
внеочередrtого общего с
в многоквартирном

Протоко.tt
обраllия собствеrl

оме, расположеr

ников помеutений
llIoM по адресу:
.dolt ЬL,корпl,с,ЭКурская обл., е, Же.,tезlrо?орск, )l.,t

п оведенноI-о в о ме оч}tо-заочного l,оJlосования
z, Желелюzорск

I'lредседатель общего собрания собственников
(собс,гвсlIlIик к

секретарь счетltой комиссии обtllего собрания собствеtlttиков

д?I
{4

,9ý,-12lг_zоt t,l)-..

ft j/
ыNл

Z2
(Ф И ())

Место проведения: г. Железногорск, y.lt,

а начaulа

"ог 20t{r. lhil,ul.а-
Форма проведения общего собра
Очная часть собрания состоялась <<

99&.
аочная0г 20 ]

эJ/3

l ,оо^ u I l ч. 00 мин sо дворе МК,Д, rукuзаmь
2 3;,/з

Il\tIttK(] |\ ( )( (- \)г
Х, Э ка. \l.

J3.0Гy'tz

1,ojlocoBaH ия

ния очно-з

jl. .]-аtеацамесmо) lо адресу: г. Железногорск. у
Заочная часгь собрания сосlоялась в

0f :оllг,
Срок окончания приеvа оформлсtlttы

..1fla la и Mecl о подсчета голосов ,,/j{,,

u"р-"олс lSч.00м;trJДi' 2fzol{ , .,to lб час.00 ,иrl ..l!,,

х llисьNlеllных реulений собстве un"*ouuJ,S _С_{ 2U !г. в lбч. 00 миrr
/r- 20l f,t,. г. Желсзногорск. чл. Заволской проез.t. ,,t. 8,

Общая площадь жилых и нежилых tlомеtllений в многоквар,l ирllо11 ,,lo]!lc сосlавj!яеl RсеI1): J}$r" S кR,\1,.
из них плоUtадь нежилык ltомешtсний в Nlll(lli]lil}арlирll()N| ,-l(i\lc paBll:t KB.Nl,_

площадь жилых помещений в м ногоквар,Iирном доме равна Зl9V,3 KB,v.
f{ля осущесrвления ltодсчета |олосов с()бсlвеllllиков за l го_,ltlс ltриtlяl ltittиB:rlcHl I кв, vclpa ()i||lcii l|,Ill||LiI llt
лринадлежащего ему ломещеl|ия.
количсс,l Btl гоjlосов с

Кворум имеется/нфt!tеется (неверное вы чсркнуть)
обцее собрание правомочно/не-пр+воtчtочtlо.

а
о z,oc

9

l RСllllик()R |]o\lc||lclIl]и. tl|)иl|явlllи\ _\,lilc lllc в l() l(l((1l]illll]ll
чел./ кв.м, Сttисt,lк IIри,-lаI ается (ttри.ltожсttис Ntl l

об lцая площаль помсщеltий в MK/l (рас,lстtlая ) ct. c I ав,lясl Bccl()
к]

чо
й,цч"

Инициатор проведения общего собрания собствснников tlомещений собственник
eчla u рекGчзuпьl oolg,,

помешlеllия (4)_ ll_()_ ]!( )\l е|)

"*Ly"t?(/

^Jlица, приглашенные для участия в общем собран сооствен l|и ков поме нии
(dля Ф спе ua,I ll1 по llle с ll ас e.-le l tue.\I

(Ф,И.О.,.пчt1 с п aBl! D1 е_lя, ре KBll зl1 1п ы ку-vенпа, уdосповеря юtце?о похllочочuя преdсmавumеlя,
(0,пя ЮЛ1

ц

Уmверэrdенuе способа поdсчепкl .-()-,lo(,()(]: ! io.1tlc сtлбс,пtсlеttlrцкq пl.vuцапlля пропорL|uонulеll Оо.]е (п-l(пцuОч)

е?о помеuленuя (собс пtвен н ос пtu ).

1fuz.7р
,//, М. В. ('udopulta

,/./.г

l,

Повестка дня общего собрания собствеllников помещеrrий:
l Упверuсdаю .uесmа ц)uнеl!uЯ paurcuttit сtлбспutен HuKorl по.чеспl.|' чхо,ж,оеlluя Упршt,tялlulаЙ R).|lllLllltlll
О()О lУК-]>. 307178, РФ, Курс,ксtя tлб_t,,l. Жа. tезlпllоlлс.к, ЗшtслОскttit ttlпtelil, зО. 8.

2 l7ЗбllttНuе СЧеtltнtlit Ko.lIll(,(Illl, l] сrц,пtLttl c,,tettltttlit K()\luc,(,lll! бK_,!l().ll!llll,; праО(.еОLllпс.tr! (,lra)lrLltlt|я

П р е d с е D аtпе -,tb о бще z о с о бр анuя

С е кре пlарь обlцеz о собрап uя



3 Преdосmавлякl Управ:tяюttlей ко,uпанuu ооо кУК- l > правtl прuняmь реlцен1,1я оm собсmвеtlнuков DoMa,
прOверumЬ сооmвеmспвllЯ .luц, прLоlявluчХ учасmuе В ?o.locoвaruu спаmусу собсmвенпuков u офор,иumь
peJyJbmaпbl обulеlо uлбраttuя uлбспtсзенttuков в Bude пропtокола.
4 ()(lязuпtь:

llу]tttцuпlttьнос уtlulпчрllое праОпрl1яmuе < l'орtttаппсеmьл М() l,э. ЖLlезноеорскл (ИНн 4633002391 /кпп
Jб330l00l) б pauчat uспоlненltя tttребованuй, преdус-uоmренньtх .t. ] сm.7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об
)Heplocбepe,lKvttuu u п. 3ll( l) Правчl соОерJк,аttuя обtл|е:о uчуuрсmва в мноzокварпluрном dc,lMe,

_tпвер.кОенllьlх посmшrов.Iенuеll Правumезьсmва РФ оm 1З.08.200б "1,1p 49l, проuзвесmч рабоmы по
llб<l1l.vdoBattttxl ttuute:cl МКД .уз.tl)|l _|lеmd mеп_l|)вой энер:uu u lltеп.|tоl!осullле_|!я, в срок , не позdнее 20 ] 8 zoda.
5 Упtверэк,Oаю спtлсоб dовеdенuя dо собсmвашuков tlо_ttеtценuй в do,tte сообulенuя о провеdенuч всех
пос.lеd_уклцur обuluх ctlitpltHttЙ c,oбc,ntBettttuKrlrl 11 llltlo:m] ?().!оL,овuлluя в oo:lle через объяв.,rcнuя на пrлdъезi)ах

oojlu.

1l

ПpuHsttlttl (tuz--apmяяto) решаttча: Утвсрдить мссl-а хранеl]ия б,,tattKtlB рсшсний собственников по месту
307l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводскойнахождения Управляющей компаtiии ООО (YK-l))

проезд. д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Ko.|tuccuu. В coctttaB счеmной Ko,цuccull вк|lючumь:
праDсеdапtе.,tя c()OpLtllllrl

Упвер,ж,dенuе способа поdсчепlа ,,o:locot: ] toзoc собс,пtвеtlнчкч пo.vetl|e+llr! пропорцuонапен dо-че (плоtцаdu)

е ?о п o.|le ll|eH lul (с обсmве нн ос mч 1
(]i ul(L l1l (Ф.И.О, выступающеl,(). KpalKoe содержание высrупrlения) который
л pe.l,,l илИ ]0рапlь сч L,l)( пlаб (че пlно ц K0-!'llt(cLlu вкlr)чulllь : пр пtе-,tя собранuя -,vllff) K()1lurcur). l]

)'пtве1l.ж,r)анча ll()L, t поiсчеmа ,,u.lосов: ! lo-,toc собсtпtlеtlпuкu llо.меl!|енuя пропорцuона|lен dоле (lъ,tолцаЫ)
(,\, пlr.vеlц(lltlя (собс ве!ltlоспlLl.)

u: Lt]ора lй Ko,uuсcuLt. В ctlctttuB счеп,tноit Ko_uuccuu бкlлочumь: преdсеdаmеitя собранuя

У пхrерJк,Ос чс с, llооa,чепlll :l).1()с(иl: l ,ll.toc, собсплtеtlllllкч llo.\|eu|eltLa пропорцuонапен dоле (плоtцаdu)

c,,I ) llll,|la lц(ll llя ( ((х )спl(i( l l l t l )( п1 l l )

<<Заrl

п t,оJIосовавш их

(II ,l пв))
кол ичес-гво

|,ojlocoB

I IPe|)L,eo.rпle. tb обulе;tl вtбрсtttuя

2

<<За>> <Против>> <<Воздержалlлсь>>

количество
l ojlocoB

0% от числа
llрогоjlосовавш их

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

кол ичество 0/o от ч исла
l()-l()c()ll

о
]о]lосOваtsши\

) ,r" r' -r/э

<Воздержались>
% от числа
проголосовавших

0/o от чис.ttа

проголосовавш их

/ .r,2.4i"

(' е к уle пt сцl ь об u1 с,, tl сtлб 1la t t uя M.l}, Ctйoputta

l. По первому вопросу: Уr,вердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения УправляющеЙ компании ООО <yK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд.ЗД.8. ,.l 

^

C.lyula,tu: (Ф.И.о. выступающего. краткое содержание uo,,rrynnrn^"1 (,И (lL|,сц И4 l h , который
прЬлпо*", Утвердить 

"""ru 
*pu"""", бланков решений "o6"i"e"""*o" 

Б,Бry ni{6ffin* Управляющей
комllаtlии ООО <УК- l>: З07l 70. РФ, Курская обл., г. Железttоl,орск. Заводской проезд,д.8.
l lpeoloм,alu_: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахожде},
Управляющей компанииОООкУК-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8. \_.,

l!,р!!:|!Lц!!цл!!ц:

ко.ilи чесr во
t,олосоа

0/о or числа

llрuпttпк1 |1ц2lц7цц7щ1 Jl(l!!чll!a: llзбlлсtпtь (,|lenlllv-Kl Ko.|lllL,L,юll. В соcпIв счеmной Koj|4uccuu вк|ючumь:
llIl.,l JL,L,l \l|ll\, lя .-lх',lцll!!lя

L,,\) llO.u(l!|(llllя (c,uбc,ппlctttttlL,пt tt ) .

///@
,Z&еая-.-,- -----z-v---

/ ?;,rz'w

L

qr чз;

ко_rlичество
голосов

l



Kr.l, trtчес lвtr
l1)jlOcoB li го]l1)с()вавIllи \

4,/
aBlll}l\

7о от числа
ll t,олосовавIIl их

()a,()Ba.lu

<<За>> ..l]o t,lepr,ria"lИcb))
количество

голосов
%о от числа
ll lOJlocOl]llRIl]и\

п гол()соваI]lllих

/о

количество
голосов

^4. 
ПО ЧеТВеРТОМv ВОпросr: ()бяцttttt,, Il\,]tlll!lIl1l1,1bll!)l,|,lllltl1lll)lll)( 1lll|,l)lll)llя1,1lll,.,|'ttIltltcttttlLttttt,, Ilt)

Сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 СП l3 ЗuКtlttсt Об )н.'р,'()(,бсре,и,еllllll ч ll- -}|1t l t ll1пuttt.t (,l I lclr,M|l|| l |я tп;!цL,,\, tLrl|1ll|,l lluцl li
мноzокварmuрно.ц dо-че, упtвер.ж,dеllных пocnlallloB.leHue.tt I l1lulttt tl l!-l b(,|llt].l РФ опt l3,Olt-200б .\? J9l.
проuзвесmu рабоmы по оборуОованuю llaure?o МКД УЗ.ЛаЧ.У'ЧеПttt плспlсlвtlit )нар.-uч u пlсп.lоu0(,ull1е1lя. в L.l)oK
не позdнее 2018 eoda
С.\пltацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапие выстvпJ|ения)
прелlо)riиЛ ()бяuпtь: !lf|lllllIllltu-lbц(,a )1lllllluPll(,e llPc()l1|rllяпlll(,n!ilpпtc,tt.ltц,aпtb,,|ft)
1633002391 /КПП 16330]00l) В P(I.||K.l.\ llc'llo.1llc llllя tпрабовсtнttit. llllc( )_|.L,.1|1,1t llle tI ll br.r ч. ] cttt,
l3 Зсtконu об энерzосбере.ltсеllllч ll ll. J8(l) llpaBut сu)ар,ж.uнuя tltittlе,чt ц111,11rуr,пв.l в.|!н(),\
упlsерJrcOенньlх посllланов]енuе-|l ПpuButtte.lbc,пlBct РФ опt !3.08.2()0б .N? 19l, прtлчзв

lt

от чис,]а
гоJlосоl]а вlllи\

. котtlры й

llltH
1 жК Р4). ч_ l 2 t,пt,

lквul)пllll, (,|l ( й).,llе.

at'nttt |lсtбllпtьt ttrl

?-1е ]llo?(r|r'K), (

оборуОовqнuю Halue?o МКД уз,цо.|,| уче п.tа mеп-лllвой энер?uч lr пtп]u!осlllltе:lя, (l (,рох е по,]Онее 20 l8 lxrct
Преdltоэк,uцu: Обязапtь: МунutluпlL,, lыl()е .|,llulllupHoe прсОпрlrяпtllе < l'rlрпuп, Ktc,eпtb,l М() Же:алоlоlлс,к>
(LlHLl 1633002з91 /КПП 1б330l00t) в pa|llax lrсllолrcпuя mребовuttuй, llрео.ус.vlпlреннь|х ч. l сm. 7 жк р4).
]2 спt
oo,ue уllulерJ{Oепl!ых поспla!н(х].lеl!l!е-|l I l рuвuпtе.tьс пtttu РФ оп !3.0|i.2 0()6 "\,! J9l, пролr JBcL,lllll l).rб(,lllli п(,
lборуr)rхачuttl uautezo МК! чз.lrlsl .|,чепtсt пtaп.,ttxttlit )He!,r:ull Il lltaп-цouO(.llll tе.'lя. в t,pot lle по,]()llее 2() l8 ,чцlч

O.,loc u

0/о от числа

_зz

'2 19l.

кол ичество
гоJlосоа

0/о

п_:6_
Жс,lезноzорск> (инн 163з002391 

^I!tl 
J63з(llllllllB !,цltK,tt llcll()-l.e ll llя пtребоrsuttuй, пре()уL,.u()пlраllllu.y ч, ]

спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 ?aKtlltLt об,лt<,р,члсliаре,ltс,еllllll l| п. 3lt(!) llрцrlut с( ср,н,lurчя ()бIl|e:(, L.|l|,lц((,t|ll|.! в
мпо?окбарmuрном dоме, уmверэк,dеппьlх пOсmапов:rcпuе.ч I l puButlla.lbL.пlB(l I'Ф oпl tJ_Oi].2(l0б .\
проuзвеслпu рабопы по оборуdслвалluк) llaule.1() МКД .уз.lо.ч .ччепtч tttеtt.uцай )HeP:llu ч
не позdнее 20 ] 8 zоdа.

lllc п.1(,ц()L'u пl(.lя, в L,ll(rli

Преdсеdапrc:ь обtцеzо собрапuя

Се креmарь обuр?о собранuя

ц-{ t

1,цв><<л <<Возllе п сь))
количество

голосов

-/, М.В. ('udopuHa

3. По третьему вопросу: Преdосплав.lяпl Управ.,tякlulей ко.ипuн1l11 О()() lУК- ! > прutlсl п!)uлlrlllll, l)сц4сllця
clпt собсmвеннltков Оома, проверuпlь coolllqelltclllqla 1uц, ltрul!явu|LLх.учаL,пluа в ?o.,цrc()B.lпllll L,lllalll.|,(,.|,

собсmвеннuков u офор.ччmь ре]у.lьпппtы обulе,,о сlлбрuнuя coriсmBc,llHuK|,B в gшrу прlrпll)к(,.1ч. / л
C.-tvu,lсlu; (Ф.И.О. выстуrlающег(}. краткое соJlсржаllие аысгуlljlения| 1аZZЦ.(*|Ц /f Krrlrrp1,1й

предложил ПреОtrmuвuпtь Упрuвtянlulrit xl,.|!l||lllllu (ЦХ) "!-Л'- I. lt|,lutl, 111,1l;l;пlb |п,lltt,tИ,,пt (lцiL,пlllL'llllllKlйl

резу!ьmаmы обttlеzо собраttuя c(lOL,ll\Bellt!llKtrB ц Bu()c прQпl(rк(r.,lu.

Преdлоэк,tлlu: Преdtлсtпавumь Управляклцей ко.uпuлluu ()()() кУК- ll праtло прul!яmь реulепuя ()lll

собсmвеннuков do.ua, проверuпh сооlllвепrcmвuя ,,luц, прuнявчruх .учаспluе в ?o-,l(rcoBaHull a,lllalll.|,L,.|,

собспtвеttнuкtлв u офорuumь ре]у_,lьпшпlы обtl|е,,о собрапuя собL,пвеlllltlKoB в вuОе пp()lll()K().,l(l

(ll
Ktr;lrt,tcc l Btr

|,OJl()coB

7о tr г чис"tа 04 trT чис,'tа

7
Прuняmо (tв-яваняяло) пешенuе. l'IреОслс,пttвuпtь Упрсu1.1яхлtlеit K(r,|lпlulllll ()()() ")'К- lll tt|lcultl !lрul!япlь

q)IjL,DlBeHtl tlKl tal u lп|лцlvuпtЬ р<, t.|,,lыllulllЫ ,xjur.l, cllt'lllrtttцЯ..lцj(-lllb(,llll!lKlxl li.lШr( lllrlrllk'Kl)_lll,

<<За>>



5. llo ltятомv ВОПРОС.r.-: \/ппlе1l.жiсtкt с,посtlб dulеdепtа Оо с,tlбс,tttвенпttкоtз пtl.uetlleHuй в dо.uе сообuрttttя о

на llооъе jdut dо,|lu

Cl.rTrla]il. (Ф.И.().
прелложил .rrrвcld

выст\ tlаюlцеl (). краткое со,lержаtl ие выс,|,\ lljlеllия ) 0 , который
ttttlb с,пtлсlлб Осхtс()еtlIlя О0 сlлбс,пtttеttнltкtлtз tttl.ueltlcttttit rl do.Tte с, lt|енuя о провe()eHull всех

пrlс,.tсdl,клцltt обtцuх с,обранuit cltбcппleHttuKocl lr umo?oв ?о.lосовапuя в dо.uе - через объявленttя на пйъезdж
оо.vu.
Преоло.ltсu,lu: уmверdumь способ dовеdенuя dtl собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообuрнtlя о провеdенuu всех
пос:tеdуюtцttх обlцuх собранuй собсmвенttuков u umо?ов ?о.|lосованuя в doMe - через объяепенuя на поdъезdах
t)tltttt-

l lрuпяttt,l пк+ц l р : f пверОuпtь с,пособ ОовеОенuя dо собсmвеннuков по.цеulенuй s dо,це
с,оtлбuluпа о прtлtзеdенuч tlcex tt<lc,-leO.t xltцtx обuluх собрапчй c,oбctttBettпuKtlB u чmо?ов ?о-посованuя в dо.uе -
черс з объяв.ченtм llu поОъе-]Оuх ()().|lu.

IlD
э

3) I)еес,гр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе На

jl.. в l экз.rсс,.?и u оЙ способ увеdо1t,lеttuя не усmаlюв.-lен решенuа.v)
.l) !оверенноС,ги (коItии) предс],ави,l елей собствеllников Ilомещений в многоквартирном доме

-I.. в l экз.
5) Решения собственников помещений в мIIогоквартирном домс на?Э л.,l вэкз,

на

Прилолсение:
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