
Протокол
впеочередпого общего собрания собствеtlников попrеrцеrrий

в многоквартирно r доме, расположенIlо[I по адресY:
ская бл. езн zо к аmu ел doM 12 ко ll
п оведенного в ме очно-заоч ного голосованияо

2

Прдседатель общего собрания собственников

Секрrгарь счетной комиссии общегtl собрания

,Щата начала голосования:

"ф DlN zotBr.
Место проведения: г. Жел

(собствевник квар пrры
c()t)c] вен н п к()в

I(D ll ( )l
""'

езногорск, улФорма проведения общего собрания - очно-заочная
очная часть собрания состоялась ",l2,меспо) по адресу: г. Железног орск! y.tl.

20lr I,ола в 17 ч. 00 мин во лворе МКД (vказаmь

вссго

заочная чаgгь собрания состоялась в лериод с l 8 ч. 00 мин 20l8 г. ло lб час.00 ,u" rrJ ,,а4 zotB,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен н"ко"r, ,j r, Р? zotB. . в tбч. 00 мин{ата и место подсчета голосов (( о(/ 20l8г., г. Железногорск, ул. Горняк ов, д. 27,lly'J б *,."..
общая площадь жltлых и нежилых поl,tещений в ltHогоквартирном доме составляет всегоиз них площадь нежIшых помещениr-t в многоква ртирнолl доlltсплощадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна
.Щля осуществленll, подсчета голосов собственников за l гол

KB.i\l.,
ка,м,

ос принят )квивалент l кв. метра обtчей площаJи

а

прllнадЛежаЩеl'о elt'у помсщенця
кол и честв
4/ 

"rn
/,*|з ка, м

о голосов собсt.венников ttомещений. принявших vl{астие t] t о,ilосоааtl}tи

обшая плОЩалЬ ломещений в MKll ( расчстная ) составля е,]. /y-/s, €Кворулt ltмеется/незчеется (неверное вычер
КВ \l

общее собрание правомочно/ н€-fiЁс€ilfiiю
кнуil d4|,|.

инициатор проведьния обц его собрания собственников помещений - собств енник поN{ещения (Ф.И,О, шl_ttc1lпо|lеlце u реквчзuпы iotg,,lt , поdпверасdоюlцеео вр собс lпве]tноспlu на указqнное помеutенuе)

Лица, приглашепrlые дlя участия в общем собрании собс твеIl}lи ков помсщенигl

zЖutезноzорск
2? zolBi

ал9

(dM Фл. спе пl по ecl e.lell

(Ф. И. О., лuцаhреdспаыtпеля, ре квlвuпы dо
(dмЮЛ)

оверяюlце2о полноtlочuя преdспавuпеля, цель ччасlпuя)
ку.ltrcнпlа, уdосп

аuленованче. El'Pll Ю-'l, Ф l1,1) ц.,О,ltldбl|л.,.lя l()_l l\\ll l ]luпbl lh)к| |t.пltt|, Ilr\ l|1пiI ilnhItl|. l

повестка дпя общего собрашия собствеlIнrlков помещсltий:l Избранце счепной коlttuсс,цtt, В 
"o"rou 

,""r,nbii-r;;;;;r.;";;:
Мчхайловну. У,r""р*d"ru" ,:п,о"об) поа"""ло ,ono.ou; l .ono, 

"об.r||"uпь, 

прч)с,есlаtttе,tп сllб|luttuЯ Д'uшuн), jlxiltu tt

еео по)!ецецчя (собспвенноспu). 1 
'oJluc СОО''lПВеННUКа ПО,llеЦеНUЯ ПРопорцuоuа,tеtt do.,le (llлоlцаоц)

'^ ^ ^ |У*О*О"lЩе ЦеСПа хранен|lя бланков реluеuui собспвеннцков _ по uр.'пч члJ.lv,л-,,,,^ 1.1-----.- .ооо <ук - 5>: з07l7з, рФ, курскuя обl_, z, жutезttоzоlх,", ,.r. ,"".о"-'!о-!оi!i"о|'ПУ_НаrОХiеuuЯ 
УПРаааЮulеЙ КО-vПОПutt

Y! ё^rJцr.е}-э Кец,(лr"чtl J. М
ПреDсеdапель обtцеео собра нuя

Се кре mарь об tц е zо с обр ан uя "4* '



3 Уmверхdе uе решепlul собсmвеннuков помеtцеttuй по вопросу apettdbl плоlцаdч 

- 

k..,v.) ие)rLlо?опоrlеu|енurl (маdовой) располоасенноi в поlваое поdъезdа ,]@ 2 мнособспвеннuком *-;,; no,;;;;-: кв. Ng 22 . кащuноi o.u.-||"i-"ffI!#,:;:";:"r:":::r'bt,o!i'!J#Xl;
::;:;";":::;;"r:;;:ОК 

УПРаВМЮЩеi КОМПаНuu, С усJlовuец зачuсленuя полученньlх ёенеэеных среdсп" на мце"ой
4 Упверduпь реuлеttuя собсп

еdЦно-7uчно uспо lb !.|,L,пI ll-,ц|.\, ll |l.| |ц.,|.l]1вl l 
^ 

. n|,ll \ ltL. !я \

общла собранuй собспвенttuков ч
сайпе управляющей компанuч. 

umО"ОВ eo;locoBQlllt' В iО,lrе, ЧеРе} ОбЪЯ4lеlllЯ lla поa)ъ(](,ll\ (r)lla и lla оt|пtцutttьtt,,lt

1. По первому вопросу: Избрqнuе счепной комlлссl1ц. В соспав счепtной ко-уttlссuц вt;lк.lчuпlь: tlреdсеdапе_tясобранuя - Кашuну Люdмuпу MuxaL,toBHy, Уmверuсdеuuе способа поd(,чеmа zo.'tocoB-, !пом е lце нurl пр о п орцLло н &п е н do:te (шоtцаdu) ezo поме!цеlluя (собспвенноl,tп
Слушали: (Ф.И.О. высrytrающего, краткое содержание вы с,lулления) которыriпредложил uзбраmь счеmную ком1,1ссllю. В сосtпав счеm ноu комuссuu вtl|ючutll, dаmoа собранuяКашuну Люdмulу MluaiLloBHy. Упверасdенuе способа ttоdсчеmа zолосов; ] zолос собсп ве HHuKcl по-|lе|ценllяпропорцuонален dоле (плоtцаdu) еzо помецlе нuя
Поеможили: Избрапь счеmнуЮ комuссuю, В сосплав счепной комuссuч BK:t
Kau,tuHy Люdмuлу Muxайловн1,. Упвеp:ltcdеHuе с ttособа поdсче mcl Zo-1ос()в

:o_,toc собсп Belt Htt Ktt

ю ч u п1 ь ; l1 ре dL, е da пrc,lя Lоб рц l ! цrl
l,,o.,t t l(,. t,i( п l ве ц н l! KLl п L |l |. u !.. l l l l япропорцuонаlен dоле (utоtцаdч) ezo помеulанuя (coбcпBeHttoc,mtt)

осов ll
<За>

Упраапяюtцей Ko,tt п а tltt ч ()() ( )
8

коltичсство
голосов

(Il llRD

п

о/о oL чисrlа
оголосовавших

r,ll tt l. tcРiдi|.1ll(l,))
количесr,всl % ol, числа l

г()лосов п олосовааших

ПDинято Dеш ие Избрапь счеmную ко"|1,1чссuю. В сосmав счепной комuссuu вк|tючumьпреdсеdапеля собранuя - Кquлuнч J]юdMu,tv Muxai,toBHy упверэtсdенuе сttособа поdсчеmсl ёо,|осов ] eo.ttlc

2. По 
,второму вопросу: Уmверэrcduше меспа храценця

нахоасdенuя Управпяtощей комп{rнuч ооо оУк - sr.| зоzizj,
проезd, зd. 8..

бltанк<лв реtuенuй собсmвеннuков - по ,цесmу
РФ, Курская обл,, z, Желеэноzорск, y-l, Зqвоdской

собспвеннuка помеulенttя пропорцuонмен do:te (моцаlч) ezo помеLценuL (собспвенн<lспu)

Слчшали: (Ф.И,О. выступающсго, краткое содержание выст}пленияпрел[ожип Утьердить месmа храненuя бланков реuленuй собспвеннttков - по ,uесmу HCL

которыи
:ltc d енuя У п р а в_lя x.l ц е йл, компанuч ооо кУК - 5л: 307173 , РФ, Кl,рскоя об.t Же.lезно.-орск, t.l Зовоdской пулеЦрqдДаЖцдд: YL верлиr.ь ,иес.rrt o.1aHKttB peluettui c,orj с,п ве tt н u к овl: 307l73, Р4>, Курсхuя tlб,l.. z. )!\.e.le tHtl,,tlpL,K, l

зd. зd, 8
lll),lleL,lп.|: нц\о)lL.l)епl!,
),l, ЗцвоО(,R)Й пц)е ]о, |t)

ук- _,

п ос

ПоиIi шение Утвердить меспlа
нqхоэ!сdенuя Управ.ltяюtцей компаtшч ооо кУК - 5>l
проезd, зd. 8.

храlrcнuЯ бланкслв реuленuЙ собсmвеннuкоВ - по.ие(,п1|l
З07173, РФ, Кчрская обл., е, Же.rcпоzорс,к,.ч.l, Завоd,,кllй

Преdсеdаmе,,tь oбupzo <,обра п uя

Секрепарь обtце:о собраuuя

Кsд!ц_l]о ДР1

количество
голосов п

0Z от числа
оголосовавших

/lT

<<За> (II o'Ill в) <Возде и сьr)

гол ов
количество

п оголосовавших

ой от числа количество
голосов п

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов lI

от чисJtа
олосовавших/ Z2

&'o€.z,z

(собспвенносmu),

кgцдццде,

"аr,/



3. По третьему вопросу: Уmвер,кdенuе реutенuя собспвенttttков no.1le lценuu по Mlltpllc,|, арецdьt п,лоtцаОцHeJrcLu|o?o |lомеlценuя (KladoBcli |) распо.лоэrенной в поОва,lе поdъезdq,У9 2,цHoeoKBaptпu|ltlt lttldoMa Nр! 2/2 по ул. обо?апumе,lей, собспвен нuк().u,ж,lL.lо?о пO.чеll|ец l

_ (кв,м.)

Il

мчхайловной (uнuцuапор ОСС) па возмезОной
R'чшчцlli -Пиiу11 1, цi

основе, coalacto расценок Упрааrяюtцеi ко.uпанuu, с yc.loBue.|lзачuспенurl получе HHblx de леэtсн btx среdспв на лuцевоu счеп мно?окварm do.tlaСлчruали:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) которыйпрдложил Уиверdumь peuleHue iобсmве HHuKoB помеlценui по вопросу apeHdbt п,Iоца dцHeJlcu]lozo помеlценL!.я (t<aadoBo й) располоасенной в поdвсlле поdъезdа Np 2 мно?окварmuрно?о dомq Npl2i2 поул. Обоzапumелей, собспвенн uко-|l Jкu,lоZо по.uеurcнuя: кв.,Мр 22 кашчной,цюdчklой Мuхоiзовtой(uнuцuаmор ОСС) нц Boз.ueldtttlй tlc,цoBe,

% от чисrlа
п олосоваtsuIих

l{

lя. кв- ,^ia 2 2

('l).|-'lц('lц) рua,ц(t!l)к \ tlllttB.tllпlttlt,it liIlIll1lll!l1ll. l \L,!l)l!llL,Il
('ч еп l || ll().\ )KIlIl /1пl t t |.l t lt l.tl r)r l l||l

кв, N!! 22

п о.цуче н н ьй dе HФlt t t btx с р е dс пt в t t u -,t u ц е в r л1

Пред.lIожили: Уmверduпь реluеуця собсmвецнuкtlв tulttеtценuй по.в|rllр|r(,|, цренOьl l1.1оцlцOч _ (л(j,_ll.)He)tclulozo ПОМеlЦеНаl (tС'tаDОВОй) РаСПОЛОЭrСенной 
" 

поdвмЬ поdъезdа й z',nin*"ipnin,iБ, dr,r",ypl212 поул, Обоzаmumелей, собсmвеннuко.ьl .rсф-lоео помещенlul: кв. Ns 22 - Качluной Люd"цuлой Мuхайtlовной(uнuцuапор ОСС) на возмезdной о"по"", 
_"о-о"по"i-о,"ц"rо*" Vnpo"*ouleй компанuu, с условuаll заччсленuяполученньLх dенеэlсных среdспв па лuц"uой 
"r". ,"iri*iЙuinoro ао."о

fIроголосовми:

lll иеl. Уп верdumь решенuя собспвецнuкслв поме lценuu по вопросt, apeHdbt п,7оч,|.lйl(кв.лl.) неlсuлоzо помеlцен (паdовой) распо,zоэrcенной в пос)вq,ле поdъезdа М 2 ,uноеокварmuрноLоdoMQ Ns] 2/2 по ул. обоzопumелей, собс, mве н п u Ko-tt Jfl,ц,lоZо по.цеше l l 1,1яМuхайловttоi (uнuцuапор ОСС) Hu возмеп)l

о/о о'г чl.tс,ltа
голосовавlllих

t( ll o,J.ll ержаJ l и с ь))
ичсс-гво | 

n. от

Kctшttttllti Лпi vtt,tt lit

ч ис]lа

зачuс;lечuя поllу че ttttbtx de He,ltc ttbtx l, ре d<, mв на _,lul|евой (че ltl u но.пкварп uрl|о?о r|(, v(l

l'u осн()ве, (,|ra-l(lL,но рцсцец()к l'прuв,яклulсЙ ко.ullцllull, L |la,l<).,llL..ll

(lI о-| пR))

4. По четвертому вопросу: Упrcерduпlь petuettuп сtlбсtпвеtt
элекmрчческчх сепей (элекпроэнерzuu) поспрое"по,о 

""*-|,!!!"iu!!'i#"',!,i"o|ji,,;-:'::r:;:Y:;:::';:,счеmчuкУ (ИПУ) KBapпupbt Np 22, собспвеннuк копороЙ еduнолччно uспо-lьзуеп обtцее uмуцеспво в cBouxцелж.
Слlrлали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпреможил Упверduпь решецuя собспвецнuков полrculенuй по вопросу l е к прu ч ес Ku.T с епt c,t'i(элекmроэнерzuu) посп|роенноZо неэrслL.lоzо объекпо (к-паdовой) к uнl)чBudycttbHo.tt.t' счеmчuку (ИПУ) квuрlllu|rь!Nр 22, собсmвеннuк mорой edu нолttчно ttспользуе m обtцее шlцлцес mво в cвollx целжПоеможцлu: Уmверl umь решенuя собспвеннuков помеuрнuй по вопросу поdключепuе элекmрчческtв сеmейпосmроенlюzо не сшло?о объеклпа (клаdовой) к uHduBulyMbHo.tlty счеmчuку (ИПУ) кварпuрыNs 22, собспвенн uK коmороi еduнолччно uспользуеm обtцее uMyuцесmво в своuх целж

п
<<За>r

Ktl,t
lI Ii),l()c()tt ll ()l (),l0c()l]aBlllLl\

элекпрuческuх сепей (элекпроэн epzuu)
счепчuку (ИПУ) кварmuры Ns 22, собсm

Уmверdutпь решецuе собспвеннuков ttо,+rctценuй по Boltpocy поdкlюченuе
посlпроенно2о неrlсuлоzо объекtпа (rcааdовоЙ) к ttHduBudya.чbHo.,ttt,
BeHHuK копорой еduнолччно uспо,льзуеп обulее llllущесmво в с,вочх

н

целм

Пр е dceda пель об tце zo с о бра н uя

С е к ре па р ь обtце zo с о б ран uя

\&LLLI1,I-ur-

,,/а,,./-
г- -

Ко,urц.л.д Д.ý{

й'zs

<<За> ((П в), <Возде Iicb)'количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов голосовавших

количество
голосов

yо от числа
оголосовавших

L

количество
голосов

Кол ич сство
голосов

./сзtV

(кв..ц, )

о/о от числа

(2



5. По пятому вопросу: упверlкdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеu|енuuв doMe сообщенuя опровеdенuч всех послеdукl lцlL\ обtцtu собранuй собспвеннuков ц umоеов zолосова нuя в doMe, через объявленuяна поdъезdах dolta u на офuцuа,tьно,lt сайmе У правляюulей компанuч
Сллтrали: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высц/пления /Z которыйпредложил Уmверdumь способ dовеOенuя do собсrпвеннuков помеtценuй в doMe о провеdенuч всехпослеlующuх обtцш собранuй собсmвеннuков ч uпоaов zо.lосованuя в do.ue, через объяв.ленuя tlo пооъезdцldома u на офuцuм ьном сайmе Упраапяюtцей компанuu.
ппедложили : Упверdumь способ dовеdенuя dо собспвен
послефюцчх обч4чх собранuй собсmвеннuков ч

HuKoB помеценuй в doMe сообценuя о провеdенuч всех

doMa u на офuцuальном сайmе Управ;tлюtцеti ко,|lпанuч
uпоzов 2олосованuя в dоме, через объявленчя на поdъезdах

.Btl t:lc
'ia.lllcbD9/о от числа ко;rичество

t(l l()c()B IlpO|,0.,locoвaalltll \

ппинrго (не-*ряr+ято) оешение 
" 

Уmверdu,lь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенui в doltle сообlценцяО,ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОСЛеdУЮtЦttХ ОЬц* ,оброruй-;;;;;;;r-r" ч uпоеов 2олосованuя в dоле, черазооъявленuя нQ поdъезdLl dом(l u на офuцuально.ч ,оа." УiроЙоrцеit ко.упанuч

Прлселатель общеl.о собрания

Секретарь общего собран ия

члены счетной комиссиll:

о

\л- t\ _\ч (Фllо) !.РЦ4Ц2,
(]la-l а )

/Z (Ф.уl.о.l g. Dцa&,
(.la l,a.l

(Ф.и.о.)
(лата)

Прило)riеIlие:
l)
2)
в l экз.
3)

Реестр собственников помецений многок_варирного дома на iLл., в i экз,!оверенности (копии) представителей собственвп*о" по""щ"йй в многоквартирно м доме на ?_л.,
решения собственников помещений в многоквартирно м доме нац л,,l в экз.

(ttодtltrсь)

(подлйсь)

(подпись)

<За> ,,rl llBD
количество

голосов Il

7о от чис-'lа
()c(ц]aBllIll\

количество
гоj,Iосов цl9голосовавtлих i




