
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, ра
кая обл. z,железноzо к

п оведенного в
z.Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
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рания состоялась в периол с l8 }1и н,
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7а"
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собственников zc
(Ф,и.о)

но_за llая.
0 l1f,roM в],)

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб
0ti zot$,.

оlз г. до lб час.00 ,"r r, 6 ,,

л Срок окончания приема оформлен+tых письv€llных решеt lий_собстве нниковц 6, ОG 20l/r. в lбч, 00 мин
лата и место подсчета ГолосоВ (]i)) r б 20l,{г.. г. Железногорск. ул. Заволской проезl..t. 8.

Общая площадь жиль!х и нежилых помещений в многоквартирном доме сос,гавJlяет все ,о, .4{8О, Г*".r.,
.м.,из ltих площадь Нежилых помещений в многоквартирном доме равна Kt]

плоtцадь жltлых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl
.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собстве
.1l _,rcл; lЦQ4 к

обtцая llлощадь помёшений

нников помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагается (приложение Nч l к ро гоп )
в МК! (расчетная) составляет всего

Кворум lt NrеЕгся/не-шееrея ( HeBepltoe вычеркнуть) .f.!. l"l"
общее собрание правомочно/rrе_лрааомочttо

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения k>,L:-o- по.tt ер
по.uецепш u ыd vенmо, поdtпвepcrcdayuleeo право собсlпвецносmu цq ое по.vещецuе)

оо/u
.ё- -/о

Лица, приглашенные дпя участия в общем собрании собственник
спе

ов !9уещений: 2
а,/// а,п-z Ь Lt / r-2- оr/Ц /ccz Zaz+ll1 по оIпе с ltac ен lla.v

ц lLL /Za-
а/пр ed спt aBu m еu, р е кв ч зцп ы оку.ttенпа, уOосmоверяюще2о пол номочuя преdспавuпеля, цел ь уч асtпчя)

ц-е- Й t
(Ф.и.о , ,luц

(dля ЮЛ)

Hue, ЕГРН ю,1, Ф,и,о, преdсmаапlеля l()Л, реквuзumы dокуме mа, уdосповеряюце?о полномочuя преdсповuпеля, цель

повсстка дIrя общего собраltня собствеlrrIиков помещепил-t:
L Упlверэrdенuе Mecпia храl!еtll.я б:tанков реulенuй собспtвеltttuков - по,uесtll_ч нахоэtсdеtttа Управltяюulей
Ko,+tltattttu о()() кУК <Жu-utпцнuк>l: 307 l70, РФ, Курская об.,t., z, Железttоzорск, Завоr)ской ttрtlезr), зr).8.
2, ПреdосmавltЯю управ.|lяюlца Ko.ttпaHuu ооо кУК <ЖttluttlHltK> прав() прuняlпь б.чuuкч решенuя опt

собсmвеннuков dома, проверumь соопвеmсmвuе лuц, прullявullл учасtпuе в .?олос()ванuч сmаmусу
coбcmBeHttuKoB-

Пре dсе da пrc ль обulе ео с обранt ьч

Се кре mарь обulеzо собранuя CudopuHa М.В

/е,/
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осс от _ 6. о6. /8 \
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3. ОбЯЗаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК кЖtuutцнuк> осуцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с
уmверэtсdенным zрафuком) оченку сооmвеmспвuя (оmрабоmавшuе срок слуJ$6ы) u эксперmuзу на
соопвеlпсmвuе mребованuя|rl mехнuческоzо реzламенmа кО безопасносmu лuфmоФ) лuфmовоzо оборуdованtм -
сmоuчосmью 33 239,10 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуOомнtм) u учumываmь
сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указонных рабоm в размере - разовой оппаmьt с
распреdе.ленuем сmоuмосmu равны\|u часmяп4ч по колuчесmву кварmuр в odHoM doMe.

4. Уmверэrdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помаценuй в doMe сооблценuя о провеdенuu всех

посltеdуюuluх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umozol zолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdм
doMa.

l. По первому вопросу: Уmверэlсdенuе месmа храненllя бланков решенu собсmвеннuков - по месmу

пахожdенuя Управlпюulей ко-uпанuu ООО кУК <Жшluulнuк>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск,

Завоdско проезd, зd.8

Сл l lIajl tI : (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэюанuе высmупценuя) %acod u/ с
коmорьtй преdлоэtсtlл Уmверdumь месmа храненuя бланков peuteHuй собсmвеннuков - по месmу нrпохdенtlя

Управляюtцей компаrruu ООО кУК <ЖuluulHuKtt: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ЗавОdСкой

проезd, зd,8.

Предложили Уmверdumь месmа хранапrя блаttков реtаенuй собсmвеннuков по меслпу нсаоасdенtlя

Управlяюttlей ко.uпанллч ООО (УК <Жuлutцнuкtl: 307170, РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, Завоdской
проезd, зd,8,

п голосов и:

Поинято ( ) пеurение Уmвефumь месmа храненuя бланков решенuй собспвеннuков по месmу

нахtllсdенtlя Управляюtцей KoJl|пatltlt ООО кУК кЖuлutцнuкл: 307I70, РФ, Курская обл-, z. Железноzорск,

Завtлdс кой проеэё, зd.8.

2. По второму вопросу: Преdосmавмю упраа,tяюulе ко.цпанl11l ООО кУК <Жtlлuulнuк> ПРаВО

прu|яmь бланкu решенuя оm собсtпвеннuков doMa, проверumь сооlпвеmсlпвuе лuц, прuнявlullх расmuе в

?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

Слчшали: (Ф.И.О. высmупаюu|е?о, кроmкое соdерlсанuе высmупленuя)

П реdсеdапель обulе z о собранuя

С е кр е tпар ь обulе z о с обранtlя

Иzэсz/ ,/ С
коmорьtй преd.поэtсtьп Преdосmавляю управпяюlцей компанuu ООО кУК кЖtдtuulнuкD право прuнЯПь бЛаНКu

релленл!я оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооплвепспвuе лuц, прuнявlаuх учасlпuе в ?олосованuu сmапусу
собсmвеннuков, \_/
Предложили: Преdосmавляю управлпюtцеit колtлпанuu ООО <УК кЖлtпuulнuк> право прuняmь бланкu решенtм
оm собсmвеннuков
собсmвеннuков,

doMa, проверumь сооmвепсmвuе лuц, прuнявlulв уасmuе в ?олосованuu спаmусу

п голосоваJlи:

ПDин ( це_дэr+кяю) Преdосmавляю управляюtцей компанuu ООО кУК кЖuлuulнuкD праsоtUение:
прuняmь бланкu реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсlпвuе лuц, прuнявuluх уасlпuе в

z0.!toc ован uu сmаmусу с обс mве HHuKoB.

<<Протlrвl> <rВоздержались>
о/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./0ol"1f

<<За> ,<<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших
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З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управлtяющую компанlлю ООО кУК кЖt1,1u|цл!uк, осуu|есmвляtпь (в

сооlпвепсmвuч с уmверэrcdенным zрафuком) оценку соолпбелпсmвuя (оtпрабоmавшuе срок слуэrбы) u

эксперлпuзу на сооmвеmсmвuе mребованuям mехнчческоzо реzлсLuенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо
оборуdованuя - сmоulиосmью 33 239,10 рубле (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованtlя) u

учumываmь сmоu|лосmь ?аmраm uзрасхоОовонных lla выполllеlll1е укчзанньtх рабоm в pa,J.uepe - разtltлtй tlпlаmьt
с распреdеленuеллt сmоu]иосmu равнылlu часmямu по колuчесmву Kaapmup в оdно"u

Слуша.пи: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерэrанuе вьlсmуwlенuя)
коmорьl преdлФlсlul Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК кЖttаutцнuкlt осуtцесmвляmь (в

соолпвеmспвuч с упверэrdенным zрафuком) оценку соолпвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэrбы) u
эксперmчзу на сооlпвепсmвuе mребованuмt mехнuческоzо ре?лаценmа к() безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованuя - споllJvосmью 33 239,40 рублей (за эксперmч?у оdпой еduнuцьt .luфmовоео оборуdованtlя) u

учumываmь сmоuллоспь эаmраm uзрасхоdованных на выполненuе указапньtх рабоm в размере - рuзовой оппапы
с распреёеленuем слполlJиосmu paBчbu|lu часmмlu по колuчеспву кварmuр в odlloM doMe,

ПDедложили: Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО <УК кЖuпuu4нuю) осуu|есmоляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmвержdенным zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок с.lуэrбы1 u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованuялtt mехнuческо?о ре?лаценmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуDовапtlя

слпоu.мосmью 33 239,40 рублей (за эксперmчзу оdной еduнuцы лuфtповоzо оборуdованttя) u учuпываmь
сmоuvrосmь эаmраm uзрасхоdованных на выполненче указанных рабоm в размере - разовой опзапн с

распреdеленuем сmочмосmч равнымч часmямч по колччесmбу кварmuр в оdно.ц do,ve,

u'Yor-{ l с

.t<Протrrв>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
го.-Iосов

.l5- 9.1 Z ,1 t /о

п ваJIи:

<<За>>

количество
голосов

объявленtл на поdъезdах doMa.

Слчша.llи: (Ф.И.О, высrпупаюulе?о, краmкое соdерэtсанuе высmуп,lенuя)

<,<Возде ilia.lllcbr)
7о от числа

п ого.lосовавших

Принято (rrе*trrнято) решение: Обязаmь: Управмюч,lую компанuю ООО <УК < Жuluu|нuю, осуu|есmв.lяпь
(в сооmвеmсmвuч с уmверэrcdенньtм zрафuком) оцепку соопвеmспвtм (оmрабоmавuluе срок с:lужбы) u
эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuяu mехнчческо2о реzлаvенmа <() безопасносmч лuфmовл :tuфmовоео
оборуdованuя - сmоuмосmью 33 239140 рублей (за эксперmuзу оdной еduttuцы лuфmовоzо оборуOованuя) u

учumываmь сmочJvосmь заmраm чзрасхоёованных на выполненuе указанчых рабоm в раzuере - разовой опlаmы
с распреdеленuем сmоuмосmu paBHbL|||u часллlм|ч по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа dовеdеttuя dо собсmsеннuков помеulенuй в dоме
сообщенuя о провеdенuч всех послеdующtв общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в 0о,vе, через

7рао/ ",/ С
,1КОmОРьlЙ ПРеdлОСаuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо coбctпBettttuKoB помеtценuй в dоме сообuрнtля о

провеёенuu всех послеdуюuluх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме, через объяв.ценuя

на поdъезёв doMa.

ПDед;lОЖили: Уmвефumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеtценuй в Ооме сооблценlм rl провеlенuu
всех послеёуюtцtос обulш собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dо,uе, через объяв:tенuя на
поdъезdах doMa.

п голосовали:

Преdсе dаmель обtцеzо с обранuя

С е кре tп арь обtце z о с обран uя

J

<<Заr> <<Про l ttB>r <<Воздержа;lись>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.]J ,/2а2

количество
голосов

а*11l
('udoputtct М.В,



принято (He--*oltttяo) решение,. Упверdulпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценu в dоме
сообtценtм о провеdенuu всех послеdуюtцtr общuх собранuй собсmвеннltков u uлпо2ов zолосованtlя в doMe, через
объявленuя на поdъезdах dolla,

Приложение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на/,л., ь 1 экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l 1кз.
l) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

т)оведении 
внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

4 Л.. В l ЭКЗ-(еслu uной способ увеdо_м.|lенurl не успан()&\ен решенuеч)
ф !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на2л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на3/ л,,| в экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) 6, оо /lz
(подпись) (лата;

.и.о.) 6, О6, /t2
(лата1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Jze Ф.и.о.) l2a -/4
(п сь) (лата1

(подпис

"/ы- fu/-zл,rtrце,,/) (Ф.и.о.) д06./!z.
(лата;

4

с


