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Протоко.ll
вIlеочередtlого обtцего собрания собсr,венников помещений

в м Ilогоква рти pIlo tf ом по адресу:
dо.ч У3 , корпус,

I,оJIосования

м ломе. располож
tу7thл-я-

eIl

4_
проведеtI}lоI-о в фq мс очно-заочIlоl,о

z. Же:tсlзtlоzорск

0
Секре-гарь сче,гltой кошtиссии общего собрания собс,гвснttиков:

,d7 оr- 20lll.

/А
N,]

zL
1Ф }.l.())

Лата начала голосован ия:
,bLlr, 0г 2оl ! г

Мссто проведеtlия: г. Железногорск, ул /J/а-
Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собраrи" сосrо"лас" ,,,, ./4| u

0г

заоч llая.

0,{ 20l

с

х ч. 00 мин во лворе МК[ (vкrtзопtь

uесmо) по адресу: г. Железноrорск. y;t. ._

засlчная час гь соб ран ия состояjlась в пери l8 ч, 00 ми О_{ 20l { г.:tо lб час.00 мин <;r3>l{

Срок окоttчания rtриема o(lсlp Nl,lсllllы х ll ись\lс llltы\ рg
,,1 /]al,a и место подсчета гоJlосов ((

q'l
d.1, 0г Z0l |г., г. Желсзно горск. у- л. Заво;tской просз;t. l. 8

,r)3r,

Общая п.llощаль жилых и нежиJlых llомеulеllий в многоквар,l,ирнOм lt()Mc сосlаRJlяс| ttcc',o: .Ц1?, Г ^"."..из них площадь нежиJlых помеIltений в \1llогокварIирllом лоvе paBlla 
-__. _ _ кв,м.. 

' /

площадь жилых помещений в м llогоквар],ирllом доме равна ;!fuQ*Г_, _кв.м,
фtя осуществления подсчета голосов собсr,венников за l голос приltя г )квивzulент l кв. метра обtцей п;lоtltа,tи
trринадJlежащего ему помещения.
Кодд_чество го:Iосов собсlвеtillикоR lt()меlllеllий. приttявшtих )частие в |,(,},ji(rсоRаllии

Ц_чел,t )З2Ц,С KB.v, ( llисок llриJlаIаеIся ( l lриJlо;{{сllис Nnl K.l IprlltrKo.,lr OL'C 1,1 JЗ-Оr#2. ,

обutая плоtцаль ltоfiешеltий в MKl[ (рас,r..lrlая) сrrсlав-lяеl lrclo, Jjfl),5 кн.v.
KBopyv иvеется/t|*ttttестея (невернос вычсркнугь1 ф 

j. oru

Общее собрание правомочно/не-правемечяо,

201j_г
lltell и и coocl,Bell llиков 2э 20lf,г. в lбч. 00 мин

ИttиLlиатор проведения обrцего собрания собственников помсtrtсний собсrвс-нник пrr\,|сlllсt{ия l4) ll.() l)\lep
ы [)ок.\,.w!ltlц. ll, )lrt

/kоOо4z
lyl )rl _|,уу!яlt(,
/L"O 2 )

Ича,6 а
а

о 4-Da-
о{ lюD е"-

лица, приглашенные д.,lя уllастия в обtttсltt собра ltии cotlc,I Rеllltик()R tto \,lelllell и и:

бЦа7а-..l-ёЯ-

(Ф,ILО., ,1чца, прL,О |)eK(jll'|1llllLn l)I)K_\'Ill,';ll]1(l. |'l)iц,пllt|jlряп,llIl,.,.) l1|| llll}|lll|llIя ll|,l\)\,l1l|п:lllп1, 1rl 1l\ lb \|!1ll ll]llr)

(t.lя Ю.!I)

учасlпuя)-

Повес,гк:l лня обtlцеl,о собранлlя coбc,rBelrllrrKoB помеrцепиii:
l УПtВс'РЭtСОuц, ,|lL'сmu .YP(l1l1,1ttlя lrеulL,ttчЙ l1njl.,lllUL,tll!l!N,B lll, .|!((tl1.|- ltllYl,,\tl ,е | l1.1я Уttр,tв,tянltt1<,Й K!]_|lllLlllllll

()()() <YK-]l: 307l78, РФ. К.l7лс,ксtя об_l., :. Жt,lезtttt,чllлск, Завri)t,кrt пllclc,ll). si. |i.

е ?о поjl|еl||елll lя (с o(lc плвс н н ос tl t u 1,

П pedc е dаm сзь обtцеz о собра t t uя

С е к р е пtсtрь обlц еео с обран ttя lvl l}. ('tdclpttttct

[lредседател ь обrлего собрания собствеt lttиков:
(собствснник кварl,иры )

aryll-ь

(о.,tя

а а'еZZIZё

/'аtlлz/о //lP,-
'-,tl Оqр,



.l Преdоспааtякl Управ.-tяtсlulей Ko.unaHutt ООО ltYK- !D праsо прul!яlllь реtuенuя оm собспlвеннuков do.tta,
проверumь сооmвеIпсlпвuя ,|luц, прuнявuпtх учаспluе в ?O.|locoBaHllt1 спlаmусу собсmвutнuков
ра,]у.lьпluпlьl обulеzо собранttя собсtпвеtпtuкtлв в BuOe проmоксt.lа.
4 ( )бя,лпtь:

u офор-vttпlь

-|v1.1'ttuцttпtt,tьttое.vнutll.tрл!()е преОпрltяпluе < Горпtепjtосепtьlt М() <l. Жеrcлюzорскll (инн 1б330023g1 /кпп
Jб330l(){)l1 б ра|lках uспо.,lllенllя пryебованuй, преdус.uоmренньtх ч. l спt, 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]з Закона об,эttе1l"llсбере.ж,еttuu u п. 3tJ(l) Правu,t соdерлtсанtlя обulеzо lLuуu|есmва в ,uноzuкsарmuрном dоме,
.l,пlвер.ж,ОенньlХ посmанов.|lеlluе-|| Правumе.,tьсmва РФ оп 1 3.08.2006 Np 191 , прочзвесlпч робоtпьt по
обор,-dtlвuttuю Huluetrl MlQ].v1.1cl.tt _учеmа пrcп:uлвrlй эllерi?lltl u пlеrl]он()сllll1е.7я, в срок не позОнее 20]8 zoda.
5 Упверэк,dсtкl с,пос'tlб dовсооluя dtl сtlбс,tltlзеttttttкtлсs пtlltattlettttit в Oo.ve с,tлобulеltuя о пр()веОенuч всех

Ocl_ytu.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков
liахо)tцения Управляющей компании ооо <УК- | >: 307 | 78, РФ, Курс
проезд, зд. 8.

С.ццsцu. (Ф.И.О. выступающеl.о. краIкос содержание выступления)

решений
кая обл., г

собственников по месry
Железногорск, Заводской

. который
авляIошейпре,гlложил Утверлить места х

ком llании ОО() кУК- l >: 307l7
Прц)lllltсu,tu: Утвердить ме
Уllравляющей ком пани и ООО

<За >

ранения бланков решений собствеttников по Mecтv
0. РФ. Кl рская обл,. l . Жслезногорск. Заводской про
ста хранения бланков решений собственнико
<YK- l >: 307l 70. РФ. Курская обл,. г. Железногорск,

нах ения Ilp
езд, д. 8.
в по месту нахожденр
Заводской проезд, д. 8. v

ко:tичество
loJlocoB
-тт р {)

l l llцлlцtlп t 1цg-лрtаtzцt)__ р!Jц!J l ц!-- Уl вердиr ь Mec-t.a
tlа\ож"lсния Управляюutсй компаlJии ооо <УК- l >:

ttросз"t. .t. 8.

хранеllия бltанков реutени й
307l70. РФ, Курская обл., г.

сооственников по месry
Железногорск, Заводской

2.
lll\,lrl,ф\llll(.lrl c,tl,ill,tttttlt
\llll;l,l)'l\I)(lllll'(]l()(lл||l IlI п l( tll,ltlll .\Jll)((пi; I
|,"ll l l l ) 1 l l, ! ! l L, l t ! ! ,l Ic()(|a,tlцj(llItIJ(.|llIl|.

llo Brrlpour' вOпрос1,; lllбlluttttc c"teпttttlit K()|lll(,(,tп!, В L'Oclllull счеmноit Ko.uuccul! (l|с|юч1,1пlь

| !lll1.1 lll. ((l).l|,()- Bыcl\llill()lllc| (). Kl)il ll..()c со,lср7liill1ис 1}ысl)ll]lсllия) кот,орый
)(lпl11 ('чсlllЦl'х) к( )-\ l uL'L'1,1К 

'
Вс, t l с, tl t ct rl с, ч е tt t н t l й к oyl Ll с, с Ll ll в к: t 1о ч u lll ь dапtе.,tя собранuя

l) l|)(- ('ll()('llцll'llllllKll l1lr.|lL,Il|е1ll!я пll()п()рl|ltон0.1еlt dt1.1е lп-,tоulаdu)

llPc.l.] ил 11,1б1

Упtrлер,жOснuе спrлсо ?olocoB: l eo.1oc собсmвеннuка помеlценllя пропорцuона-пен dolte 1плоulаоtl)-

!ц, ,tt.ttt: Llзорuнuе

J/ ё
)' п tcle р,жt)е ч ue с, п ou l(lrt

t.u tt с, с u tt. В с ос, tt l tt лз с ч е ttt t t с t il к o,|l LlL, с ч ч в к, l преOсеОчпrclя сlлбран ttя

чаl1l(l ,,()-1l)(,(xl J ,чl.,клс,с,обс,пtrsеtlчl!кч по.|luца пя пропорl|uона,lеll dозе (п.поlцаr)u)

o.vttc,ctou. В ос' mноu Ko-uuccull вк.lлочulllь;

с,,() ll0.1letrK llя l с,слбr,tп ве t tl tl лс,п t tt )

1,1OL,OG.Llu

<<За>r

кол ичес гво
гоJlосов

о

llLlццлtlцl 
_ lll с-цраfiя7ттоJ Deluelrlle: И

lllr(r.,q)lullt lя с t пilл4tlц11

)/пtвер,ж,dенuе спrлс,обц поdс,чеtttсt lol
с?о llo.|,le lrрнL!я krl(lcmBe Htttlcttt tt ).

е ч l l uкu 11 o,1l eup н uя п роп ор цuон аlеocclB: l ;lo.1oc сl,лбс u)

I l рч)ссОсtпtе.lь oбtlle,ll со(цлсtнuя

2

<<l I po,t ив>> <<Возде л псь>>
0Z от чисllа

п ро|олосовавlu их

0Z от чис.ltа
tlроголосовавших

кол ичество
l,олосов

уо от числа
Ilроголосовавших

<<Протпв>> ,<<Воздс жалllсь)>
о/о от числа

проголосова8ших
кол ичес,гво

голосов tI

0/о от чис.ла
оголосовавших

количесr,во
голосов

% о-г числа
голосовавших

о

(.' е к ре пtttpb обulе,, tl с сл(цлut t ttя й М,В. Cudopulta

че (lt,по

количество
голосов

./10.{

/а/ай4 //

е?о llо_|!еlt|енuя ( собспlве Htt ос пtч1 ,



3. По третьему вопросу: Ilреdоспuаuю Уttрuв_lякlulеit компанu.l ()О() кУК- l> праul прuняlllь рсurcl!uя
оm собсmвеннuков dо,uа, проверuпlь сооплвеmспlвuя ,luц, прuнявuluх .ччаспluе в ?olocoвuHllu cПlulll.|'L'.|'

с обс пве н н uков u офор.uumь рез)|.,ll,tl1.1ll1ьl обu1 е lo ctl(lpa ttttя cllбcllloeHHltKu] в BllOe п

C.,tyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryпления)_ которыи
предlожил Преdосmавuпtь Упрш1.1яюtцеil Ko.|lllalllllll ()()() lУ'К- l> ttpaBtl llllllllяlпl, r(ulеlluя l (1х lL,nlBL, I l IllIK(x|

резу-цьmаmьl обuрzrl со(lранuя L,l )liL,пцleHH ч Kl,в в B11|)e пр.)пl.rк(r.lч.

Гlped.,loJKll,lu: Преdосmавuпtь Упрuв_lяюttlей Ko.|lllaпllu ()ОО lУК- I> правtl прuняпlь реulеuuЯ ()пl

собспвеннuков doMa, пу_лверuпlь сооmвепtrпаuя .luц, прuнявlulLl учас,п,luе G ?o,,l()co(]olluu L'llluПlyL,.|,

собсmвеннuков u офор,uumь рез.у.,lьlllаll1ьl общело ссл(lраttttя собсmвеннuкоtl tt вudе проппlко-'tа

1

<<За>>

о/о от числа
п го"гIосоваl}lllи \

Kt,l;t ичествtl
I OjlocoB

а

"l в)) <I}o l.t

7о о'г чис,'tа Kl1.1tt,tccl Btl 7о от числа

цf)fоjlосовав lllи \ lojloc()B IlpOI o.ilocOBaBlll и\
о

Ilрuпяmо fuе-лваняtlаl) реutеt!цg. IlреОоспkк]umь Упрuв.lякlulеit l;o.1,1llaHull ()()() лУ'К- l,, пluшl ll|lllllxlllb

c,tl(lcttlBettHuKoB u о|)ор.vuпь ре,|,.lыllаlllы обttlе:о сll(цlспtttя c,tlбc,ttlBeHttuKtxl tt Bu()e llpol1l()Ko.'lu.

/л\ 4. По четвертому вопросу: ()(lязаrttь: lt/l,нuцuпсLtьtttлс |,llllпl.lp|loa пр.\)пlruяllllле чГlц|ttlеп.ltлс,t,чtь,,,|К),,,,

Же_r,люlорс,к> (ИНН ]б3300239] КГlП Jбз30l00l) в lltL,ttKrt.l llL,l1l, lll1,1lllrl tttllt,ix пtlt t t t tit, tllrц\,(.|l0llll1(,l!l!bl \, ,l. l
cttt.7 ЖК РФ, ч. l2 cttt. l3 3aMltttt tлб эttер,,ос,берс.ж,аllчч ll п, 3|t(l) llрuвt1-1 L,urер.ж,чllця l,бll|(,'l, lL:,l_|'l!|L'L-llllltl в

,uпо?()кварmuрl{ом Оо_uе, yпtBepJriellllblx llоa,пл(lll()в,lалuа.ч l Iраrзu пле.lьспlвu l'4l оm lJ.08.2006 М .,l9l,

проuзвеспlu рабоmы по оборуоованtlю наtuе?о МК,/1, уз.чо_u учtпш mеп.цtлвой )llep,,uu u lllell.lollocume:п, в с!r()к

нс по,зdнее 20l8 еоdа
('-l (Ф.И.О, высryпаюll(сго. краткое содержаllис выступлеllия)

предложил Обязсппь: !|4llttttlttпct,lt,tttte |,llullurpt|(,e п|)е()п|пяп1llе u Гtцlпlап t ttttl,,tцlt,K " r I t l ! l l
Jб33002391 .КПП 163_10100ll.,/,({l/K(,T ll(,ll().tl!c!lllя пtllc,itxtttttttй. ll|)cl).|,L,,\l1,1lllrellttl,t-t ч- l спl - КК Р4), ч. l2 L,пt.

упвержOеlпых посtпановlецuе.|t ПltuBttпteзt,c,пtttct Р4l опt 13.08,20()6 -Уу t9l. п!)оч JllL,L-lllll !rLl(i.,1]lbl lll,
слборуi)ованuю наluе?о МКД уз-,лl,,ч _|,чеп?d mеп.ц,воil )llср,,чu u mеп.lонослllлtеlя. в (,|l(lк lle пl,)dltее 2() lll ,чх)tt.

Црзlцр.цшц: обязапtь: Мушцuпtl.,tьнltе ||lllпlupll0e преОпрuяпtttе цГоllпlап-пtс,L'пtь,, ,|к) k.,. А'а. tc tttt,t, tIlt к,,

(ИlrН 1633002з9J /КПIl 16з30l0(ll) в 1lcLttKu.r uL,ll().lt|(,Illlя пtllL,ilttBttttttit. tll)1,1)|,(\l(ll]lp(llllblt,t, l <,ttt ^ А'h' I'tll ,t

<<За>,

;k#ы*, /в х(,) |()p1,1H

,,l!рqцлll, _l 9zo от u".na
l nonro,n"ouuu,u"*r: х7" -

" lto r.1

кtlltичесl во l

!(]]L!]!q! 1Ol

cP2b'a.l lrcb,)
0l, ОТ чис;lа
IIpOI1).jlOcoBa Bl l l и,\

о/о от числа коr и чсст во
п голосовtlвlllи\ lojlocOB

Жelсзпоlорскt> (ИНН 1633002J9],KIltl 16з3()l0()l] в 1lctttKct.t л|L,п!l.||!(l|l|я ttцlaicцtttttuй. преdл,с,.utппlлсttчы.r ч. l

ttрrluзвесmu рабоmьt по оборуdtхtulllпо Halae?o MIQI _y,1,1o.tt,l,чепtч пtеп.ltллlй lc!l?tlll ll плеп_-lон|rсullле.lя. в (,lrl,K

tte позdнее 20]8 eoDa.

l l pct)<,a О ч пt e.l ь t lбt t 1 е lc l cl лб 1tu t t t tя

количество
голосов

количество
голосов

(' е к 1-1c пtLцl ь t lбt ц e,.tl с обрч t t ttlt ,Д, a:f,F_: .|1.1}. ('ttt)tцlчttu

псь)

/,аоrЙ.7z

.rD i



5. Ilo пятомч Bollpo
п |l(rBeOe !lllll Bce.y lttлс,зеd.|,кl

ll.t lt(r()ъ( loa\ dо.чч.
( ltl, (Ф.И.О. выс,ry,паюlцеlо. краткое соiержание выс.r.чIlления) . который
IIрс]tложи.,1.1r,16ерdumь с,lоL,(лб ()uJеl)е н uя dо собс , пlве н н u кut п о.| l е чlеп uit в dt ttt с нuя о провеOелчu всех
l1()c',lc()|)K)uIlLt ttбtцшr собранuй собспtвенпuкtлв ч utllo<1oт .,о.|lосовuнuя в dо.uе через объявле нuя на поdъезdаt

.<За >> (lI ol пlt)) <llо]де i+i:I.1rlcb)

су Упвер.жiакl спслсоб Оовеdеttttя Оо t,tлбспtвеttнttкtлв пtl,uеtценuй в dоме сообtценuя о
ttlttx обчlч_T с,слбранttit coбoпBcttttttKt)B ll lllllo?Oв .,o.1о(lлвltttuя в do.yre через о(лъяв.lепuя

поеOлоэк,ttttu: уmверdumь способ iовеоеttuя do собсmвеннuков помеu|енuй в doMe cooбuletlta о провеdенuч всех
пос.lеdукltцшr обuрu собранuй собсmвеннuков u 1llпо?оо ?о.|lосованuя в doMe - через объявленtл на поdъезdах
оо,ца.

[! poi ll., t tlc, tttlut u :

Lllцlцtццlllцlзрllllщlt -цсlцltцll; .уtпверdumь с,поulб Ocxledutttlt drl с,обспtrlепнltков по.меulенuй в dо,uе

чера l объяв.lенtlя нч поОъе Jo.l,\ l)|).|t|!.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного лома, принявших участие в голосовании
на 3. :l.. в l экз

]) ('r.lобtrtеltис () lIpol;с-'l(lllIll }tllеОЧ('РС.1l l()l 0 trбItte 1,o собраtlия собс1вен}lиков помещений в
\lll(,l{tкl}itр|ип||(rll .l()vc lIil f .l.. в l rкз.

-i) I)eec гр вручепия собс-|.вснникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
llрове.,tепии tiнеOчере.,tl ltll () обtttеl о собрания собс't'вснников помещений в многоквартирном доме на
! l,. tl l )K,l.(e(,1u tпtrlit t,tttlc.rlб ),всО0.|I.1с uя нс !,L,malll(xi]c rl peulellue_|t)

-{; / (tlBepeH lroc,l и (коllии) llpe]lc [ави,l.еJlей собс-|.веllни ков помещений в многоквартирном домеltаР;r..вlэкз.
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