
внеочередпого общего
в многоквартирно

Kvpc кая обл.. :. Желе,зно2орск. ).,.|l.

Протокол X//l
собрания собст,веullиков помещеllий

м ,ol}le. pacпoJoiдiell Hollt по,адресуi оJ/ё//r'.с/а- . dо.v !с/ , корп)лс,Э

ltpoBe;leltIlol о в форýle оч llо-заочtlоl,о голосоваtlllя
l. Же.tезtttl.чlрск ,tr$,_1|!_zotf,l.

Председатель общего собрания собственнико

Секретарь счетной комиссии обulего собрани
ц)\iа u/r.4е

(Ф,И,())

ч, 00 мин во дворе MKJ| (_чказсttltь

7аrlа.аz й/4й/са-
;,;,.!,JrZ/1
zf. lЗ

(собственних кварIир

я собственников:

ш"^,-7у*",:;iи,
Место проведения: г. Желсзногор ,*, yn, Je/+LOr,Cz-, / 9ф
Форма проведения обrчего собран llо-]аоч я

Очная часть собрания состоялась 20l
uеспlо) по адресу: г. Железногорск, y.ll. {ZJ{-e

:?д

'!Шrtr"И'брания 
состоялась в периол с l8 ч, 00 \1ll

BI

в

0l 7(г. ю |6 час.00 ,^, u2ý]

CfoK окtrttчания l tриема оформл L,н}цl
_-/V*

обст"е"нrо*оr,gý _?./ rО€, в lбч.00 мин
A/{ar а и мсс,lо |tолсчета I,олосов (

х письlflных ре
20l

,у
. г. Же:tезttоr tlpcK. ул. Заводской проезл, л. 8

lltcH

Общая п.ltоtцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном .rlo'e с('сIавJlяс,l Bcclo: JИ ,i,*<"
из них пJlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме KB.l\r.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раsна KI], \l

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос ttриня г эквивалент | кв. метра общей плоlttали
llринадlежащего ему llомеlцения.
К(Ulи_чество голосов_ соýсrден llи ков поvеlцений. приltявших }час,]ис в l(1_1(}соваllии'И';;)'";ё3Ё7;:']п.,'п".u*прилаlается (при.l()жсниеN,lкljдtдоко,lу <l<'t'nt ./,?Й/&. 

'Обlцая lt.toщa.,tb лоvеiцсttий в Mlr.I[ (расчеlная) cocTaBJj9J,] ,ccr", ._! f,=Э.Э кв,м.
KBopyv и vеется/}lе-ид4€€:l€я (невсрное вычерклу:,ь\ J/ Оп

Общее собрание правомочно/не-лраво.мочtlо

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник попiещения (Ф.Il.О. пo-ttep

п,]lиrtа. Ilри l,jlallletlll ыс д,'lя \,частия в обtttем собраtt ии соос,гвеl] llи ко

t) ш Ф.tl L,пal опlе с ll(la,c.le ll lle_|l

/aа&е e.L-t1-7-1,1c2- цJ
1а И i, 

"uц)преОrrо,пuо,urr, 
po"ou rr,ro,Vo^r,.

(d.lя lоЛ)

€s

а4-се<zасеИz,а,

ченпа, у,d<lспtлвеllялl)ц|е,\) 11().lн().|ll)чl!я прсda,пuвцпlе-7я, 1|е-lь |,чa!a,пlur!)

Повсс,гка лrlя общего собраltия собс,гвеllников lIопlеrrlеttий:
l Упtверэн:с)ало ,vесmа хрall!еlluя реutенчй собсtпвеttнttков по,1lеспlу Huroжdetttп У'прuв.lяtttttlеit K!).|lllLlтlltl
()()() <YK-1l: 307178, РФ, К_vрскuя об.l., l, Жe.le,зtto.-opc,K, 3clBtlic,Koй tlptletO, лd, 8,

2 Избрсutuе cчettuttlit Ko.|luc(utl, В соспtав счепttttlit Ko.|lu((,Ll:.l вк.lлочuпlь: преOсеduпtеlя t,обllчнttя

с.,(, 11 ( ).|l еч|е l !L|я (с, слбс tпве t t t t clc пttt 1.

П ре dcedame-,tb обuцеzо собран uя

С екре пtlt рь обttlе:о с обран uя

@r",L ;Щzф М. В. Cudllputta

0.а



.1 [lрu)осmавlяю Управ:tякltлlей ко.uпанuu ООО цУК- 1D ПРаВо прuняпль релuенuя оm coбcmBeHttuKtlB dtl.vct.

пр(хJерIlпlЬ L,u)пl(lеmcm(]uЯ ,]llц. пllчнявllruХ учalспuе В <'O-,lucOBшrull спluпl.|)L,_у c.tlбc,mBeHttuKtlB u o|xlp.tlttпtb

рез.v.lьпшmьl обuр,,о со(lраttuя c,t ц'tt,плвс Htt LlKlltl tt Bu)e проml)к'o.1а,

4 Обязаmь:

Муttuцuпаlьное унumарцое преОпрuяmlр а ['орmеп.,tосеmьл МО <z. Жuезноzорсо (ИНН 1633002391 ,/КПП
1бJ30l00l) в раuкох uспо.lненuя mребованuй, преdус.uоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. !3 Зuкоttа об
-lнерlосбереженuu u п. 3l]( lt Прuвut сооерlканuя обulе,,о uчуц(,сmва в .uн()?оквuрmuрн1|l oo.|le.

у,tпвер.ж,dенных посmановJепuе.|l Прuвumезьс,mrлч РФ оm 13.08.2006 Ns 19l, проч}веL,mч JlLцlп ы ш,
ОбОJrydОванuю наtпе,'о MK,II уз.лсltt t,чепп прпl<лвой энер?uч u lпеп.lоносumе:lя, в срок пе позdttее 20 !|] ,,ooLt.

5 Уmверэtсdаю способ ОовсOенuя Оо собспrcепнuков по.uеulенuil в dtl.ue сообtценuя о пpoBeoellltll в(,сх
пос-,lеоукltцttt обuluх собранuй собсmвенttuкrлв u umо1ов ?о-лосованuя в drl-ue - через объяв.ленuя на ttсldъезd..х
()о.vа.

l. По первому вопросу: Уlвердить места хранения бланков решений собственников по MecTv
llахож,tепиЯ УправляющеЙ комllаниИ ооо <YK-.l>: з07]78. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8,
('llulaltt: (Ф.И.О. высryпающеl,о, краткое содержание высryпления) коr,оры й
IlредлOжил Утвердить места хранеrlия бланков решений собственников по месту нахожд ия Управляющей
компании ООО <УК-4>: 307l70. РФ. Курская обл,. г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

!lруi.tоlt<цц: Утвердиr'ь Mecтa храневия бланков реtuений собственников по месry нахожле
Управляющей компании оОО <YK-zl>: з07]70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл.;t, 8. v

о% от числа
l] гоjlосовавtll и\

Ilочняtttо ) petaeHue: Утвердить
нахождения Управляющей компании ооо (у
проезл, л. 8.

гц

2. По второму вопрос),:
l1!)()сц)чпlе.lя с,сл(lрчнttя

! nttielt.п,Out ua с,пслuлriа пu)счеппt
с 

" 
о ll о | t е tl|e l l uя ( с,tлбс, tttBcHtt t lc ttt u 1,

(lr

с ?о п о.uеll|елlltя (с o(lc mве нtюс m u 1

O_,tcllK,ut ,teпttKtit Ktl ltttc,c,tttt, В
l| /Z-4J

YtпBepltcOettue сttrлсоба tлtлdсчеttlсt,ч1.1tлt

е<,() п().||еl1|еl lurl (собс mве uн ос пtu 1.

о.lосовulu

llDttuяttttl ll1е--лэ п ft)
ll?L'LL,.,|'lllll,(,.,lя cl,брuчuя
У ttut е р.мО е t t u е с п t lc, o(l а п оО с ч е tt t tt,. t l.

е?о по.|,лел||е l l uя (собс mве н н ос mч ).

П pedce dаmезь обtце zo сtлбранuя

L' е кре tпарь обulеzо сtлб ран uя

,llZсr

места хранения бланков решений собственников по vесг),
К-4>: ]07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заво.,tской

с,,tепtчой кO.иtлс!,1|ч BK.llo||Ll11ll)

l1 р( )п(ц,, l l llu l.L,l( l l l )( )-1а | lL l ( п l | ш ) l ! )

который
с,(rс пluв (, чс llll|Ou K(r-llllL,cull вкlk)чlullь преdсе mеlя со(lранчяz/

ll

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) /Dla./-
lIрс.аTQ2кил И пiрlцц1. с|ll,,mнvl] к!).чuс(,чlu, lJ

Упвер.пt lt,tttte L,|t|ц,|r(iu пulrL,че цИчulc,tlB,, l

l l лiрuпlь L,ч ellll l|,KJ ,Kl).|l uL,(,х, u. В coctltaB счеmпоЙ Ko,uuccuu вкlюч||пlь:
JF а e22-rL/ н-rщ,Lс2, _ 7 Z/

,lttc,tпl; l ,,t1.1о<,аtбс,mвеннцкч по.чеu{нuя пропорцuонLLlен оrr:е lп.юulrilul

?O.'l()L, с()осrпвенll uкч по.uеll|ен LB пропорцuOна.lеll dl1.1e (tt.lou1

] to1oс собспвсttltчка по,uеll|еlluя пропцпрutu_.lеll oo:lc lп.lоu|.k)ц)

2

<<За>> <<Протпв> <<Воздер;калttсь>
количество

голосов
.rх -/о

количество
го,,lосов I]

о% от числа
голосовавlu их

количество
гол осов

от числа
го"IlосовааIIl и\

%
ll

<За> <,< l I ptr l rrB>l (Возде ал IlcbD
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.з.r rспz

М.В. CudolluHct

7,zl

сgglпав счеmной ко"цuссuu вк|ючumь: преdсеdаmе.lя сtлбlлапttяZz_

l



По третьему вопросу: Преiосmuв.lяю Упрасllякlulей к().uп.llllltl ()()() кУК- 1D право прuняlllь реu|елluя
c,o(lcпtBeHttuKtlcз dо_uа. проверuпtь L,оопlвеmсmвuя .,llll|, прullявluчх .уl!uсmuе в ?O_|locoBaHuu сmuп.уL,.|1

ссlбс,tttсзенttuков u офор.uumь резу.lьпшmы обuрtо собранuя собсплвеt!нllк(х] в е про ll1oK().1u

количество
I,o,]locoB

(Ццлцц, (Ф.И.О. высryпаюu(его. краткое содержание высryп:lсния) орый
предложил Преdосmавumь Упрuв.lякпцей ко.uпuнuч ОО() кУК- 1l правtl прuпяmь реurеIuя olll

lle J.|.lьпапlьt обttlеzо utбрuпuя Llr|i.,ll1.1(,HltIIKoB ц вuОе пrllпk rкl,.,1.1.

Oo.|lu, llрu]qрuпь сооllлвuпсmвuя .lчц, прullявulчх учасmлле в <1().loculululr L,плuпlус.у со(tс,ппsеннuков u о|лry.vuпtь

]rезу.,lьlllаlllы обulеztl собрсtttuя cclбctttBeHtlttKoB tl Bude пропlоко.,1.1

o?0.1OcOBcLlu

% от числа

я _;@Е
llлцtцtцрLtцлрlаня]r€+эlцлсlJll: Преdосmавumь Упраапякпцей Ko-ttttuHuu ()ОО аУК-lл право прuняmь реulеlluя
оп собсmвеннuков doMa, проберumь соопвеmсmвuя ,|luц, прuнявшLr учuсmuе в ?o,|tocoBalluu сmаmvL,_у

ctlбctttBeHttuKoB u офор,uumь резу_lьппmы обtце:о с,обранuя собс,mвечнuков б Bude проlпохо_lа.

-{. 
По четвертому вопросу: ()бяlапtь: ll,h,нuцuпlL,tьttttс.|,llllпl(ll,,llое llреФlрuяпluе а !'орпtп,lоt,апtь, !|К) n,,.

Же,lе lttotclpcKll (ИНН 1б33()02з9],'КПП 1б33()l0()l) tз ptt,ttKct_t-llL,lll_tlle1!llя tttl,cti,xtctttttit, преd.t с.vоmренньt.t ч. l
c,tlt. ' ЖК РФ. ч, l2 <,tп. l 3 Зцкlltttt об ,эtrр,.осбаремvнLll| ll ll. З,Зl l l l lpcutu.t соОерй,u ла обцl(,\, lL1l_|,lцс,L,пIiLl ll
.\lllo?oKчapllluplпl.tt Ottyte, .|\|цlе|,l,ж,Оеllны.\ п(,clllall()B_,lellltc.|l llpmtttttte.lbc,ttttlct РФ опt l 3,0l1.20()б ,Ур J9l.
проuзвесmi рабоmьt по обllрчdtхtulluю нuu,lе?о MK,/| чз.лrllt _ччапlLl lllеl1,1l,ш,й л!rр?uц u пrcпlоп(,сulllе.,lя. в c|lo(
не позdнее 20l8 zoda
(:lytualu; (Ф.И,О. высryпаюrltего. краткое содержание выступJlен ^4,/ОdZС/rЕqУ _Йпrоло,V,
llредложил ()(lязаmь: Мупuцuпu,tьнос унuппрп()е преdпрuяmuе < Гtlрtпеп-lслсеttlь > М() <:. Же.lеl о,чtрск" (_ИНLI

^lб33()()2З91 /КIlП -16330100]) с р0_|lкilLr- u(,по]llенuя пtребосlанuit. преОуc|lопtренных ч. ] спt.7 ЖК РФ, ч. ]2 спt.

l 3 JctKottct об лrcрzrбере.лк,енлlll u п, 38( 1) Прuвul соdер.хсtоtuя обuрло utt.yttlectttBu в .ulo?lnчapnlupHo.1l dolla.

.tltutell,ж,iettttыx lloL,пlaltoB.,le lt lle |! I lpaB uпtе.lьс,пtва РФ опt 13.0li.2()(lб "U9 19l. ll!лOчзвеL,лllu рабопьt пll
сlбор.чdовtчluю Hcttue,ll МК! у,з.,tо.|l у-чеmа meп_loqclit энер:uu u пlеп.?оllосulllе_,lя. в срок не пtлdttее 2l) l8 lсц)а.

llреО.ltlх,tt,tu: Обязапtь: MyHutluпalbHoe унuпlарное преОпрuяпше < Гtlllпtепlлсепtьll lvK) l,,. Жеlе lHllltlpc,K,t
(ИНIl 1633002391 /К|lП 1бЗЗ0l00l) в ptt-tlKаrx uспо.llrcнuя пtpeбoBtlttttti. преd.|l,.\lопlрснны.r ч- l спt-'ЖК Р4l. ч.

12 спt. 13 Закопа об энерlслсберс,ж,еlчu u п. 3lJ(]) Правu,t c<ldelt.ltcttttttя обulеlrt uuytl|ea,lltBa в .|l!l0?оквuрпlлц)но.\l

лr)r;-rtс'. t,пtвср,жiенньtх пoL,lllall()6-,lelllle_|l Правumаlьс,пtвtt РФ оm l3.()8.2()0б Ns J91. ll|ll)ll-jll;L,llll| 1пrl,пtьt tltt

\ )_lOc ( ц]цl u
(It 1'll ]l )) <Во l,tc ',+ia.'rl!cb))

количество
голосов

0/о от числа 0й от числа Ktl;tц,lgg,r,un

IJрцltлцlо l_ttв-лр+gая]ао) рllцеJlцs, ()бязаmь-, Мучuцuпаlьttое .упuпuрllое п|tеОпрuяllluе < [Ьрmеп,,лосапь> М() <l.

7{e.te tнtl,чllлс,кll lИНII 1б33002391 /КПП 1б330l0()l1 в 1lct,ttKttx 1.1cпl).-llle lllбl пtlleбtlBattuil. ,1реО_ус)юmренllьlх ч. l
спt. ' ЖК РФ. ч, 12 с,пt. ] 3 Зtlкоtttt об :эttеllzосбере.х<,енtll1 u п. 38( l ) Прспlч.l (,o)ep ,aHLa обulе:сl uu.ytlleспtBa в

-|lHl,,\rlчuplllupl!().u ()о-uе, vпх]срж,Оенньlх посmанов_7елluе,|l llpaBttпte.lbcпBa P4l опt 1 3.()8.2()06 Ns 19l ,

проulвеспtu рабоtttьt tlo оборуdlхзанllю Haule?O МК!.уз.ло_u учапtrt пtеtt_ппкlй лrер,-uч u lll(п:lоносulllе_lя, в срок
tte tttlldHee 20l lJ lоdu,

о/о от числа
Il оголосовавш и\

количество
гоJlосов

о% о,r числа
ll I о,lосоt]аRlllи \

количество
голосов п го.lосовапlIIп\

ll го-lосоI]авtl] и\ ll огоjlосовавш и\ loJ'IocoB
о,г ч

голосова в
".йшихп

./2/.az/-ad*-r&,I l ра )c,eict пt e_tb обulе : о с,об 1lu t t uя

<За> <<Про,гlrв>> <<Воздср;калrrсь>>

кол ичество
|-олосов

// l

(' е к 1le пtu 1lb обu1 с lо с, об рu t l uя йа еФая -(J |/ М.В. ('ulklpuHct

tr,{/

<<За>>

/



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ dовеОенuя dо собсmвеuпtlков по_uеtлlенuй в r)о_uе сtlобulенttя lt
npoBedettuu всех пос.леОуюttluх clбttlux uлбрuпttй сlлбспвеннuков u umо.lов ?о:лосованuя в dll,ue ,tерез tлбъяtt.lеttttя
на поOъезdах dо"ца.
('.lyula,ttt : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) торый
предложил упверdutпь способ duлеdеttuя dtl с.обс,tпвеннuков по,uеu|енuй в do_ue сообulенuя о eltull {]сех
пtlс,lеdукltцttх обuluх собрапuй собсmвеннlлков u umо?ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезоах
do.ua.
Пtlеdлоlrulu: уmверdumь спосrлб dовеdенuя dо сtлбсmвеннuкоs помеtценuй в dоме сообtценtlя о провеdенtллl всех
пrlс-lеdvхltцttх tlбtцuх собранuil собспвеннuкtлв u umо.,ов ?о:lосованttя в dо.uе через объяв.пенuя на поdъезr)tu
Otl.va,

)1,o,1(rL,oB(L]u;

<За> <II l!B> <<Boзile llcb},
ko;t ичес гво

Iо,.lосов

Прuпяmо (ге-ярu+tяж) релuенuе: _l,tttBclldulttb сttrtсоб О<лвеОеuuя dо собсmвапluков пtl.uеttlенuй rl dtltte
сообtцеuuя о провеdенuu всех пос,.lеdуrlultх обtlluх собранuй собсmваtлtuкtлtl u ulпо?ов ?о_цосOвцluя в oo\te
через объяв.ленtlя на поOъезОах ih.uа-

Прrrlrожснrrс:

l) РеесгР собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие Ь голосовании
на L л..в| экз

l Сообщение о провеjlении внеочередного общего собраttия собс].венников помещений в
многоквартирном доме на / .:l.. в l экз.

З} Реестр вручения собсIвенникам llомещений в многоквартирном доме сообшlений о

Ч)ОВеЛеНИИ 
ВНеОЧеРеДногО общего собрания собственников помешlениЙ в многоквартирном доме на

J л.. в l экз.(ес,.,lu uной спосtlб увеdtl-м",lенuя не ycmalocJle+ peuleHueM)

ф !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на2л..вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на33 л.,| вэкз.

Ин иtlиа,l,ор общего собраI{ия ,И.О.) ./q

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

( ll{)ппис|.
(Ф.и.о.)

(,1а rа

k? Ф.и о ) /E.ry/f

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ ./иr,

,l

Сскретарь общего собраllия
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