
в многоквартирно
КуРская обл., z.Железноzорск, ул

Протокол
вllеочередllого общего собрания собс,гвеrIrlиков llомещений

r/lr

м доцеt распоJоrкенном по
, ,//рСсurlа . doM

проведенного в форме очно-заочного голосования

tЛе.,lезноtорск

cJ.э,zzz с-[lре.rсеlатель общего собрания собственников:
( нник квартиры Nl 1fu|.loMa Nl

.Щата нача,rа голосования :

(а,, 2 2 2018?,

-n--z
},п

(Ф.и,о)

<r/Ь> ,9
MecTсl проведения:
Форма лровеlения общего собрания очно-заоч
Очная часть собр ания состоялась << jЦ>, 20lf,,o

ZOV г, )
г, ЖБезногорск . у ", 

aZ/f rcCf а?Jl
в l7

':ёУrТrУ'бРания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин

мин во лворе МКД ("-кuзчпtь

0l!.. ю lб час.00 ,^n u $,
Срок окон чания приема оформлен,,;lрr

f{ara и место подсчеIа голосов u*:z{ "

х письме
р.

нн
а

ий сZ обстьенниковrr1$ О9 ZOt/r.B |6ч.00 мин
г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл.,t. 8.

и,} ни\ IlJlощадь l|ежилых помеu(сний в многоквартирном домс Blla
lljlоltlадь жиJlых I|омещении в м }lогоквартирном доме равна 6z- Б;
f{.ltя tTсуществлеt{ия подсчета го:tосов собственников за l голос llри нят эквиаiu]ент l кв. метра обrцей ttлоulа]lи

rrcclrx]/ по адресу: г. Железногорск. у,л

ых решен
20l

Обutая п;tоLцаль жилых и нежи-T ых tlомеtцеtrий в многоквар] ирllом .iloм

иниttиато

с составляет
-/tB. ь,

принадJlежаulего ему помещения.
Колцчество голосов собсlвенников помещений, принявших участие в голосовании
58 ,"n.' /ШРt KB.v. Список прилагаеlся (приложение Nч l;jlдоlоколу ОСС от

Обшая пllощадь поЙщений в МКfl(расчетная) составддет вссго: 44?а/ J&- кь.u.
Кворlм и vеется/не-.tа_мее:ся 1""""pno" вычеркнут") УF 7о

Общее собрание п равомоч но/не_чраволлочяо*

2

всего:
кв.м.,

|иqJ/-

/J, о!, /3"l

к в. м..

р проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.lI.О. по.ltер
u реквuзuпы dоьу-uеttпu, tlоdrпверхdаюч4аtо право собспвенноспu нu )1казqнное по.\lеценuе).

2--/z z-< 2-v- 6l е- Z-.,-z 242
a<

Лица. приглаurенные для участия в общсм собрании собственников помещений
(()_lя llu.lllcпl по с Hace.ileltue.|t еезz-2

€2.-2a.t:2
((I).ll.() 'lllцQlпреОсп{lвulпе,lя, реквчзuпьt t)оку-uепtпа, уdоспtлверяюu|еiо поlно|!очuя преdсmавulпе,lя, цеlь уч

.о7

l/ас

(Наtutенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспсtаlпеля Ю.П, рехвuзuпы dокумелllпа, уОос оверяюu|е?о полно,l|очuя преОспавuпеля, це.,lь

повес,гка jlня обlцего собраlIия собс-гвеllников llомещений:
l. УПtВеРЭrОаю -uесmа хрultенuя реtленuй сtлбспtвеttttuкслв по .||еспlу нахO:усОенlл IilcyOupc,mButHtlit
ЭК'ultttllНОЙ а с'пекцull КурскоЙ rлб.,tuс,mu: 305000, z. Курск, Крuсная п.,lоtцuОь, с). б. (cttt,,tactto ч. l. l сtп. 16 ЖК
РФ).
2. ПРеdОсmав,lякl Управ.lякlttlей ко.лtпапuu ООО аУК-!> прцво прuняmь petlteч.llrl оm собсmвашuкслсs Ocl_tltt,

Ос|ЮР.vuпtь ре]у]lьmаmы обuрzо с,обранuя собсmвелtнuкtsв в BuOe проmоко.lа u аправuпь в Гtлсуdарсmвепнчхl
x,al чur!|1х ) lll l с п е Kl|ll ю К у-рскrlй t lillttc, пt u
l l ре с )c,et')ct пt e.l ь t лбt це,, с l с,lлб ра t t ttя

(' е кре пlu 1lb обtllе,чl с cl(lpa н uя M.Il. CudopuHa

n

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(d.,tя ЮЛ)-



3. Обязаmь:

Управ_|яюtцую ко,uпанltю ОоО aYK-l > выпо.lнumь проекmно-смепную dоку,uенmацuю (в mqч чuс,.lе l! l1упlе.|l
прuвлеченllя спецuа|u,]uрованнtlй орzанuлацuu ООО <СmройЭнерzоПроекml) по усmроЙспву tlбttledtl.uoBozo
узла учеmа пепJlовоЙ энереuu пО аdресу: y,lt. Ленuна, D, 27/] сmоu,мосmью 31 400,22 руб. (сmtluцосmь проекmа.
а пакэlсе ор?анuзацuонно-сопровоdumе.,tьньtх рабоm) u учumываmь сlпоl|uосmь заmрапl, чзрасхоОоваttньtх на
оыпо-lненuе укаjанно doKy.ueHntatluu daHпozcl .uноzокварmuрпоzо do,ua l00o!tr, зо счеm среdсmв собс,пtвепttuкllв ct

раз,uере - 386 руб. 52 коп. за l (odlto) no.uell|e+ue. Управ.lяюulая ко.uпанalll ооо lУК-ltl обязанч прuсп|чпuпtь к
uсполненuю насmояu|е?о реulепuя ОСС не позdнее l Ka,le+Oap+o?o ,uесяца с .uо,uенmа опtаmы coбctttBell1u1ц|lll
МК! не менее 75О/о оtп выutеуказанноЙ сtпоuмосlпч рабоm.
J Уmвержdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пtl,uеttlенuй в с)оме сообrценuя о провеОеlluч всех
ttclc-ledyxlttlttx сlбtцut собранuit собсmвеннuков u лллпо?ов ?о-|осованuя в dtlMe - через объявленuя на пооъезdах
()о_uа.

|. По первому вопросу: ytпBep.ltciakl .uесmа хроненllя реluеttuй собсmвеннuков по ,uесmу tuхожdеtла
Госуdарсmвенной эruluttlпой uпсllекцuч Кчрской lлб]uсmu: 3()5()00, :. Курск, Крuсная п.,tоulаdь, D. 6, (gtll.,tacuo
ч. 1.1 сm. 1б ЖК РФ).
(':t ltliUl и: (Ф. И.о, вьlспупаюlце?о, краmкое соdерэlсанuе высmупценuя) й 2.
коmорьlЙ преdлоJlсч|l Уmверdumь -uесmа храненuя реtuенuй собсmвеннчков по .uесmу нжоэrOенuя
Госуdарсmвенной жtuuulной uuспекцuu Курской об-цасmu: 305000, z. Курск, Красная п.lоltlаОь. d. б. koz-ltt
ч, 1.1 сm. 1б ЖК РФ).
IIпелложили:
ко_uпанчu ()оо
lI голосовал

IlDиtrя,I,о ( gс_дэrrд++ю ) Dешеl|ие yttulepouпtb ,uесmа храненllя peutettuit собсtпвеннuков по.uесtпу нuхtl,усdеuuя
lilc_viapc'mBeHHoй ж,uruttlHtlй ullспекцuч Кчрской lлбласmu: 305000, l. K_vpcK, Красlшя п1tottladb, r). б- (coz.lac,Ho
ч. l. l сm, 1б жК РФ).

2. По второму вопросу: Гlреdосmав.zякl Управ.lяюtцеЙ ко.uпонuч ооо <YK-1ll право прuняпlь реulепLlя
оm собс,mвеннuков dо.uа, офорнumь ре,]у]lьmаmы общеzо собранtа собсmвеннuков в Bude npomtlKo.1et ,,

llIlll|rчвllпlь в Гос,.чОсtlлсппtен ttvK l ,:,l(.ll.,!lllцl!.||к, lл!(lлекl|чю Kvpc,Koit об tclcпtu

Уmверdumь ,\лесmа хршrенuя решенuй собспвеннuков по.uесmу нахо,trОенttя Управ.,tякlulей
<YK-2l: 307l70, РФ, Курскм об.l,, е. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

и,.

Слушали: (Ф, И. ( ). высmупаюlл|е?о, краmкое соdержанuе выс m},п_,tе lluя) /+ -!zкоmорый преi,lо:ltuа Преdосtпавumь Управ-,tяклulей ко-uпанuч О()О кУК- 1D прOво прuпяmь реulеllllя ()ll1

собсmвеннuков do-ua, оформumь резуlьmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков о Bude проmокола 11 направumь
в Госуdарсrпвенную эlслцluulную uнспекцuю Курской обласmu.

предложили: Преdосmавumь Упраешюulеit ко.цпанuu ооо <yk-l> право прuняmь, реulенuя опl
с'обсmвеннuков dо-uа, офор,uumь резу!ьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокоltо u направumь
в Госуdарс mвенную .xcll|lull|Hyx) uH L, п е к l|tlъl К,-рс, Koit об.,пс mч

I lроголосовали:

ПDинято (че-двltl.r*tо) епlсние: / l реdоспшвumь Управ.lяклцеit ко_uпапчu ОО( ) < )' К- 1 l пр(цк, п! ) ul tц lllb
peuleHllrl оm собсmвеннuков dо.uu, o|lo1l.uunlb резу.lьmаmы обulеzо собранuя с,обсtttвепttuков tl Bu\e пропlокO.пr ч
направumь в Госуdарспве н Hyto м,lL|uлц ную uHc пе 1u(,пl Lt

II ре Осе dame.,t ь tлбtце lo собранuя

<<Заr> <<Протltв>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

7о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов п

от tlисjlа

оI,()]Iосовавши х
/оо7-

<За>l <<Iiorllc ]icb),
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
у. оТ чисJIа
проголосовавших

5r ./пrlZ

(' екре mарь обtце zo с обран uя л? М.В. CudopuHa
"/,г

< lI por lIB>

<<Воздержались>>
количество

голосов
гх



3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСУ: ()6язаtпь: Управ_tяклulукl ко.uпанuю ООО KYK-I > выпо.\нumь проекtлluо-
С-uеmНУК) dОкУменmацuю (в mо,u чuс_lе u пуmе.u прuв_цеченuя спецuц,luзuрованной орruнuзацuu ООО
<('mУitЭuеРztlПРОекm >) по усmр(l сmву общеdомово?о уз.|lа учеmа mеп.llлвllй энер?uu по аdресу: ул. Ленuна, d.

27,/l СttПluvосmью 31 100.22 руб, (с,mоlьмосmь проекmа, а mакже ор.-анu]ацuолlно-сопровоdumельньlх рабоm) u
|'чulllьl(](1l|lь спlоIvоспlь запlрuпl. uзрасхоОованных на выпо:ll!еlauе указанной dоьуменmацuu daHHttcl
.ullО?ОкOuРlПuрноzо dtluа l00% за счеm среdсmв собсmвеннuкOв в pa\uepe 386 рчб. 52 коп. за l (odHo)

no-\lelllell1,1e, Управлякstцая ко,цпuнu1,1 ООО цУК-lл обязана прuсmvпumь к uспо_|ненuю насmояtце?о peutelaurl

ОСС Не ПОЗdнее l кuпенdарноtо -uесяца a, .uо,uенmа oп_lutttbt собспtllсннuкu|,ll1 MI{! не.uаrcе 7 5'И, опt

в ы u!е.у K1,1 J.пl н оЙ с mоuuос tп u рабt l пt

Сл шlLltl высmупаюlце?о, крапкое cOdepJK,alt1.1c

вьlсmуп,rcнuя) r- коmорыЙ преd,!lо,ж,u.l Обязаmь : УправлякluLую ко_uпаlruк)

dоку.uечппttlttкl (в lо.u чuL,.lе u пупlе.u пpuчle|lulla()()() аУК-1 , Bbl по-1 l l uпlь пJl|,( к пllt()-a,.yle ll1п!.:l(l

СПеЦllЦlu ]uРОВаНнОЙ ор,'анuзсtцtttt ()ОО <('пtроitЭнерzоI-Iроскпt >l) rul .l,с,пtройспrcу oбuledo_tloBt1,1l _f }.7cl 1,t1|:||11,

tПеПЗОВОЙ энеР?uu по adpecy: y.l. .Пенuна, d. 27/l cmouutlctttbю 31 ]00,22 руб. (сttплuuосtпь llроекпu. а пla!к.ж,а

ОР?uНuЗаЦuоннО-СОпровоdumе-uьttы,r рабопt) u учumываmь L,плошuосmь :}аmраm, uзрасхоОслванных ttu сtыпtl_цчеttuс

УКаЗаННОЙ dОкуменmацuu ёанноttl .uHozoKBapmupHozo doMu l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз_uере
38б Рvб. 52 кОп. за l (оОно) по,uеlценuе. Упраапяюtцая ко_uпанllll ООО (YK-l), обжана прuсmупumь к
llСПО]НеПllЮ наСПlОЯll|е?о реu!енttя ()СС не ttозс)нее l KaleHOupttozo _uесяца с _uо_uе mа оп_,tаtпы собспвеннuкuuu
||,lK/f tte.tteHca 7 5(%l опt выtuеукtвltttпсlЙ спtоцлlосmч рабtlпt,
l lрс;1-,16;цц;lц, ( )бялtпtь Управ.lякlлцукl ко_uпанuю ()()() цУК- l > вьlпо!чшmь проекmло-сuеm .ух)
Ооку.uанmuцuкl (в tпtl-u чuс.lе u пуtлле.ц прuв-цеченllя спецuсlluзuровuttной ор?апuзацuu (х)()
<СmРОйЭнерzоПроекm >) по усmройсtпву обulеОомовоlо уз:lа учеmа tпепlовtлй энерzuu по аОресу: .y:l. Ленuнu, О.

27/] СmОШllОСmью 31 100,22 руб. (сmоu-,лосmь проекmа, а lllut)rce ор?апч,Jацuонно-сопровоdumе.чьttых рабопl) u
УЧuПlЫВаПlь сmоuцоспlь заmрапl, uзрасхlDованttьtх llal выпо_lне че _указаннtlй dоку_uенmацчu dattttt1,1l

.|lllo?o\Bapnlup|ozo io,tla l00o.1, ш счеm среdсmв co(lcttttteпttuKoB в P.(]_|lepe 386 р,чб. 52 коп. лlt l (tldпll)

l1o.|leu|el!lle. УПРаВ.lЯкlulсtя Ko.|lпaulllll ООО <yK-ll обязапсt пpucntytllllllb к lrспо-tнелlLIю нслс,пl()яll|сi() р(цлсllllя
()L'(| Не ПtlЗdнее ] кuзенr)аllно,чl -uесяцu L, .uо"ценmа cпt.latttbt цtбcпtвелlнuкu|lll МКД не _vеl!ее 75|%) olll
s bt ulL,yKa luцн о il с mочv ос m u рабl, пl

II голосовали:
((П o-1,1ll}>>

Ппиняr,о ( Dеше}Iис '. ()a)юаmь: Управ:tякlul.укt к().|lпulll!к) ()ОО <YK- l,, Bbtllo.:ltuпlb llpoeKlllll(,-
А. С-uеmНУКl dокуменmацuю (в mо.u чuс,,tе u пуmем прuвrеченuя спецuц|чзuровалtной орzанuзацuu ООО

lСmРОЙЭнеРztlПроекm D) по усmройсmву общеdомово2о yl.,lu учеmа пепзслвой энер.-uu по adpecy: y.l. Ленuна, i.
27/] СПЮuuосmью 31 100,22 руб. (сmоuuоспь проекmа, а lllat.rlce ор?анu,Jацuонн()-сопровоduпtе.lьных рабOп) u
УЧulПыВаmь сmоu]||осmь заmрqп1, uзрасхtldслванных l1.1 вьtпо]ненl,лL,.у,казаttttой Оону,иенmацuu daHHolll
,uqo?o$Bapmup|ozo dома 100% lu счеm среОсmв co(lcпBcttHuKoB в рu}.|,лере - 38б руб. 52 коп. за ] kDпtl)
по.uеtцеlluе. Управ.чякпцм ко.uпtп!ult ооО цУК-1> обязuttu ttpucltt 

"-tlultlb 
к uспо.lл!енuю насплояu|е?о решеlluя

OL'C tte ПtlЗdнее l каtепdарнlлчl -uесяцu с.uо_uенtллu 0ll.krпbl L,oliL,пl\elllluQaull МК! не.uенее 75О,7 ottt
вышL,укu лuнной сmоuu(,(mu рuбопt

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: УtпверэrОаю способ Оtлсlеdенuя do собсmвеннuков по.uеttlенuй в r)o:te
СООбulеНtМ О ПРОВеdенuu всех пос-,lеdуюlцuх обu|lх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?o_locoBa+lýl в dcl.ue -

через объяв,,tенuя на поdъезdах \cl,ua,

Сдуцlадд. (Ф.И.О. высmупаtоuр?о, краmкое co()ep)tcaтue (Jbtcmyп.lеlluО 29/424 -/ Z
KomoPbttt ПPed-ltl.Ж'tt.l Уmверduпtь способ Drlвеdенuя dcl собспtвенttuкuч no_"inffiT dо.uе сообulенltя о
ПР()Веdенllu всех пос.,tеdуюttlчх обuluх собранuй собсплвенлluков ч unlo.1()(] ?о.lосованuя в dо_uе - через объяв.lепuя
tta пtлdъе lOlx dо_uа.

П peOcedame,lb облце lo с обран uя

(' екре пtарь обtцеzо ссsбран uя

<<За>> < l}оз]Iер;*tа:t lI с ь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0Z от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшихк7Jl5- ,frr 7" D ./Jb

р

М. В, Cudopula

(Ф.и.().

?z rz,эZо



Предложили: Уmвефuлпь способ dовеdенuя dо собспвеннuков по.uеtценuй в doMe сообulенtlя о пptlBedeHuu

всех пос,qеdуюuluх обtцлtх собранuй собсmвеннuков u umоZов ?олосованuя в doltle - через объяв-lенuя на

поdъезdчх dcl-va.

Гlрого';tосова,,tи

Kfl () l ll l}>,

lIоинято ( ) Dешсние: Уплверt')umь спосlлб dовеt')енuя do собсmвеннuков пtl.меttlенuй rt Oo.vtc

сообulенtм о провеdечuu всех посrcdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuкtлв u umо?оа .'olocoчa+Za в io:te ,

через объяв:tенttя на поdъезdоr dо.uа.

Прилоrrсение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4l.,B l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственниКОВ ПОмеЩеНИЙ в

многоквартирном доме на /л.. в l экз.
J7 Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирнОм ДОМе сообщениЙ о

проведении внеочередного обlllего собрания собственников помещений в многоквартирном доме н,

3 л., s l ЭКЗ,(ес:lч uной способ .\цlеdомltенttя не )'спаное|lец реulе uеv) \,/
4) !оверенности (копии) представителей собственников помецениЙ в многОквартиРнОм Доме

на 2 л.. в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,j-Сл.,1 в экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) /l-a2l;2/r
пись) (лаr а)l](

д

ч:tены счетной комиссии

члены счетной комисси и:

,Zв Ф.И.О.) ,//.Р2.2?1(
(по ь)ll ( )да,l,а

(ttодпись)
7/ee-rz-z 2 Ф.и.о.) a/_ о2./лl

(лаr,а)

Jrдdг Лs-В..л,.оТ J (Ф.и,о.) /l.o9.24
(лата) \_,7(IIодпись)

<<За>r <<Воздер;ка;rпсь>

количес,гво
1,oJlocoB

7о от .rисла

Ilpo1,ojlocoBaBlll их
количество

гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гl JopF,

Секретарь общего собрания


