
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартиршом до]лtе, раеполо}кеtIном по адресу:
Кl,рская об.l., z. }Ке.lезно.?орск, y.,t, ГсtйOара, doM 6.
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Mecтo проведепия: г. Железногорск, ул.
(Dорлtа rtроведеltия обuего собра ния - очно-з
Очная часть собрания состоялась
llc(lпo) l|o адресу: г. Железногорск. ул

",JD" 2U!гола в l 7 ч. 00 мин во дворе МКР, (укuзапtь
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Заочная частц с.lбрания состоялась в период с

!2 лll,,
[a,t,a и пtес го llо,ltсче,г:r го.jlосо
рок окончаttия гlриема офор мленных пись[lенн ых pelueH

в ulB,, 2V z0l
llй сL обствепниковu f, 0 / ZOt lr. в lбч. 00 мин

г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
L'

ОбIцая площадь Жилых и нежилыХ помещениЙ в многоквартирНом доме состав,}яет всего: -4Щ 2 
"u,",,

из них IlлощадЬ нежиjlыХ помещениЙ в [,tногоквар,гирнОI!l ДОNlС р3В|{а 
= 
/q/, /4 кв,м"

tlлощадь жилых помещеl|ий t} многоквартирн ом юме равна ,/Dучб 'кв,м,

/{ля осущес.гв.rtения Ilодсчета .onoaou aоб"iu""llиков за l t,олос ttриttят эквивалент l кв. метра общей площади

Ilринадлежаt]lего e]\,l) попlещения.
I{о;tичество го;tосов собсr,венtlиков Ilоl\,lсщений, llринявших !,часl,ис в

ДLu, n.t 
- 

бЦ€;Ькв, м. Список прилагается (t tри;lоiltени

общая ltлощаль попtбщениЙ в МК!, (расчеrная) составляеl вссго:

Квор1 м илtеется/н€-l4д{€gfе*{ lleвepнoe вычеркн)ть | llrb"/"

e,Nll к П

Обtrrее собранне праволtочно/rrе-лразомечя*

Иrlиuиатор ttpoве.ltения общего собрания собственников помецений - собственник помещ

па |l реквllJulпы поdmверэtс0 ar)1l|e?o прLlво cl lбс tпва t t н tlc, пltt l l ц J,казанное по-\| еlц

i-i.././6

енпя (Ф.И.О. Holtlep

ettue).

иllа, пригjIашен ые для участия в обutе м собрании собсr,веlt иков поItlеЩеltиил ll

0.,lя ) a,lIelt olrle с ll(lce.

(Ф.И.О., лutlа,/преdсmацuпеJlя, реквllзuпы dоку-лtенпа, чdосповеряtоще?о поJlllомочlýl преdсmавuпеля, цепь учасmuя)

k)M Ю.Гl) ,,

а lLценованuе, ЕгрН tо.п, Ф.и_о, преdспавlопеля ЮЛ, реквuзuпtы dclKyltteltпlo, уdосmовеРЯЮlЦееО ПОЛНО\lОЧЦЯ преdспавumе.ла, це]ь

повес,гка дпя общего собрашлIя собствеriников помещений:
l Уmверасdallо меспч xptl'elllц бланпов peutettiй сеlбспвеttttuкtlв t1() -uеспу лlахоlсdенл,я Управltяющей компqнllu

оОО к УК кЖuчtutуtuк,l: 307 l78, РФ, Rl,рская об-l,, z, Железнtl,ztлрск, Завоdской проезd, d, 8,

2 Преd()L.lпLtв.lяк) У'прасt tякlulеit ко,u]lанuч оОО ц)'К KЖtLtultlttttK> право прu япь бlанкtl peutetttut оtп

сtlбспtвеннuков dо.|lа, проверumь со()lllвеmсmыл лLlц, пр|lнявullв у|lаспuе в Zoлoco\a\ll|l сmапусу собспвеl!l!l1ков ll

офор-ttttпь резуtьпtаmы обtцеzо собранuлl собспвеttнцков в Bude проtlttlкола,

П ре dсеdапrcль обulеzо собрсп t uя

С екре tпарь обще е о с обраttuя M.l}, CuDc-lputttt

G

}re очно-заочн0I,о голосоваIlIlя



3 Выбuраю:

преdсеdапелем Совеmа ,щома (uлеюtцuм право конпролuроваmь xod uсполненuя Ук обжанноспеi по
обсцlаюuванuю u peLttoHпy doMa) офuцuальноzо преdспавuпеля uнпересов собспвеннuков помеtценui dома в лuце
собспвецнuкq кв. l l6, Каuнунuкову Люdмtлу BoabtbeBtty.

4 УпверJсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннttков помеценuй в doMe сообulеtпа о npoBec)ettuu всех послеdуюu|lв
обцttх собранui собсtпвеннuков u utпо?ов zолосованurl в doMe - через объяапенlý на поdъвdqх dома lt офuцuа,lьпо.ч сайmеук.

t. _по первому вопросу: Уmверdumь месmа храlrенuя
н_ахоэlсdенuя Управ,lяющей компа н llll ооо к Ук к Жu,t uttlпuk sl.
Завоdской проезd, d. 8

бланков petпeHuit собсtпвеttнuков по "месlrlч
30'l78, РФ, Курская обл.. z. Железноzорсi.

Слуаспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде рr(аtlис высlупления которыйпредложил Уmверdumь месmа храненuя б,лаttков речrcнuй собсплвелlнltков по 1l dettust Уп рсtrз,,tякlчlе йко-tlпанuu ооо <УК кЖuпuлцнuк>: 307 t78, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской п7юазd, d, 8Пре!)лоэtсtLпu Утвердить меспа хрананuя б.rаtков решашij собсtпвеннttков tto месmу нахоэtсdенuяУправляtоulей компанltu ООО (УК <Жшluttltt uK>: 307178, РФ, Курская обл,, z. Жeпезttоzорск. Завоdскоitllроезd, d 8
оваJI

Утверлить
нахоэrdенuя Управtпю
Завоdскоit проезd, d. 8

чlей Koitttlattuu О()О к
меспtа храненuя бл

УК кЖuпuulttuк>: 30
анков решенuй собсmвашuков по Me.n"j
7l78, РФ, Курскм об..t., е. Железноzорсi.

2. По второму вопросу: IIредоставить Управ:аlоtцей Ko-llllallltu ОО() кУК <Жшшt lIH IlK, l1llaB() l1l)lrняlllь
реluенllя оm собсmвеннttков ёo,tta, проверuпlь сооlllвеlllспlвLlя .|luц, прuнявчllll учасlrluе в 

'о_посоваrluчсtпаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmапьl обulеzо собранtlя собспrc ttuKoB в вudе проmоко-лаСлwасшu: (Ф.И.О. высryпающего, *purKo" соде рrttание выступлен ия) которыtiпредложил Предоставить Управлпюще й ко.u п ан utl ООО <УК кЖшuulнui ,llP(ui 1allK1.1 pelllell 1lя (tпlсобсmвеtчtuков dолlа, проверumь сооmвешспвuя лuц, прuлlявuluх учаспl ue в ?o;locoqaцllu ссобсmвеннuков u оформ ulпь резульпlаmьt обчрzо со(lранuя собсmвuпlлков в вude пропtоко.ча
lпаlllусу

Пре D:lоэк ulu : Предоста Bt{Tb Управля lоlц(l1 Ko.|llla|llllt ООО "УК lЖп.llпцнuкD праOо прчl tяпl ь б;tан Ku petue t t tutоп1 собсmвеннuков dома, провер umь соопrвеmспвlм лuц, прuнявuлuх уасlпuе в ?олосовапuu сmаmусусобспвеtпtuков u офорlиumь резу.цьпlаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропtоко:tаос

Предостави,гь Упраа,tя loll|eй компйluu ()ОО кУК кЖшutфuKD llpaBollрuняmь б.панкu решенuя опl собс llBeHHuKoB doMa, проверчпь сооmвеплсmвuя лuц,?олосован1,1u сmаmусу собсmвенн uков u офор,uumь резу,lьlпаmьt облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bttdeпроmокола,

-l. ПотрсIьсrll,вопрос},. Выбрать ПреОсеdапе,,tем Совеmа flo"lla (ltitte toulttM право конmролuроваmь хоОllсполненtlя Ук обязаttносmей по обслуэtсuваtlutо u рeuонmу dо.\ла) - офuцttаtьноzо преdсmавumеля uнmересовс об с m в е н н uков п ом е tце нuй doMa в лuце собсlпвеннuка кв. l 1 б. [{attHyHuKoBy tlly Bacu,tbeBСлwuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Выбрать Преdсеdаtпеле.лl Совеmа .Щома (tlMe юtцчл,t npouo *oi оd uспо_,tttснttя I'Kобязанносmей по обсцпlсuванuю u ремонlпу 0o.ua) - офuцuаltьноzо преdсmавutпеля uнmере сов собспвеннuковпо.меtцеttчй do.utt B.,tutle сtлбсп.tвенttuка кв. ] ]б, Ка.HHyHuKoBy Люd_u пlу Васuпьевну,
пtлеdлоэtсulttt.

обязанносmе по обслуэtсuванuю ч ремонmу dом

tsыбрать ПреdсеОапелем Совепп
а) - оФu
До.uа (ttu

l|ua|lbHo?o преОсmавulпеля uH mересов собспвеннuков

еющlаl llpaoo конпlро.|luровапъ xod uсполненuя Ук
помеtценuй dома в лuце собсtпвеннuка кв. l l6.

ПреDсеdаmель обtцеzо собранuя

]

/4

<За> o],llBD(l] <Во l,]c i,}ia.1IlcI)r)количество
голосов л

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов Il оголосовавших

о/о от Числа

<<За>> (П o1,1Il})) <<Возле }iа.ц licl'r)количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов l]

0/о от числа
голосовавши\

количество
голосов Il оголосовавших

% от числа

Секрепtарь обulеzо собрш шя

KaHHyHuков.у Люd,uttлу Васuп

М,В. CudopttHa

прullявlllltх учаспlчс в

проголосовавш их



ocoB(lJ'I

lltluняmо (t*-HBaltltmd решенuе: Выбрать ПреОсеdаmелем Совеmа ,Щома (tlмеюullоl прабо к()нmролuроsаmь
xod ltсПо,lненttя УК обязалtноспtей по обслуэtсuванuю al ремонmу doMa) - офuцuсutьноzо преdсmавutпеля
uttПtеРеСОВ СОбСmВеннuков помеlценuЙ dома в лuце собсmвеннuка кв. 1l6, KaHHyHuKoBy ЛюdмtLпу Васttпьевну.

У. ПО ЧеТВеРтОму вопросу: Упtвер:ж,с)аю способ doBedeHust do собспtrtеннuков помеu|енuй в doMe сообtценtм о
провеOенuu всех ttocitedytc;ulttx обuluх собранuЙ собсtllвенлll,Iков 1,1 uIпо2ов ?о;lосовалttlя в dо,uе - через объявленuя
на поdъезdах dома u офuцuапьttом caiпle УК.

C.lyutalu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплення
предложил Уtпверэtсdаю способ dовеdенttя i)o собсmвелпшков по.ttеulенuй о сообulе о пlюве

количество
голосов

пос-rеdующш обuluх собранuй собспtвеннuков u umо?ов ?о:lосоаанuя в dоме - через объявленuя на поdъезёах
doMa u офuцuапьllом сайmе УК..
Ilреd:tоэtсttltu: Упrcерэtdаю способ doBedeutut do собспtвеttнuков пo,1tettleHttit в doMe сообtценltя о провеdенuч
всех послеОуlоlr|uх обtцttх собрuнuй собспвеннuкслв l1 l1ll10?oв ?озосованuя в doMe - через обълtвленttя на
поdъезdах dома u офuцtttlлtьном сайпе УК.

0.1()c()(j

) Deuletlue Упверэtсdало clloco() Оов

, который
dettuu всех

еdенttя 0о собсплвеннuков помеtценttit в doMe
собспtвеttнuков u umо?ов zолосованtlя в Ооме

ПtlttH
сообulенtп о провеdенuu всех послеdуtоtцuх обuluх с()бранuil
через объяв.пенtа ltct поdъезDах dолш u офuцuttпьном сайпе Ук,

Прнложеппе:

_ 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на/л.,вlэкз
2) Сообrцение о пр/оsедении внеочередного обulего собрания собственников помещений в

v l lol окварти pнol\l ломс на f л.. в l lкз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в ]!Iногоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноIо общего собрания собсtвенников помещений u ,noro*bupr"pnoм доме nu У n,. 
" i 

.rn".("rnu
uной способ yBeoo.|L.leHm пе усппчов]еlt peu]eHlte.u)

4) Локальный сметный расчет - на ]1л.,l вэкз.
5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ]aл., в,а, l экз.
6) Решения собственtlиков помеtцений в многоквартирн о" oon 

" "u///r.,l в экз.

инициа,гор обulего собрания ./l 17 4z.<-
Секретарь общего собрания

Члеltы счеr,ной кOмиссии:

и.о,) //.2Z/l"
(лаtл)

о

,r<За> <<Протпв> <<Воздер;кллtrсь>
количество

голосов

04 о,г числа
проголосовавших

коllичество
I,олосов

0/о о'г.lисла
IIроголосовавших

ко:tичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/J) -/0о/,

<<Зilr> (П (),I II l])) <diозле Iicb))

Il

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

_)

LIлены счетной комиссии: (Ф.и.о.)


