilр9.1,олос'J BaBU l ll \
Ko-,l ичсство

lt):loJoB
о l ,..r,'oauu

ID

о,t tlислil i

)()].,ЛОсоВаlltllиý l

1ц ,L /2

! !!цц2l]19_!!]$;r91l*r*р+qL_!2r]uсццg: У],вердить ]t ecтa храllе}Iия б;tattKcrB решеttиii собсr веппtltiоt] - ilo iicc l}

i,u*опц"ui,u Управ.,lяюrчiй компан!ll{ оЬо <Ук-жилиtцrlик>: 307I?8, РФ, Курсltая обл.. г, )Кс:tезнtlгорск,

1]:rводскоi rrроезд, зд.8.

-]. |Io .t.per bcltry 8опросу: YTBep>ttllct tlt,: решеllиЯ собсгвеll}lиl(оlj rtолtещеllиii llo l]опl]осу itpcllrlы Ilс)iи]]()l,о

ll()llещеllиЛ (кJlадовой), lшошlади KB.i,L в 2 подъезле lta l этаllсе л,I lrогоквар,Iир llого iloмa, собсгвенrlиком
ой

ьь

"1И )

<,rBoзjlcp;Kit:trlcb><<Пpo,1,ttB>

коllrtчествсl
гоJIосов II

о

% от числа
I,o] locol]aI}tui l\

:lil1.1olo поItеulеlIrrя Ne 4l Казимlrрсrt Виrаltlй Bl.rtelrl ttttович (иItиt(tt;гlо

l !l1(o(,,,d1,1ll](. !ь o|,ttlettt с,обраtttiя _ч

\ \,!:pell1!ll,t, L-lliulе,,о;обрсl:uн Й П'FЙ 
'

р (., (, lla l]O,J]\le,].

ll

l

I

9/о ()Т L|llc"'ta

tlpoгoj lOco в:ll]ш lL\

/ое1, __,- _



()cIioj]e, сог,lIаснО расценок УправJIяIощей компании, с услов1,1см зilчисjlеl]ия llолуllс}lt{ых,tеlIе,(IIых средс'IR Ila

IчIIiд

J]l ilrе]}ой cllc,[ МIiД.
:,|:t)!tlц,1_1l;, (ф.И,О. выступающего, краткое содер)кание высryrtлеttия)___'-=__- которыИ

Ili]с'ljl())к}l''|)'IвердиТЬрешениясобственниковПомеulенийповоПросуареlIлыIIсжиJlоГо|lоNlеЩенliя
(к.,lаловой), ltлоlцади. кв.м. в 2 подъезде tta l этаrке многоквартирного дошtа, собствсIlником я(иJlого

llо]!,tеtце}tия Nч 4l Казимиров Виталий Валентинович (иничиатор ОСС) на возлtездной oclioBe, согласно

расцеllок Упрitв.пяющей компании, с условием зачисле}Iия получеl|l{ых Леllе)(}l1,1х cpe"tc,l R Ilit:ttlцевой c,teT

мкд
црз-оll-ццl!lц: утвердить решения собственников ltомещеllttй по вопросу арсtlды НсжиJlого по|\lещеllttя

(liJiадовой), I],1оrцади кв.м. в 2 подъезде lta l этаже ]\lногоквартирного до]!tа, coбcTBcrlHttKott,l ясилого

ll()]\1еIltеtlия No ,1l Казимиров Виталий Валентинович (иниl{иаT ор ОСС) rra во,tiuездttой oclIoBc, согласно

l]act(eпok Управляlощей компа}Iии! с условием зачислеtlия llоJlучеllllых деtlсжllых средств llil лицевой c,teT

о/о o'l' числа

(ll () l Il lt))
0/о от числtr
Il гоJ lосовавulи\

<< I}il 1,1tl :i.lIlcL'
количествtl

l олосов
9u ,.l t чltс. tit

l.,с.личсс,t,во

|,олосов
ll lцl ()лосоI]аl]ll]их

Hil возмездllой основе,

.цснежllых срслстR l{a

il о1,()лосовавши\
(na,/

ll!)\lcшlellli,l (rоrаловой), площади
у,l,вердитЬ реuIения собствснltико8 llо|\tсlцеllиrl tto вопросу аренлы ltе)киJlого

KI}-M. в 2 tlодъезлс на l э,t,алtс N1}lогок ва р,l,и р I{tiГО ;(o\ttl- coбcTllctlttttKobt

Nч 4l Казимиров Виталий Вапсttтиttович (rIrrиuиатор ОСС')

Управляtощей комlIании, с условие|\,t зачис,qсния поJlуtiсltIlых
)l(илого по]\{сщеtlия

согJli,.сно pactleHoK

]llll(своЙ clle] МКД.

4. ll0 .lcr.BcpTolly BolIpocy: У,t.верлиr-ь рсшения собс,гвеlltlttl(ов ttortctllelltlii IlO ]](]пр()с\ llодкjllочсllие

]j Icli,гp t{!lec l(l1x сстей (элекiроэнергии ) llостроснlIого нс)t(иJlоl,о объек,га (K;tallotlilй) к и rtдивидl,irлы lo|\ly

с,ItIч;ку 1Иt lY) rrвар,r,фы М 4l, собственника|\1. которыс едttIlоллlLltlо tlсIlо]lьз),lот обlrlсс иtlyll(ecTвo l] cBoIlx

llс,lях.
е,!Jц.gдlt: (Ql.И.О. выстуrrающего, краткое солер)liаllие выс гуп.jlсllия )-_- 

-- 
-_'-; :.",:]Y,]i

Illл..Jljlо)liиjI Уlверли't'ь решения собс'i'веt{ников поtлlсtценилi по l}ollpoc\ лодкjllочеllие )лекгрlltlескllх сстеи

( ),:leKl.po)llepl ии) Ilос.tроеlIного не)кIlJlого объекга (кладовой) tt ин;tивилуа.lt ьному сче,1,1lllку 1ИГlУ) riвар,гиры

-Ng 4l, собсr.всtlникам! которые единоJlиtlllо исlIользl,ю,г oбLl,tee иMyll(cc,|'l]o l} cBO1,1\ l{сJlях.

LЦцllрэцlt llt. У.t.llердитЬ решеll}tя собствеttников помещений llo Botlpoc) llOj(IcllotlL'liиc Jл е}, гри llecк I,!x сстеи

(,)-re ктроэ}Iергпи ) построеи}Iого tlе)luлого объекта (кладовой) к иrt]lивил)'iчtь}lо lу счеlitt{ку 1ИПУ) кваргиры

Ji",i l. ЪобствсннИ l(aм, ко,горые единоJIиtlно используют обruее шNlytllec,I,l}O в ct,0l|x tlсJlях,

l
Iг
I

l

iilirttl,tcc гtlо

I t)jlo0ol]

<<ljltl>

9'о о'г чис.па
ll ого]l()соl]авIU llx

(ll о I'll lt))
0/о от чис.llа

]l оголосоваRtUих
Iirlл ичесrво

голоеов

(liOзJtс :i.Illcl,r)
от чис-rl

гOлосовавlil t,l

количество
го,Tосов

--,1

iiI]

lltlLtцлцр-ttцзщ)_реu!gl!1ц., Уr,вердить решения собс1,1lенников tlопtсщеttltй rlо вопрос), подкjllочсlillе

,,-,,",,,,pr,,,"a,.u* сетей (электроЭнергии) построеIlного не)I(илогО объскта (I(Jlа.,lоllой) к lll{диt'}иll)ilJbllo)1)

.,,a,,..,i.,*y (I,1I lY) квартиры М 4l, собствеt lникаl!l, которыс c,llltIloлllLIIt() ltс[lо.lьз) lо l обtIt.,с ttttlytttccTBo в cljollx

ltелrlх.

в? /е21 о

5. rlo пятоrrу ýопрос},: YTBepK2lato способ довсдоtttrя до собсr,веilttикr)В llo}IelltCHиij в лl)i\I( aооi,jl{,jlIliя о

Itl]оведеllиИ всех послелуюЩих обц(иХ собраниЙ собсгвенllикоl] I] иlогоl] I,оJlоgоRан}IЯ U дONlе, llrJрaз

t,б ьяв:lсtlия lla llJдъездах доIrlа.
lio I,0l)i,ll l

ctllttl licax
rlодъездi}х

(

l

I

1

,,lo ],la.

(dl.И.О. выступаlощего, краткое со;ilер7iа,llие Rыс l yrIJIcIillrl)

Ipe/tJlojl(tJJl y,I веl)дить способ ловедеltия Jlo coбcTBcllttttli(]l},lo]uculctllt;i tJ

lосJlедуlощих обrцнх собраний соботвенtlикоlt и tt,гоl,ов гоJlссованllл l} ,,(о\lс, чсрез обълвлеllия на
.1olte соtlбtr(еltlrя о провсjl

1 l ре оса)d ll le.,! l, orlulez cl с обраl t t tlt hь

J

количество
голосов

u

(' е крuпарь об ttle zo соб панuя йа

<<Зtt>>

ц!:

ь

йцй



!l1;qr)рlqццl;утВердить способ дОведения до собственников помешсний в JtoMe сообIцеlttlя о проведеllии Rссх

i,u.,ia;r."(Лйr,оощих собраний собственников и итогов голосования l] ломе, чсрез объявлеttия на подъездах

; \| ]l,r il.

<l]a>r <<ПpoтlIB> (llo]rl cDiдir.IIlcb)>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавшихIl

количество
голосов

0й от чltсла
проголосо8авши.х

коли чество
голосов

о^ от чlIсла
голосоваRшихI1

/6L 1оо о о

сообtцеllltя о Itровелении всех посJI

чсllсз объяв,ltсtrияl tla подъездах дома.

I I ptt, ttliHctr tt е:

l) Ireecr.p собстве}Ittиков пол{ещеllиii л,lногоквартIrрноl,о доItа! lIрtllIявtцих учаотие в гоjlосоваll11и

ь

ИltиIlrtаluр общего собрания ь (Ф.и.о.) z> 0' |3
(, t0lll]

Секре r,allb обutего собраяия

у,l'верлить способ доведения llo собствсttliикоu помещеItltй в ,lolte

едующих общих собраний собствеllниt<ов и и,гогов голосова|lия в до]\lе,

lIa / ,:r., ll I rкз

Б- Сuоб,ц",,ltе о проведении вIIеочерелIIого общего собрания собствеIllt !IKoB помещении

Il ll()l оквзр tиl)Holl ломе на { л.. в l экз.

3) РешениЯ собственников помещеяий в многоквартIrр}IоNI доме lla -]Ц|,JL,l R экз,

LIлепы счеr,ной комисс}Iи;

Llltеttы с,tе,гttоi't комиссии:

(Ф,и.().)
(!lо:lппсь) (дlLгil]

(Ф.Lt,().)

_l


