
Протоко.ll
вIIеочеред}lого общего собранrtя собс,гвеtttlиков помещепий

в мt|огокl]артирном доме, расllоложеtlIIом по адресу:
Курская обл., z.Железно2орск, ул. doM / корпус 1

lIроведеtIIlого в форме очI{о-заочного голос ованtlя

a!!у pll 12Z 20l8z.

[Iредсе,tа,t,ель tlбtчего собрания собственников
(0об

CeKpeтapb счс,t,tIой комиссии общего собраIrия собствеllников:
IIик к8ар'гиры Л!r ,ц)\tп Z

Форrtr ttроtrе,tсttия общеtо собрания яч
очная ,tac l Ь U\,a)раllИЯ СОсТОяЛаСь (___j(D

уlеспло) lo llдl]ссу: г, Железногорск, ул

?hot7,loбOun"" 
состоялась в период с

из H}i\ Iljlollta.tb tlеrlillлых полtеu(еltий в illногоквартирltом ло

плоu(а:lь rt<tt-lt,tx llопtеulеItилi в м ногоквар,гирном доме paBlla

,щля осl,ществ;rеllия llодсчета голосов собс,гвеrtников за l гоl

оставляет BccI о:

ы.lт.#л

2ilfгода ]7 ч 0 мин во дворе МК! (указаmь

00 мин. к 1otlf, . до lб час.00 ,^n r, ,У}

tJQ "L nu.",.
кв.м.,

кв. метра общей площади

llо-з llая,

заочt lая ча

.Щата и мес,го IIодсчета голосов ((б /7 20l
ийс/)
f,-г.. г. Железногорск. y.:l. Заво,,tской проезд,.л. 8,

обствеttниковu;Уi DV ZOtf,r. в lбч.00 мин
Срок окончаt lttя приема оформл etl llы х Ilись\Iсl|н ых petIlell

Обtttая tlлоща.'(t, ж}tлых и не)килых помещений в многокварl ирноv доме составJIяет всего:
\te lt

кR,м

toc гtриня,г экви вшlент l

|,IриlIаj(jlе)iаlllсго eNly llомещения
KoJttt.tec ltltl г(]. l0соR собс'Iвеllнико в помещений, принявших участие в го.Jlосоаании

,ф ,ел,t Ja?rL кв.м. Список прилагается (приложепие Nэ

общая tl,,ttlLцlt, tt, tlо]\1еtrlеllи й в МК,Щ (расчетная) с

lKll лу ОСС от Г
KI]. \l,

Кворум ипtсе r ся/ltв-++lrrе€тgя(tlеверное вычеркнут

Обtцсе coбlrirttrle п раво ltоч t tо/нс-лравоночrо

Иttиuиатор прOвсдения общего собрания собственнИков помеш(ениЙ - собс,гвенниК поl\lеlцеtlиЯ (Ф-И,О, Ho,ttep

юl||е?о право собспвеttttосtпtt ttа УКСlЗаНtlОе ПО!,lеu|е Це),tlot)
оZп..

Jlицlt. t tpHt ",tat LtctlHыe JlJlя участия в обrцсм собраtrии собс,l,венников Ilомецении

@ля Ф.IL!JцJ!!ц Ilo о

\q)

tпвеохiаJ;/" 5-

,2.) /z.o
l t t l 1 tl,| t t р с t') с пl а в u tп е,lя, р е квuзurпы dохуменпа, уdосповеряtсlцеео полно,uочtlя преdспавumеля, цель учаспuя)

(d.lя ЮЛ) _

lHaltlteHoBaпlte, EI,PH юrr, Ф.Ll.О- преЛспавuпtеля ЮЛ, реквuзutпы Ооку.uенпа, },dосmооеряю|це?о по,l а,llоч uя пре dс mавu mеля, це.1 ь

Повестка лня общего собрания собствепliиков помещений:

l, Упtверлк,dtllо меспlа 
"p,irinu" реuленuй ,o\"rnu"nurr*uu llo меспlу пахожёенtм УправляюulеЙ компан'1u

ООО цYK-2ll: -1()7l70, РФ, Курскм обlt,, z, Желеуtоzорск, Завоdскоit проезd, зd, 8,

2. Преоtlс,tttавltякl Управ.lяюltlей Ko,+пlattuu ооО <УК-Б право прuняlllь peutettta uпt собсtttвеttпuков DoMct

проверчпlь c|)olllBelllclllBurr jшц, прuнявulllх учасlпllе (l aojtl)L-ollallllll u пооlluсаmь Проtпtlко:t обulеlо собрапtа

(, обс tt пiе tt l ltt t;t lt i )o.tt а,

П реdсе d ап е.чь обtцеzо с обранtlя

С е кре ttttцlb об п 
1 
ezo собраl tuя

Zz";ц-еоfq r7. F ,

М,В. CudopuHa-r// 6у,р-

Дата нач:tла I олосования:

Фа, _ О2 _20lLг,
Mecтo провсltения: г. Железногорск, ул.

llo ул.

(Ф.и,о)

Е--



3. обязаmь:
управляюttlую компанuю ооо (yk-sD вьlполнlllлль проекmно-смеmную dоlglмutmацuю Ь пo,ц,tttcsa u пуlпем
llрuвлеченltЯ спецuuluзuроваНttой ореанtвацuU ООО <СmройЭнерzоПроекm| по ycпlpoitclttBy oбttyedoMoBclzo
узла учеlllа пlепловой э ер?uu по adpecy: ул. Энmузuаспtов, d, ]/2 сrпоuмосmью 33812,2 руб. (спlоtьtоспtь
проекmа, а пакlсе ор?аttllзацuоltно-сtlпровсliumельньtх рабоm) ll учumывап,lь спlОUчоспll, заmраm,
uзрасхоdоваlпtьtх lta выполнеlluе .укttзсuпtоЙ iОt:уlмg:l1паццц datnozo MttozoKBapmup1o?O iома ]00%) ]а счеп1
среdсmв собсmвеннuков в DaLMeIre - 470 Dуб. 0з коп. за ] (odтli кваDпuDу. Управ.,tяюulая Ko-llпaлllll ООо кУК-
5> обюана прuсmупuпlь к uсполнаrllю насll1ояlл|е?о реrаенuя оСС trc позdнее ] KcLпettdaptto:c_l ",ltесяl|сl с -llo.|lellпl(l
оплаmы собсmвеннuкаuч Мк.щ не менее 75о% оm выlаеуказанной сmоutlоспtч рабоп..1, Уmверэrdаю способ dовеdенttя dо собспвеннuков пoMeuleHttt| в dоlпе сообulеtturl о пpo1a()ellllu всех
послеdуюulttх обtцtв собранuй собспrcепнtlков u 1.1mO2oB .1o.|locooalrtяl в dоме - через объяв,lенtв ttct поdъезr)ах
dtlMa,

llo псрвому BoIlpoc\,: УпtверэtсdаtО .ttecma хранеl!uЯ реuлеlпtЙ co(lcпtBettHuKoB llO.|lecl]||J llLlxO,ж,()al!lUl
Управляюtцей компанutt ООО < УК-5 >: 307 170, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, Завоёскоit проезt), зr). 8
Слчпrали: (Ф.И.О. высmупа лоu|еzо, краmкое соdер)Еанuе высmуппен я) 2zкопорьlu преD|'лоэlсllл Упlверduп.lь -uесlпа храненuя peuleHuii собспrcеtп
Управляюulей KolttпaHuu ()оо KYK-5l: 307 1 70, РФ, Курскм обл., z. Железн ozopcK, ЗuвоОскrlti проезс), зd, 8.[Iредложили: упверdumь месlпсl храненllя peuleHu собсmвеннuков tto месmу lпхо.tlсdеttuя Упрсtвltяюttlеit
t;o.1tltctHttu ()()() кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, Завоdско проезd, зd, 8

uKoB l1o .|lеспl|)

п ],олос ваqи:

(Il о,гIIв))

Приllято рeIlIc}lIle: уплверOutпь ltеспп xpallelllul peulettuй собспtоеннttков l.to .vecttly t t rвоэtсёеt t пstVlравлялоtцеit Ko,1лtaHult О()О l УК-5ll: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорс*, Зоuоdr:,*о Ll проеtd, зd, 8

(

2, ПО второмУ вопросу: Преdосmав-пяю Управляюtце компан|lч ооо KYK-Sll прав() llрллlяпlь реluенuяоп собсmвеннuков Оома, проверulпь соопвепlсlrlвuе .,luц, прuнявluuх учасlпuе в ZoлocoBallllll u tlodпllcallll)Проmокоз обtцело собраluя Оо.uа.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое codepJlcaлue Bbrcmуппенuя)
ко mорьt Й пре d.lФlсuл П pedoc пt ав utп ь Уп равляtоtцеЙ ко.I4пqнuu Ооо <YK-SI право llрllняпlь llllrl olllсобспвеннuков do,чla, проверulпь сооmвеmсmвLrе лuц, прuнявutllх учасmuе в 2олосованuu u поdпuсаtttь Проmоко.lобuрzо собранuя doMa.
Il Jlи Преdосmавutпь Управltяюulей компанuu ООО кУК-5> право пl)uплmь реutенuя ,\-l

о
собсmвапuков doшa, проверumь соопlвеmспо1,1а
обulеео собранuя do_1la.

ПрогoJlосоl]аJIи:

I Iри ня,t о l]eUIеIlие:

Пре dсе dаmель обulеzо с обра нuя

С е кр е пшрь обtце z о со бран uя

,1uц, прuнявlпllr учасmuе в ?oлocoчaHuzt u пrлDпuсапtь II1toпtoKoз

у. о,г tlис.lа

голосо ваI]U] ll хlI

решенuя оm собсmвеннuков c)o.ua, проверumь
поdпuсаtпь Пропtокол обulеzо собрапця doMa.

сооlпвеlпсmвuе лu2|, прuнявutllх учаслluе в Zо,,u)сованuч ll

IIре)осппвuпtь Управляюulей компанuч ООО KYK-5ll пр{!во tlрullяпll,

/ta о irl ц

<l}а>
<I}оздс iка.пIIсl,r,количество

голосов Jl

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов п

0% от числа
I o,,1ocOBzlI]ш] I I \

количество
голосов Il oI,oJ IocoBaBUt}lx

% от числа

<<За>> (П o,1,IIB)) <Возлс
'ка.пIlсь),количество

голосов голосовацших
7о от числа количество

голосов Il оголосовавUIих

о% от числа количество
голосов

J/zэ-

М.В. CudopuHa

lco 6+ /7 /7.



3. По Tpcтbeпty Bollpocy: Обязаmь: Управляюulукl ко.упанuю ООО кУК-5у вьlполlllltllь проекmпо-

смапнук) OtlK)l,tteHttlcп|ttKl (в molt чuс.ttе u пуmем прuв.|lеченlul спецuа|luзuрованпой ореанuэацuu ООО
<СпцхlitЭнерzсlllроекlп r) по успройсmву обtцеdомовоzо уз.lа учепlа пtеttловой эllерzuu по аdресу: ylt.

Энпtузuаспtов, d. ]l2 спtоltмосmью 33812,2 руб. (сlпоllцосlпь проекmа, а mакэ!се ор?апuзацuонпо-

соtlровUоullле,tы!ых l).llil)Ill] tl учuпьrвdmь L,mOлLцосmь заmрапL uзрасхооованlьtх на выполl!еlll!е указаtutоЙ
Doti.y,ttettпtatluu О.ппrо,,0 .|tllo?onBapmupчo?o dома ] 00Оzо за cllelll среdсплв собсmвеннuков g2gцуЦ!!!лу1!-!!
коп. зtt ] (oitty) KttttpпtttJl]',. Управляюtца компаlll|Ll ООО <УК-5 л обязана прuсmупumь к uсполllеllllло

насllllяtцеzо pellle+llrl О('С tte псlзОнее l капенdарноzо .uесяца с -uоменmа оrlлалпы собспвеIlцuк{lлraa МК! пе

,ченее 7 5О% опt вьtutеу,t;сtзсч ttt oii сlttоuчосmu рабоm.
Слчша.пи: (l) И.О. высmупаюlцеzо, крапкое соdерJсанuе

l, *о-орьtй преdлBblcmyuleHшl)
оОО k Ук-5,,

оэrcuп ()бязаmь: Управмюtцую компанuю
(в lпом чuсле ll пупlем прuвлече uя

D,tа7rlце-е €е "Z,/ .

Bbl1ll)-'llllll1ll) ПРОеК llо-смеmную dокумелmацutо

спсцu.1.1ч]лlробulltttlit tцl,,tttt tlацtttt ООО кСmройЭнерzоПроекпD) по успtройсmву обttlеdо,uовоzо у'\ца Учепlа
пtctuoBtlit эllер,,uч llo llop(c.l): y-,r, 'Энпtузuаспtов, d. ]/2 спюtLuоспtыо 338]2,2 руб, (спЮшlОСПlь ПРОеКmа, u

lll.ll)tce op?оl Ll jlll|llоll1lо-L,оllровоdtпttе_цьчьtх рабоm) u уччtllьlваtllь clllou|loctrlb запlраlп, llЗРасхоОовuпньlх ta

Bыl]u.llleuue укuзаtuцlit Otlt;.,,,.ttetlltlclt1llu daHttozo ,llttozoKBapntupHozo do-ua ] 00Ой за счеm среdсmв СОбСtПВеtlНuКОв ц

раз.лtере - 470 руб. 0-1 коп. за l hЙttv) коаоmuпv. Управлtяtоttlая компанuu ООО <YK-Sll обязаtlа прuсmупuntь к

llcllo.,llIell|llo 1lalL,пlояl!|е?() peцtelttл ОСС не позdлtее ] KalettDapttozo ллеся||а с ,|ломенmа оплаmы собсmве| llксl)vч

Mk! не менее 7 5u,7l ottt Bbttt tе.указсtt t ttоЙ спtоu,ltосmu рабоm.
l lDеJлолttl:tIt: ()бя l Lttlt t, Уttрсtts.чяtоulуtо ко"мtlанuю ООО KYK-5l вьlполllumь проекппlьс,\lеlпllуло

оок.\,.чаrппчlIulо (в ]]1!),ll чlлL,jlе ll пупlе.al прuвлеLlеltuя L,пецц.Lluзuрованноil ореанuзuцllu ООО
кС ttцхlйЭrcр,,оll1)оеtil]1D) 11о yctttpoitcпtBy tlбupdo,uoBoztl ),з,lа учеlllо пlеп.ловtlii эцер2llu 11o ctdpecy: У.'1.

|Эltпlузttttспклв, о, ],2 cttttltlMtlcпtbto 33842,2 руб, (слtоu,чtоспlь проекlпа, а mакJк'е ор?сu!llзаl|uОн]lо-

сопрtлвоdulпе,чьttьtх рчбtlпt) Ll учulпьlвапь сlпоlлмосmь заlпраm, uзрасхоdованньtх lla выпоJll!епllе укuзuнttоit
c)tlt;y-ltettпlutlttlt ()Qll!().,() .1ll!(),,()квuрпluрllо?о dома ] 000% за счепt среdсmв собсплвеннuков gлlддgg;1!!!лу!-!!

t|,) t;tittlttttttll|l. Упрскt-члtкlulсп Ko,|lпcl+Llll ()ОО <YK-5l обязалtа прuсmупumь к LlclloлlrellutoKtltt. зц ] hit
llа(,пlояulе,.о речlеllllя ()('(' tte позОнее l KaLteHdapuozo месяца с ,lоменпlа оп.паmьt собсmвенlllк{Мll МК,Щ tte

,tte t rce 7 5(% олt Bbturcy, кltзut t t t ой ctlltlltMocmu рабоm,
Проголосова-ltи:

кЗа>
Itоллtчество

голосов

0% от ,tис';til

ll Ol,(),,l()c()l]ltl.tIlIIlx

4. По чсl,вср1,0 rу ltotlpocy: Уmверэtсdаю способ Оовеdенlп dо собсmвеннuков помелl|еч|tЙ в Ооме

сообuуuttа о пprneёctttttt ric,ex пос.аеdуюtцtа обuрм собранчti собсmвеннuков ч umоzов 2оlосовапlul В dОме ЧеРе'l

обl,яв.lеttttлt ltu поdъезt)ttх Otl.yttt.

С.ц,ч,щzurи: (cD. И, О. в bt с: п t.llпalollle?o, краmкое соое р)юаl llle Bblc mупле lruя)

Krltltclpttit пlleO.,tt1.1tc Lt t \ lltt;t,pduttlb (п()(:об OoBeocHLlrl dо (l)Jс lвсннuкlлl по)lеu|енчЙ в dо,ttе с:tlс

пршtсdеtluu всах lюc.,loуюllILlx обu|L|l собранuй собсmвеннuков ll uпло2ов zолосованuя в dohle чере3 объябленurl

на поdъезdсtх itl.uct.

П ре dсе dапt e.,tb llбtцеz t со (цlсt 
t tttя

L'L.KPeпlLtJ)l, (цj!l|e"o L-1)ljJ)lll ! ll)! ' )|t. D. CuOoputlcl

((Воздер'tiаJlllсь>)<<II;rtr,гIllr>l

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.12о(- Э,/а

1

Принято (не-tiриttятQ) DсIIIение: ()бязапtь: Управляюulуо ко,l|пал!uло О()О кУК-5> BblпoJltulllb проекпllrо,

- 
c.,,,e,ltHy,,, dоt;1,.ttgц711r,,,,,,r, (в поl| чuс_\е ll llylllet прuв.,lеченllя спецuа'luruрованной орzанuзацuu ()оО
<Спryо ЭнерlоI !poeKпt l.) по усtпройспву обulеdt-lмовоztl y,].,la ,чепп пrcпповой энерzuu llo аОРеСу: у.1,

Энпlузttаспюв, d. ],2 спtоtlмосmыо 33812,2 руб. (сmоuмосmь проекпа, а mакэrе орzанuЗаЦuОнно-

сопровоОtппе_lьttьtх рuбоп1 ч учumываmь сmоuмосmь заlпраlп, uзрасхоdованных lla выполненuе указанной
Оок_lцлеttпtсл|чч O{llпIo.,o .|lrlо,,окварmuрно?о doMa l00ой за счеm среdсплв собсmвеннuков LIЦlgц!!Д!:!Lр!!2_!!
t:оп. зсt ] hitt.|,) кttопtttuп.l,. Управляюulса компацlru ООО <YK-5l обязана прuспtупulltь к uСПОлненulо

llцL,пlояll|е?() реlцеllurl ()('(' tle позОtlее l Kсr,tettdapltozo .|lесяцLr с мо]vенmа опjпmы собсmвешlllкaL|lu МК,Щ tte

_|!L,tlL,! '5l!0 olll lllllllL,.|,1.1.1!ltlllt,tit c,пt<lttuttc,пtu рабоm,



ПDедложили: Уmверdumь спосtлб dовеdенuя do собсmвеннuков помеtцеttuй в ёоме сообtцеtt.u, о ,poBer)r,,,u,
всех послеdующltх обlцtlм собранuй собсmвеruшков u umo?oB 2олосованхlrl в doMe чеlлез объявлсttuя lta
поdъезdах do,1la.

проголосовали

Принято ( ) оешенис Упtверdчmь способ doBedeHtя do собсmвенtllлков l:о,|lеu|еlluй в Oolte
сообlценuя о провеdенuu всех пос:tеdуюtцtlх обuр,ьu собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|lосовttнttя в do,tte чеlэсз
объявлеltttя на пооъезdм dома.

fl pll.roiKclltlc:

1) Реестр собственников помещений м ногоквартирЕого дома на 7л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников поьtещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
| Реестр вручения собсl,венllикам помещений в многоквартирном до]\1с сообItlсttrtй о

lIроведениИ внеочередногО обшlего собранИя собственникОв помсщений в многокварl,и |]I loM i1loye I].
_Z л., в l ЭКЗ.(ес|lч uной способ увеDо.\|lенuя не ycпlaloтjlelt peu,teHuav) \_74) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквар1ирном доме
на 4r л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на 4 J л.,1 в эrtз.

Председатель общего собраtlия -Z:.r* 21о7нuеаtq //. (Ф.и.о.) ob-222/r
(ttодлись) (лата;

Секретарь обlцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(подп с

(подпись)

а
(подпись)

(Ф.и.о.) 2J,22r!r4
(дата)

(Ф.и,о.) ot) оq,2г//
0tата)

(Ф.и.о.)
(лата

<За>> <<ПpoTrrB>> <<Возjlс iKa.llIci)))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

v'" о'г tII.icJIa

проголосовавших
5} уаоь


