
Протокол
вrlеочсреllllоl,о обlltсго собрания собсr,всll ltиков помеrrlеший

l] 1ll|ol ()K]rnp l llptl()}! лоlllс, pacпo"loi+icll Holrl ]lo allpecy:
Курская об.,l., z. Же.цезlt()zорсl{, _||.,t. dом _J- корпус ___

II овеленllоl,о вф() ме очllо_заочlIоI,о гоjIосования
z. Же"lезttоzорск .//а2( 20l

Даrа4V
W:?' zll2l zol 3г

Ilачilла голосоваllия

Место проведения: г. Железttогсlрск. ул
Форма lrровелеttия обLчеrо собраrt и

Председатель обu(его собрания сrrбс,гвеt ttt и кll в: _ е .&raч /'|4!4" &:-
(ctlijc t BcltttllK *",,р, ,fp,,, ,V, !6 ,л,, Х, Г ,,; f_,. jв;<SzеrаЯ

Сскрегарь счеr-ttой кtrлtиссии trбtttcltl сtlбllаlttrя собсгвсtttlиков: aYaVzzZa U' 
,f" r,

Очная часть собраllня состоялась (.( Niиt| во /цаоре MKl{ /r.гrllrrrllb
rr(,c,/r/./,/ IIO itлрес\: l. Жc:le,rtltrtrlpc к

c()t)Pii l l llя сос l,()я jlilcl, i|t t ,tt, lб .lilc (l() ,,ru,, ,,$,,

ок окоllчания rtриема o(lopM \ I lис bNlcllllы \ рclllcl lи и соос lI]cll}lllK()l.} ,Д, 05- zul{,Ср
llu

jlеlll|ы

,Щ., 04- 2U J r.,l,. Жс"rlсзнt,ll tlрск. \Jl, Заво;tской tlptlet_t.-'t, 8

заоч ная час-гь

_Р{эоlt,

20lt гомв 17 ч.-00
C/.cz-f а 

'1,.lttt-,,!fl Plf:
в lбч. ()() \lиll

обtttая п..tощадь ЖиJ|ых и нежиJlыХ ltолtеtцений в многоквартирном ломе составJlяет всего: 16 {Е г -"."..
из них плоUtалtь нежилых помеlttсний а I1H(rl oKBaP'l ирl loм ломе раRllа -и.Q кв.м,.
lLlоlцадь жи'ьiх помеlltений в Nlll()г()кl}аl)тирllо1'.,tоме раsна ) Г8Е, 

* 
i;.;.

/|Jlяrlсllttссlв,lснияll().(сllсlit|(,ItцtrIlс(,(iс|вс|lllllк(rВlilt,,r.,,i.],iрй,r{,лu,,,,п.,.,,, l кв, rtctpa trбtttсй t1_1rltlta.tиIlри наlulежаlцего ему llOMelll(] }l}tя,

та и nrccтo подсчета гоJlосов

кол ичество гол tlB собсr BcHt lик()а llt)\lclllcll}lй. I]риl{явlllи\ _\,час]ис а l ().,lосоаании
,-9_1_ в.м. Сltисок llриJlагае.гся (прило;кеrrие ЛЪ l к Il Ko:tl ()СС от /3 ргЦ"lОбtцая п.llощадь по еlllеllи й в MKl{ (расчетная) состаsляе]. всеrо: ,tб

чел,/

KI]t. NlКворум имеется/н е.tамеет€* ( Het]epHoe вычеркнуть) f(
Обlltее собраtt ие tt равомоч Ho/t+e++paBoMeчllo

Иниuиатtlр гlровел
lец|еlluя u реквuзl

./l ица. приглашенные для уча

tlLtп.ltеп,лв,пtпt. r.j'|'ll Ю,l. Ф l1.1) tц,tlц пtut:ttпt,,_," kt t t,"лr,,,,iпr,. lrll^| 1l|,]l|||lIl |\)Осlrl.хl.,!,яхr|ц|\.|, поjlпачочця ц)L'О|,пцttltlпll,. l я. l!I,,l ь

Il l]. ('1ц )(pllllll

О.lя YJ сJl!JLцц!u!!L lцLрgiо!!ц (:_llll.,L,.,l!!l u(.|_l

/k"/l9Цщ2 Zasa- ,Lza*t u
ltl>.Il-()- '1ц11,1 1117r',r|,l11.1lIllll1e-lя. p.,Kbll Illl]lbl ,,,Аr,r,,,,,, l, .1\t()l,tlllnePrlH)lIll,..o l1l)-ltIa)\ll)чця пPa()(,ll1LlBlll1lC,lя, цеlь .l1luL,пluя)

Повес,гка дllя oбrllet.o собраllип собс.гвеtrlllrков tloMelrlerlrtй:I У П]еРJliulо -|le(,пla .\pullallц,l pelll(tlrlй .,,,б,.rr,,,,,,,u",,i',:;;'",,:.'.::,"':,:::,:,:.::::::'ii:..

(()_1я lO.'I)

Уmверэrcdенuе способа поdсчепlч ?().:loc()B
е,,о п о.це u|eH uя (собс п rcu п t ос tп u).

ll рu)се dа пtа.l ь об ulе,,t t сtлбрl t t t uя
(' е к ре пutрь о(пце,чl с, оiц xt t t t t п

] :oloc собспвеtlllllкч llo)laltgllurl tlpoпOPl|llollu,lell i)o.,le (п.lоu|u()u)

йу йrr*цr,/М- / /
,йаffi



3 l lрес)ос,пtсultякl Управ.tякltцей ко.uпаuuч ОоО кУК- ltl право прuняпtь реu|енllя оп собсmвеннчков do.yta,llp(),)(Pllпlb L,Oo\,IBemcmBu,t -,luц, п|lullявullLХ учuс,пlле В ?o.:toL,oBaпull спшDlусу собспulеннuков u оформuпtь
ре J.|,_ !ыllLllllы обuр,,tl сlлбранuя c,t пiс,l1уlg р 11ццlц7 ц lлц)е пропlоко.l|l,
4 ( )ilязuпtь:

1бз301001) в рQ|lксl |чсllо.,lпенLrя пребtвuнuit, llpeoyc.u(xпpaltllbtx ч. lс,пt.7 ЖК P(D, ч. 12 спt. lз Закона об-эtte\llocбepe,ж,ettuu u п. 38( t) Правul соdержанl,tя слбtllе;ll lL|t.|,Ir|ecпlla в .|lно<-окварпшрно.ч dо.uе,
ylttBeplK,OeHHыx поспlапов:енuе:r Прuвuttlе.tьсmва РФ оп !3.08.200б Np 19], прочзвеспш рабопtы псl
оборуОованuЮ Haulezo МК! узitо.м учепа mеплово энер?uu ч пrcплоllосuпtе.|lя, в срок-trc позdttее 2018 zoda.
5 Уmверэк,dаtо спсlсоб dовеdенuя dо с,tлбсmвенпuкrлв по-uеtцеttuit в O<l-ue соrlбulеttuя о провеОенuч всех
tttlc.leOyKtttlux обuрх ulбранuЙ собс,mвеннuкtлtз 1,1 ullto?oв ?о.ilосованllя в dо,ие - через объяв:tеttuя на пооъезоаl
()l,-|l(l .

,<Заrr

Llplttццll (не-лрgня4аоl реuленц!: Утвердить места хранения бланков рсutеttий собственников по месry
нахождения Уtrравляющей комllании ООО <YK-l>: З07I70, РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заволской
лроезд, л. 8.

кtl;lичесr во
|,олосоа

"'la,l
7о от числа

2. По второму вопросу:
ll!)е()ц,dч lе.lя сlлбрспtttя

\: п хl е |lж,О е l l u е c,tl tsuлбч tt odc,,t е п ttt

с,, о ll о v а lце ll лlя ( L, обс пlва н l юс п l u),
(';ццtlцц : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высту,ll.пения)

(, 

" 
(, п ( ).u {, ц |( |l лlя k,o6( пlв(, l l l l ос пlч )

!l!л).,l) !! JL |цi1,1 lll.
ll I() l lll}r,

еlцсt ! uя пропорцttоttацеt t c)o-\le (п-цоuрОч )

который
lC

lt L' Llleпl1|lru Kolrl/('('llla llK'llUlluпll,

llDс.l,1o;+iи,l llл[lрuпtь L'чеlllt!|'k) Klr-.,tuL,L,uK). ]] <llc,tttцrt c"tcttttttlit KI).|lll(,L,l!l! liK.!l()' hrцйшr,,Ltiq 4-'4
!-пttlc,p.ltcttHll.,п(,(,Iri{шй)L,lMlпl i!J.l!)L,tцJ.- l ,,!r.l(r(, (Iцj(|]l||cIl1lllKll llt).|!(l!lL,tlllrt

\,/
пропорцuоlла|леll dоле (l1лоп|аОч)

llll вк 1l()чuпlь преOсеdапlе.пя собранuя -

u|снLlя пропорцllсlttаlеtt Oo.1e (l1.1о |ааu)

(I]oJ]le а,lпсь))

liоlrич,-,сr:й 7о о'r числа Ko;t ичесr,во оI числа
голосовавшихll l o",locoBaItlrl их loJlocoR lI I oJlocoBaltlU их lOJlocol] tI

l_
ttlltltццq 0ц .:llpaщto !еlц! !! !J\'; !I лiрсtдtь L'чепlll.|'л0 ко.|!uL,(,юtl. l} 9,оспlав счеппоit Ko.ullccull вL,tючlllltь:

lll,|\)L,L,t)Lll|1e.tя clп)pttttux '/)rla!Цlrllrt/ttlll 
'7 1

!,,() lll).||L,1!|cll url l с,обспttлеtt tttlc,пt tt ) .

е
l l реOс eOlt пtе,tь обulе to uлбранuя

L' е кре пш рь rлбulеlо сtлб 1лuнuя

2

<lIpo rи в> <<-Возлержа.;tись>>

% о,г числа
проголосовавших

kolt ичес гво
голосов

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

oz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

/аl2"

-/а-r'l7э

Ь"/

M,lJ, CuOoputta

л
д

l. По первому вопросу: Уr,вердиr,ь места храttения блаttков решелtий собствgнников по месry
нахо)tqцения Управляющей компаtlии ооО <УК-|>: 307l78, рФ, Кчрская обл., г. Железногорск, Заводской
ttроез:r. з.л. 8.
(-цtцц,tu.- (Ф.И.О. выступающеI,о. краткое содержание Bblcl у пленияlhЩцЩfuЙ__{,L, который
ПРе.lЛО)tiИ,1 УТВеР;иТь места хра}lения бланков реtлений собственttиков по 4Йесту нЪхо{*{ения Управляrоulей
компании ООО <YK- l >: З07l 70. РФ. Курская обл.. г. Железttоl,орск. Завоltской проезл. л. 8.

ЦJzsrLtp1,!!|ц.- Утверли,t,ь Mecl а храttения бllанкtlв рсutсttий сtlбс t всtlltик<rв по мес,гч llaxo}glб\_,,
Уltрав:tяlоtцсй кOrlllа}lии ооо <УК- I l,: ]07l70. РФ. Кl,рская об;t,. t. Же.,tс lнtlгtrрск, Завtlдской проез;t, л.8.

(,,о 11 o.|l е ll|e l ! llя l с обс пве н t плс пt u 1.

II iрtпtче сче lllHoLl

в

}



З. По r,peTbeMy вопросч: Il1lat)rr,пttttttяtlt )'пlлtttt.tякlulеЙ к().|lllul!чч (ХХ).)'К- 1,\lPuqo ltlrullяllll, lrсukllця

L,oбcll\Be|llll\og u o|xlp.ttuпtb рс зl,.,tьпluпlьl обulа,чl сttбlлttнuя C,oljcпllrcHtll!Klxl в

Сцlцlцц, (Ф,И.О. высrytlаюlllеl,(). кра tкOе солержание высryпления ) котt,lрый

I|редJlожиJl llpedtlcпtuBttпtb Уtlрtttз. tякпцеit Kavllu{llll ООО ky'K- ], прuво llPull l (,(п )l, lпв? ll l l 1l KI )al

doMu, проверuпtь c()olrllelrlclllтllя.1llt|, llpullяBulllx учаспllле в ?o.locoчalll,1ll сплuпl.чс.у L,обсmвсннl!кOв tt o|лl1l.ttuпtb

резу.lьmапlы обtцеzо сtлбрсlнuя c<lбc,tttclettttttKclB ct Bttde tt ptllltr lK<l.,t ct .

ПоеO.лllж,ttлu: ПpedocmaBuпtb Управlяклцей ко.uпаruu ОО() аУК- ll пpatttl прuняlllь рсчlеlluя l)ll1

ПDо.1().lосоваlu:
,t<За> (ll

[)() l ll В), " I}o t.lcpiHa:l ttcb,
количество о/о от числа Кtr;lltчсс l Bcr 04 от чис;tа Кrr,,tи,tсс lBtl 96 or чис.ltа

гоJlосов п голосовавul их го]lосов Il го,,lосоваI}lllи\ I о" l(}соR Il ()l о-l(]совавlllи\

э

!!рццццq Q!_9=аfфаruцg) peulellllc: l lIlсц)tл<,tпtчittпtt, Упрuв_lлtхlttlей l'rl,\tll.пlllll ()()() .zУ'К- l, tllltuttl

,, М()

4. По четвертому вопросу: ()(lязtttttь: ||tvHutluttalbtttlc .уlluплuрtlос l1реОпрuяпluе к l'tцlпtеп-lос,е пt ь ll .1,t( ) к:,

Же:езпоzорск> (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330l00l1 в puttKоx ллспо,-lllеlluя пtребовшtttit, прес\,с:ttппllенньlr ч. l
c,ttt, 7 ЖК РФ, ч. l2 с,пt. ]3 Зgксltttt об ,лtареоcберoЦенuч u п. 3l,|( l) [lPmJul сu)ер,ж,uнuя оОчr,,\, ц|!|ч lL,( ll llll l tl

.|rHo?oKBцpllllrp ant do-1te. .ylllBep.y.ielll!1,1.\ пl)L,lllalHoBleHlle.|l Il1lcttluпte.tbctttttct l'Ф опt l3.()l].2006 -\: 191.

lle llo,]Oltee 2() ]8 :tхlu
Clyulaqu: (Ф,И.О. высryпающего. кра,гкое содержание выстулления)
предложил ()бязапtь: MyutttlutttLtbпlrc .v!lllllqplIOe преОпрuяпlче лIilрпtсп-t

1б33002391 /КПП 16330l001) в pa.vK.lx uспо.lнепчя пryебоtlанuit, преОуL,.|юпlренных ч. ] cttt. 7 ЖК РФ. ч, l2 с,пt-

уmверltсDенньtх lloclllulloB.,le ll lle.|l Пуlсtлlttпtе_lьс,пrло РФ clпt l3.08.200б ,Vр J9l. llpot{JBe(lllll ]luбtuttt,t tttl

(ИНII 163300239] iКtlП 16J30l()0l1в pltttкtr чспо.lllеlluя пtребоапtuй, преО.ус.|lопlренньtх ч. l с,пt.'ЖК Р4). ч.

l\, do,yte, упварх,dеtпtьtх llocnmш)B.lelllrc_v Пlлtчlttпtе_,tьспкза РФ оm l3,0l1.2006 Лi9 J9l, tlрOuJIIеLпш !rd|ц]tllln lп)

обор.vОовачuю ttcttuezo МКД .y1-1tl.tt _|,,tetttct tttett-ltцtoй )llep.?ltll u lrlell.IoHocLlllle.,lя, в с,рок не по lOlrca 20 lll поч
п, ,-lос(цJ

<<За>> <<Во ljlc llcb))

кот()рыи

уо от числа
l (l l()c(]ltlt l]l l ll]

Кол и ч ecTBt,l

голосов
%о от чисJtа

lI lоj]()с()RilR|||и\
ко,'tи чсство

I ().llOcOB

%о от чис.ttа Ko-1и,tествt,l
ll 0,()jl()c()Bal}lll и\ l о- l()с()ts

Прuляпtо (ле-араtллщ) petuetttte: Обязапtь: Мунuцuпаtьное уlumарпое llреОпрuяпluе l Горпtеп.лосеmьл М() а.,.

Же,ltезttоzорск> (ИНН 1б33002391 /КПП J6330100l1 в раuках l.лспо_|непuя mребоtзtutuй, преdус,моmренньtх ч, l
с'Пt, - )Д'К РФ, Ч. l2 с'пt. l3'JuKtltttt 1цi 1111,11.1111igllgJц,otllu ч ll. 3XlI) ll|пцllLt (,u'L,р,у<,uцllя tцjlца.чt utt.lltlec,ttttttt tl

lle tlo,]ollee 20 ]l] ?ооu.

П реОсе da пrc. ь rtбulе ttl с, о{цlсt t l uя -d4ч в.r/

jf 4

([I ItR))

С екре пларь обt це,ю с обран uя ,//-0ryF=- |l.B. ('urЛryчпеt

]



5. По пятому вопросу: Упtвер,жiакl с'пособ doBcdeHtu Otl c,clбc,tttclettttttKoB по-uеuуенuil в dо,uе сообulеttzа о
l|робеОенllu всех пtlc'.tedy-xlltlux обttlltх собрuнuй собсlпвепнllкшt ч ulllo?Oв .,о.лосованuя rl dо,uе через объявjtеtttв
на поOъвdах do_|,la.

С.lуцццц, (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выстуttления)
l lpc, t.,] o)t( и",1 .l,rr(r(,/ )( )ll tlll, (поч )i ()()B(()cllurl ()о ццi(,l1lве|! |l uKOB пtl,,,tettlt,ltttй в r ttpoBeOeHutt всех

llреО-,tо,ж,uцu: уmверОumь способ оовеdеttuя Оо собсmвенlluко(l по.uеltlенuй в dоме сообulенuя о провеdенuч всех
tttlс.lеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в do.ue - через объявrcнtlя на ttоdъезdах
()о,uu.

<За> .ll (),l lll])) (Bo,]llc llcl)>)

(]liIга)

оторый

кtr;lичесt во
голосов

кол ичество
голосов

ой от чис;tа
II голосоl]авtllих

Кол ичес,l,во
l()лосов

о/о от числа
ll |,().цocOBaBlll и\

Секре,гарь общеl,о собран ия

rl;tetl ы счеr,ltой ко\lисси tt

t{_ tсны сче I tttlй к()Nlиссии

3 / r*.^.о.

@:упx]еpduпьcnocoбdовedutttяdoс'llбcttпlеннttкoвпо-uеtt1енuЙвOо-uе
сllобulенtм о провеdенuu всех пос-,tеОчкltцuх обttluх собропuil coбcпctettttuKoB u umо2ов ?о,.lосовапtля в doMe -
через объяв_ченttя на поdъезdат dо.uа.

l l ptt;toяieHrtc:

.] ) РееСТР СОбСТВеtlНиКов помсщеrtий многоквартирI Iого дома. принявlllих участие в I,олосовании
на,.,/ lt.-B 1экз

2) СООбЩеНИе О пРов,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
v llогоквар l и рном доме на / lr.. в l экз.

З) Реес,гр вручения собственникам помеrцений в м IIоl.оквартирном доме сообщений о
IРОВС.lеllИИ ВНеОЧеРеЛНОгО Обlltего собрания собственllиков помсtttсний в многоквартирном ломе на
q|--l,. в 1 -)K-|.(eL,.,lu lttttlit с,пtlс,tlб |ria( )0.1l.,l е l l urt lle ),L,п1Olr06_rcIl l)curctllle.|l)

ф /[oBepcHrltlclи (коllии) llpc. tc l ави l сjIсй собс,Iвсllllик(}lt ltоrtсtцеttий в мноlOкварlирном доме
наl,ll,.вlrкз.

51 Р".е""я собственников помеrцений в многоквартирном ломе 
"а 

30 л.,1 в экз.

l/ ) д>-
llo.1|ll!

Ф.и.о)lt 2_|'J!/яl

(,TaTa

(Ф.и.о.)

н @и.о.\J8,0( /8,(rala)

1

%
ll

от чtlсла
голосовавших

{.1а ln )

Иничиатор общеi,о собрания


