
п оведенноI,о в о ме очно-заочного fолосования
2.Жаlапо?орск

Iж

O{'20I8z.

председатель общего собрания собственнико с.1 (lZ
венник квартиры Nl лома N! с-/ /.ZСекретарь счетной комиссии общего собрания собствеrlltиков:

(Ф.и.о)

окончания приелtа оформле}ltlы,\ пнсьl\lеllllых решеlrий собсl.веннико вrф',> 0ý ZОl8г. в Iбч. 00 пrини место подсчета голосов n0/ о

lIa ча-,1а осоваlIиr:
20l8г.

Место проведения: г. )(слезItогорск, y;l
(lо рма проведения общего собрания - очно_]aotll lая.
оч Ilая часть собрания 

"ocro"naco 
., 2/r, Z2/ 20l Е года в l7 ч. 00 лtин во дворе МК! (указапtь.llecпlo) по адресу: г. Железltого рск, yjl

зhочная часть собрания состоялась в l]ериод с I8 ч. 00 миIl. ( 20l 8 г. до lб час.00 
"r," 

,r0l'--l,_0'- 20l8 г.
Срок

Аlата
LJ()щая площадь ;килых и tlе;килых п
rtз Ilrix площадь llеr(илых пoMelltellli'
плоUlадь жIллых пoMeuleltllI.i в lrtto
.Щля осущсствлеtIия подсчета голocoB.oбcTBetItrltKtlB за 1

гок: .ipтrtpl Iorr доIlе равна

принадлежащего ему помеu{ения

20l8г., г. Железнсl горск, yrl. Заэодск
олtещеttий в [tногоквартир}lом доме состааляэт всего:

ol''i цроезд.

"q/з,/l о MlloгoкBaPTlrpllo]\l долrе /р KB.l\{. !

д,8.
кв. м.,

кв.лt
голос IIриIIrт экВлtва'ltен.г l кв. мстра общеl.i плоlllади

0 ь

количеств
fZ чел Z *u.n,

о гол стRенllиков по:.tещеttий, приIIявшllх участl{с в голосоваllllи
обЩая rIлоIцаль помещений в мкд (рrсчетная) составляет Rс сг(') //lэ zliворупl lrместся/н++lttеется (r lcBepHoe зычсркll кв. ]\l

уп,1 {9Общее собраlIlrе п раволtоч по/не.яреао,.lочэсr.
I,1tIицttатор провед ения общего собраll:tя cбcTBctIHtt

uз|lпlьl t)ob1,-ttetttll
ков поrtещеttиl'i - собственllик полlе щения (Ф,ILО, lю ерпоOп\;ерхdаоu|еzо п собспвенttоспч на уl!озаlll l ое пом ец ен uе )

JIl;ца, пр ашеlIl|ые д-,lя уч:tстия
4dп

Z? а 2 о. а2-7U::eI! t lиlt собственни в поtиещеttttй:
L,ll ,ll

Cl

4l. l f . О., .,t u ц а,/ пр ed с tп ов u lп елл, ре кбцзll ll l ы i otj,.lta пt а, уОоспловерл(dзл IОЛ) юu|еaо по,,lllомочllrt праdспювuпеля, 11ель учаспtп)

(IlatBteHtlBauuc, ЕГРll Iо.п, (P-Ii.O. преdсппбl,||1l!:lя IОЛ, реквttзultlьt iclKv,+te ()веряюц| еео 11аш о,чочuя п;>еdспавuлtе.т п, tle,l ь

Повсс.гrtа дllrt ( j:цсго ccбp:rrlrl:r coбcTBelrrlllкoв |tolrellcrlttii:
l Избраtuе счеmtюй Ko.tt tt

i::::;;;jY;;;;;;;:!iai:|:;,,::*,,::i:::";'::::"::"i":::,":;::,::,:,,,:::i::?::;:,;":{;::;";,ý::,";:];
z !lllceP)lco('llllc.|lea,щqxDo]

а#'^ #r*-,/п,L,/_IIр сdсаёапrcль об tцеzо с обрtt t t t tя

С а цле пtарь обu petl с обраt t t tst

Протокол
вllеочередпого общего собрания собственников помещенпй

в lлlногокваРтIlрноМ доме, располоя(енном по адресу:
Куоская обл., е.Железноеорск, ул. Ленuна, doM б0, корпvс 4

а.-{а41 
Щz-.чr,r+Е



3 Упверхdенuе реu,lенчя собL,mвсllнцков по,ttаulанuй по вuпрOL,у lJpeпObl luоu|цОч !, }! 
'*n.r., 

llL,,rl{ll,1o?l)

ПО,llеu,|ен1,1я (tcladoBoЙ) располоасенчоtt !ш l упаlсе поdъезdа Nо 3 ,ltttozoKBapпuplo?o dаvа Мб0/4 по yL JIе uно,

Собспвеttнuкоltt сlслцло?о lломеценл!я: кв. М 3l - Ковааевd Свеtwtqца Ивановнq (uнuцuапор ОСС) на воzчезdной основе,
cozlacqo Рqсценок УправляюцеЙ колпаllчlr, с ус|lовuе|! зсlчuсlеlluя поlучеtlных oe|eJcllыx среJспrc на .luцевоЙ счеm
мноlокварmuрпоzо doMa,

4 Уmверduпь реuенuя собспвепttuков ломеtценчй по вопроry поdключенuе элекпрчческuх сепей (элекпроэlереuu)
ПОСПРОенно?о llеэlсlцlоео объекпа (клаdоооЙ) к uнduвttфмьному счеmчuку (ИПУ) кварпuры lФ 3 l, собспвенчuк копюрой
еdанолuчно uспо.цьзуеm общее ъuуtцесlллво в cloltx целм.
5, Уmверэrdаю способ dовеdелttя do сслбспвепнuков помеtценui в doMe сообtцеачя о провеdенuu всех послеdуюцlrх
обu4ttх собранuй собспвеuнuков ч umоеов eo:locoBqlla в doMe, через объяманuя lа поdъезdах doMa tt на офuцuапьном
с ай п е У праапя юu1 еi ком пqц uu.

'l. По перволlу попросу: Избранuе счепйоil Kontlccula. В сосmuв счеmной Ko.||luccuu амю|ltllпь: преdсеdаплем
собранчя Ковалеву Свепuану Иваtэвttу, Упtверхdепuе способа llоdсчелпа ?олосов: l zo:toc собсmвеннuка
llомеlцеltuя ltроttорцuона,пеп dоле (плоlцаёu) ezo по-lлеu|еllllя (собспrcепноспtu).

Слуurми: (Ф.И.О. высryпаlощего, l(p:tTKoe содержание высryпления) К4 cu . который
ПРеДЛОЖИЛ uЗбРаmь счепtную лiо,|lллсс!lю. В coctttaB счепtпой KoMuccuu вtолючumь: преdсеdаmем собранлlя -
КОВrлеву Свепutану Иваповttу. Упtверэlсdенuе способа поdсчелtла ?олосов: I zолос собсmве нuкu помеulенлля
пропорцuолtа,tсt t dоле Qшощаdч) е2о паuе u|енuя (собс mвашос mu).

ПDед,rОжилlt: Избраtпь счеmную llollllccuю. В соспtав счепIюй Ko,ulrccuu амючuпъ: преdсеdаmем собранuя -
Ковпеву Свапlану Иваювttу. YmBepltDetttte сttособа t:ойчеtrlа zo:locot: ] zолос собспваuuuка llо.цаценuя
проttорцuопа,tеtt dоле (п;tоulаdtt) е?о 11o.uell|eHurl (собсtпвеttltосmч)

гол ос о B&,l 1,1

поtltlято ( не*дрriдято ) решеttие: 11зJрапlь счепную ко,

преdсеdапrc.lя собранuя - KoBcuteBy Свеtп.чану I1ваповн1,.

coбctllBetпtuKa помещеuuя пропорлlttоп лен dоле Qt.,touladl)

ttuссuю. В соспшв счеmной комuссual вкцючuпь:
Уtltверэrduме способа поdсчеtttа ?oзocot: l 2олос
c?o rloMeupl llц (собс tпвс п н ос mu).

2. По второllУ вопрос\,: Упвср::с<' ,.::lc .llect,l,l храr!е:ltlя блап:оз реurcпl:t'i собспlвепlttков - tto .|rесlпу
ttахоuсdеttuя УпРавляtоulей Ko-utlaпtttt С()О кУК - 2>: 307]73, рФ, Кl,рская обл., z, Железноzорск, ул. Завоiсtсой

^чlроеэd, зd. 8,

|Ь/q,р4 ( U , kolllopыll
преd,tоэtсul Упtверduпtь .llecпta xp.l::L,llurl блп:кс_tс llel tLttt!й ( l цlL,l | пlL,l t и |) Kl )в по месmу нсхоэк,dенtlя
Уt:равлtяtоulе й ко.uпаппt ОО()
ь,.

<Yi( - 2>: 307l73, рФ, КуJ:скал обл., ,'. Же,tезпо.'орск, y,l. ЗавоОской проезd, зr)

IIредложtlли УпверdulпЬ )||есп|а f,:!.llleпlt l блслttкоо реurcпtЙ собсmвепнttков lю .||ectrly нахожdеttuя
Уtlрааlяюulей компuluu ооо кУ]{ - ,' >: 307 l7-?, lrФ, I{цylc.;cut обл., е. Жеrcз; lo?opcl:, yJl. Залзоdскоit проезd, зl
8
п 3:Lr] }I:

Преd<:еdапе,,t:, обuрzо coбpa:tt:st

Сu:репtарь о5 u rctо собра t п ut

!DпнятО (ье-+}9fi,лто) peпrerrlre', Уп|с,.i;duпtь Mei:,til1 хрLl;Ёullл (l.члнt:ов решuпtii coбcmoetttluцoB , по ,|kспlу
ttахоэtсdеtrliя \\tРавмюtцеit t:o:пtattttit СоО к\/К - 2l" 3c7r73, рФ, IQpcKa:t об-ц., е. Железttоzорсtс, y.l. Зttвоr')ской
lцюезd, зD. 8.

<<Зl>> <<Протltв>> <<Воздср;ка.l lIcы>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коллtчество
голосов

% от числа
проголоaовавших

количествс
голосов

% от числа
проголосовавших

{2 /adz с2 о

<Заrr
I(оличество

голосов п

о/о от чнсJlа
голосоваоulих

7Е фZ

<<r.iоздер;кались>
9/о ст ill,:сл:l

прого"qс;овавшltх
количество

голосов
% от числа
прогоJlосоеавш1,1х

йЦ4: _Щш,,r.В
-У//а-о/л (.и . c#/Z--.- ---

,a
<il i)or,:tB>

|i,.lлt tчество
голосовu



3. ПО, TpeTberuy вопросу: YпBepжOcпtte реulепuл собспвепнuков по,ltеtцеuuti по вопросу ареldы п.лоulаdu

t*)k Во.r,) |!ежuпо?о по,uеulеtlllя (к,lаdiвой) расtlолоэtсеtпtоti,tta l эmаzсе поDъезdа Ns 3 мноzокварmuрноzо
0ома Ns60/l по у.п, JIeHuHa. собсmвu!нuком 1аао2о помеuрнlм: кв. N9 3] - Ковшцева Свеmлапа Ивановttа
(uнuцuаmор ОСС1 на возмезdпой ocllole. со2ласпо расценок Управлtяюtцей Koшllatuu, с условuеп4 зачl.лсленllя
полученных dепеэtсных среdсmв па .,tuцесой счеп ,ttHoeoKBapmupHoec,t do.ltta.

Слушми:(Ф. И.О. выспlупцлолце?о, крапкое соОерlrанuе высmуп-,ле lluя) loja*b r U , коmорыu
преdлоэtсuл Уmверdumь реulенuе собсmвеuнuков помеuрлuй llo вопросу аренdы плоulаdu (кв.м.)
||exll|.oeo помеu|енuя (клаdово ) расttо,цоэrенноi на ] эmаuсе поdъезdа М 3 MHozoKBapmupHozo dо.uа Ne60/4 по
ул. Ленuна, собспвепнuком эrшло2о по,|леu|енля: кв. Np 3l - Ковurcва Свеmлана Ивановна (uнltцuаmор ОСС) на
СОЗ,lttеЗdнОЙ oclloge, со2ласllо расценсl: Управitлюulей компанuu, с условuем зачuсленlrrt lло,|учелlных dепеJсных
среdсmв па лtпlевоti счеm мtюеокварmuрltоео ёolla.

Ilред,r ояi ил и : Уmверdumь реu!енuе собспtвспutlков помеulепuti по вопросу ареttdы tьпоtцаdu /зz (кв.м.)
неJлсu|лоzо llо_улеллрнtlя (tолаdовой,1 распо"lожеltпоti tш ] эпюасе поdъезёа Ns 3 лlюzoKBapmuptlozo do.tta Ns60/1 по
УЛ, Лuшttсt, собсmвеннuколt эtсluлоzо lло.,,!еll!елluя: t:B. Ns 3] - Ковалеса Свеmлаш Ираtоопа (uпuцuаплор ОСС) tta
ВОЗ,ttеЗdttОЙ oclloBe, со2ласllо расцеллок Уlраапяюulеii KoJlulartuu. с условlле.лl зачulленtв полуiенttых dенехных
cpedctttB tta лuцеоой счеtп ,ttноztlкварпtuцноzо dо:п.

Проголосовали:

количество
голосов

ПDltНЯТО {+r+ЯУ.*tr:по} rreшtcllrle Упrcе;л)tttпь реuвпuе собсtпвенцltков п<luеtцапut],lo вопросу аренdы плслulаdч
_!_Л rKB..rr.t lrcJruло?о rrопrcцвuuя fuпЬОовой1 pacltoлo.ltceuttoit па 

'l 
э)паже поо пооъе-Jdа N9 3

.ul|оzокварпtuрпо?о оома Np60/l по y,l, Лепuна, coбcmlёltuKo,1t Jlсllло.,о помеll|сttltя: кв, }|-u 3l - lhсалева
CBeпtlatta Иваноона lullul|ualпop OCCl па возltезdноit ocllooe, со?ласllо ро"r1",,Ь* УпрuаuюulсЙ ко.|lпu llrl, с
yc,\loBue:l, зачllслеttttя получеttttьtх Оеttеэ,-ltых среОсmв па лuцевой счепt ]tutozoKBapnluPttozo do,tta.

4. По четвсртому вопросJ.: Упrcсрduпtь реlаепшl собсmвеuнttкос полrculенu по сопросу l.tоdti,lючеlше
элекпlрuческllХ сеlпей (элекmрОэнерzt:tl) посmроеплlоео еlсаю2о объекпа (шаdовой) к uHduBudya,tbHoMy
счеmчul\у (ИПУ) кварmuры JYb 3], ссбспrcеннttк t:опtороit еdшюлtупtо uспользуеlll обulее uuуtlссtпво G c1olLl
llе.цях.

Слушми: (Ф.И.(), выспtlutаlоlце?о, li!)aljl..oe соёерэ;саttuс o"rn,yrnr,,,nl ЬЬ/с С L/. копtорыit
преdлоэrul Упверduпtь Peuruшrl сtлбс'.эвеttttuкоt; пo,ttettiett:tit l1o (;ollpoc), поОк.,ючсt:uе э,lек;llрччсскl!х сепlсil

.4::",*,'nro:''"ozttu) ttoctПpoeHtto?o l!сJr,ц:()?<, объекtпа (кчсtiiхttпi1 к ttttdtBur)yalbHo,|ty (.чепгluку (lIгtу) кt}uрпtuры,\'9 5l, coocпlBeltlluK копюроti edul:o.,llt|lllo llспо:lьзуеttt обulее uur-u|еспk)о в choul l|c-lrLt.

цlrсrLпояiилtI: Уmверduпtь petaettll:t с,сбэпвепttttков noliettleпuit по cot:pocy ltudtc,t;oцelttte элеliпtрчческlх ceпletl
(э,lеtiпtроэнерzutt) tlocillpoelillo2o llcJ,c!1.1o?o объекtпсt (клаJософ к uнduвudуапьно:tlу счепlчuку (ИПУ) кварtпuры
l\b 3 ], собсmвапtttк копtорой edutlo.lltl:l:O lrспользуепt 1лбtцее L;,llytqcnаo в cBoltx l|Elж.

оl,ол Rап и:

lie_mx

Преёсеdаmель обuрzо с обра шя

С е кре mарь обu pzo собрп пtя

оу-1 q/ZЬ-"z*

Прtlпято (нйттйтяято} псutевие УпlсерOtппь peitrctпlc t,э1ctltBettttttKoB по;ttс:цс|tuil ll() вопрос), t:оdкпttlчеitlrc
э;lекl|lрllческl:х сспtеit (э"лекпtроurc??llll) llоспраJпю:J ltJэ;(,1L|с2о объакпа (Mar)ocoti) к tпlOuB:tdy,aabtio.tty
счехl|luку (ИПУ) кварпtuрu Np 3l, cO5uпBetttttlK *спороГt edllllo,'uil'o uспо.льзуlm обttlае ltryttlecnt1o в c*o'I)l

r.L1

<ПptlTllB>> <Воз]lерiкалпсь>
0Z от числа
проголосовавlullх

коли.lество
голосов

о4 от числа
проголосовавш1,1х

Кол и,{ество
голосов

%о от числа
прогоJlосовавших(2 /ю7 L./ о

<<За>>
<<I]оздс :l сь>

коллtчество
голосов Il

о/о от чltслэ
оголосовавшllх

Ко-,Irtчество
Гоl'lоJоi']

%

п

ст числа
ого,чосовавшllх7т го,l о в

<<r!poтl:B>>

l:.rrлttчество

<За>

уо от 'tllслlt
IID]гс_п J:oBaBUll !х

а о

"ЦС#- 4i.{ ,4/2



i

5. По пятоrrУ вопросу: УпtвержdаtО сtлособ dовеdепlя dо собсmвенпuков полtеulепuЙ в dоме сообщапý о
tlpoBedeпuu всех послеd),юtt|uх общtа собранuЙ собсmвеннuков u ulllo?oв ?оJlосованuя в Ооме, чарез объявitенuя
на поdъезdм doMa u на офutluсuьнtl:tt са пrc Упрааtяхлulей ко.uпанuu.

Сllуша.ли: (Ф. И. О. высtпуlлOюцеео, краплкое соdgрэtсанuе вы с пtупле пuя) /а/сд/о е Ц KomopblLl
преdлоэtсu,t Уmверёuпь способ doBedeHtл dо собспtвенпuков помеuрttuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюultlх обlцtlх собранuй собсmвепнuков u umо?ов еолосоваltuя в dоме, через объявленtв на поdъезdаt
dома u на офuцuа,tьном сайпtе Управляюtцей компанuu.

Пред,пожили: Уmверdumь способ dовеdенtа dо собсmвuпuков noMeupHuit в dоме сообulенuя tl провеОенuч всех
пос-чеdуюtцtlх обuluх собралuй собспrcешпtков u lлlпо2ов 2о"лосоваlll!я в dолие, через объявлеttuя па поdъезdах
Oo.tta u lia оQl:tцuа,льно,tt сайпrc Управ.ч:lсulей KoMltattuu

п

ПринятО (че-яэ*яятоt решеrrие: Упверduлпь способ dовеdепltя do собсtпвепнuков пoMeuleHuil в do,tte сообulенltя
.1о пpoBeDettuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй собс,пвеlпruков u uпо2ов 2олосованлв в Ооме, через

объявленuя tta поёъезdrм dома u па офuцuальltо.ц сайпtе Управляюulей KoMпattuu

Прпложспис:
l) Реестр coбcTBeltHltKoB помсцсtIиii многоквартирного дома tla _z л., в l экз.
2) .щовереttности (копttи) представttтелегt собствеltнкков помецеltий в многоквартирtlом допrс
в l rкз.
З) Решеlпля собственilltкоl] помещеIlrriл в лtнс,гокварr.llрном доItе rra ]0л.,1 g з*r.

Предселаrель общего собранпя /., € lZ. Ф.и.о.)

tla _ л.,

/х
(дата

/rr. .и.q 0.JDгJ?Сскретарь общсго собреllltя

( полI lис ь)

(подпI rcb) (лэта)

_(Ф.и.о.)
( r Iодпис ь) (дата)

<<Зд>> <Протtlв>> <<Ilоздержалltсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

I(олнчество
голосов

0% от чlлсла
проголосовавшllх

количество
гоJlосов

о/о от числа
проголосо8а8ших

72 /42Y (2 о

a


