
Протокол ,,' /,r
внеочереднОго общего собрания собстЁенников помещений

в многоквартирном доце, расположенном по адресч:
КурскаЯ обл,, z. Железноzорск, ул -/Zrr"rra сr, , оом /О, *bpn. 2- .

п оведенного в о ме очно-заочного голосова ия
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счgгной комиссии общего 
"обрчп""l

201 z.

,,ф
собqтвен вартиры
собственников:

иод с ч. 00 мин. <

письм ных решении сооственнико ";ý -/У zо1;!г. в lбч.00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 20lа г., г. Железногорск, ул. Заводс д.8.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Ш.М-
кв.м.,

из них шIощадь нежи;Iых помещений в многоквартирном доме ав
площадь жlдIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
!ля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивaulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

'Щ;;ry:.'бРания 
состоя,rrась в пер

уц{;:,эtrуl:рж: Список прилагается (приложение J,Io 1 кЛ
ков помещений, принявших участие в голосовании

Общая -ощЙi поЙГщенrй в MKfl (расчетная) составляет всего:

.и.о)

ч.0 мин во дворе МК! (указаmь

20l1!r. ю \6 час.00 мин <6S

оСС от
кв.м.

оепoMeu|

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И.О. номер
енllя u епm поdп еZо

Лица, приглашенные дпя участия в общем соб собст н ков по
(dля uсп eHu

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпелл, реквuЗuпы dotgtMeHпa, уdосповеряюцеzо по,]lномочtlя преduпавumеля, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

дома Ns

(HaubteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеlя ЮЛ,
учаспuя).

реквuзuпlы dохуменпа, уdосmоверяюulеzо по!|цомоцчrl преdспавцпеltя, ltсль

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:1, Уmверасdаю меспа храt!енllя реtuенuй собсmвеlпuков по месlпу наэсоасdенuя Госуdарсmвенной
эrcшlutцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснса плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ),
2, ПреDосtпаапяю Управltяюtцей kolvrпaHuu Ооо куправляюtцая компанtм-l > право прuняmь реulенuя оtп
собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранtlя собспвеlпluков u 

"iD" 
npo)u*ona ч направumь

в Госуdарсmвенную эlслаlulцную uнспе кцuло Курской обласmu.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя /о п.-?Сtа J /
С е кр е п ар ь о бtцее о с о бр анuя М,В, CudopuHa

*/"

, i 0у,{
1



3 УпверuсDаю сбое решенuе о переOаче неuзрасхоdованных ёенеэtсньtх среdсmв, аккумулuрованньtх на

лuцевол.l счеmе мно?окварmuрноzо dома Np 40/2 по ул. Ленuна z,Железноzорск, Курская обласmь, do

05. t 2.20 t 7z. оm преDыdуtцttх Управмюulttх компаltuй в ООО кУправляюtцм компанuя- 1 >.

4 ,Щелеzuровалпь: полноvtочtм ооО (Управляюlцая компанuя-] r) по преdсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех еосуаарсmвенных u конmролuруюu|llх ор?ан(м в m,ч. с правом обраlцеtпв оm лuца

собспвеннuков в cyd.

5 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанllзацuu ООО кУправlВюtцая компанuя-

1л, по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеео uмуu4есmва мноzокварлпuрноzо dома в коJ|tl|lерческuх

цulм с условuем зачuсленчя dенеэlсных среdсmв, полученных оп лпако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuЯ собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранurlх

собсtпвеннuков, провоduмых собранtlм u схоёrlх собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u maktlx Осс - пуmем вывеutuванllя сооmвеmапвуюlцuх увеdолLаенuй на dockclx

объявленuй поDъезdов dолuа, а mак эюе на офuцuальнолl сайmе УК.

1. По первому вопросу: Утвердить меспла храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенuя

Госуdарсmвенной эlсt1,1uлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаёь, d. 6. (соzласно

€,фч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил УтвердIi]ь месmа храненш1 решенuй собсmвеннuков по Jиесmу н uя Госуdарспвенной
эrсuлuшной uнспекцuu Курской обласmu: З05000, z, Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖF
рФ). 

\---.Z

Поеdлосlсtlлu: Утвердrгь месmа xpa]Heшlo реuленuй собспвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной

сtсtлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лйоlцаdь, d. 6, (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК
рФ).

Ппчняmо DeuleHue : Утвердить месmа храненlrя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэеdеllllя

Госуdарсmвенной эrcчлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пло tцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляюulей компанult ооО кУправлпюtцм компанuя-l ll tlpaBo

прuняпь решенlл оtп собсmвеннuков Dол,tа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в BuDe

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдllлцную uнспекцuю бласпt Q,{
Слупuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предIожиJI Предоставrггь Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм колttпанuя-| право прuняmь реurенuя

обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарслпвеннw эtсlдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поidлосlсuлu: fiр"досrа"*r" Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанllя- 1)) право прuняmь

fr-nr* о, 
"об"tпвеннuков 

dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокоJlа u

направumь в Госуdарсtпвенную Jruлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.(./ц 4оо /л

u

прuняmо (неэrоапяtiо) oetaeHue.' Предоставrтгь Управляюulей компанulr Ооо куправляюtцая компанuя,l >

право прuнялпь реuценuя оfп собспвеннuков dома, оформutпь резульлпалпьl общеzо _собранtlя 
собсmвеннuков 6

вuёе прЬmокола u направumь в Госуёарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е ё с е d аmель обtце ео с обранttя

С екреmарь обulеzо собранuя

2

<<Воздержалпсь>><dIротпв>
o/n от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголоqовавIцих

.(/ц 4аО/"

который

которь\..._..,

оtп собслпвеннuков ёома, оформumь резуJ!ьпаmы

<<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

г

bno;o "'
М.В. CudopuHa



3. По третьему вопросу: Уmверёumь свое решенuе о переdаче неuзрасхоОованных dенеэrных среdсmв,
аккумулuровсмных на лuцевом счеmе мноzокварлпuрно?о doMa Ns 40/2 по ул. Ленuна z.Железно?оIrcк, Курскм
обласmь, do 05.12.2017z. оm преdыdуtцuх Упрммючluх компанuй в ООО к ttя- ] >.

Сл!апа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержilние выстуrшения который
предложил Уmверdumь свое решенuе о переdаче неuзрасхоdованньtх dенеэrсных mв, аккумулuр о ва н ll ых lt а

Поuняmо (нелlхtllяж)решенuе: Уmверdutпь свое peule+ue о переdаче неtlзрасхоOованных dенесrных среdсmв,
аккумулuрованньа на лuцевом счеmе мноzокварmuрно?о dома Ns 40/2 по ул. Ленuна z.Железно?орск, Курскм
обlасmь, do 05.12.20]7z. оm преdыdуtцuх Управляюultlх компанuй в ООО кУправляюtцм компанuя- l ll.

4. По четвертому вопросу: ,Щелееuроваmь: полномочuя ООО <Управмюtцм компанuя-l l по
преdсmаапенuю uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конпrролuрWц|lх ор2ан(х в m.ч. с

ШYЩii3"::#ff;:::,"fi ;;Х"'"u;.о*аниевыотуплен'рrLu/й/€Ё,который
предло}Olл ,Щелеzuроваmь: полномочlб1 ООО <iпраашюц*' *оrпо"Б7iif,ТрГrло*енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюu|l]х ор2анaв в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd.
Преёлоэrcuлu: ,Щелеzuроваmь: полноп4очllя ООО <Управмюtцм компанuя- 1> по преЬспавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюлцllх ор2анса в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd.
Проzолосовмu:

<<Зо> ,rtflротшв> <<Воздержалнсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихqy /aD7.,

пtluняпtо peuleHue ,Щелеzuроваtпь: полномочlл ООО кУпраашюлцм компанtа-l > по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвеннuх u конmролuрrlоullý ор?смах в лп.ч. с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в суd.

5. По пятому вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО
к Управlпюlцая компанuя- 1ll, по закJuоченuю 0оzоворов lla uспользованuе обtцеео лlfuDпцесmва

Mlrozonвapmuplloeo doMa в коммерческllх целм с условuем зачuсленuя ёенеэlсных среdсmв, полученных оm
лuцевоu

€
dома,

который

П р е d се dаmель обtце е о с обранuя

уу

d /о-а-е}в З2
й а,,аЯ-

ll1uKO?o uспользованuе на чеlп
Слуutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtulенrlя
предложил ,Щаmь свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор?ан ООО кУправмюtцм
компанuя- 1>, по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uмуu!есmва MвozoчBapmupчozo doMa в
комцерческuх целж с условuем зачuсленлц dенеэсных среOспв, полученных оm пакоzо uспользованuе на
лuцевой счеm dома.
Поеdлоэlсttлu: ,Щаmь свое Coz,lacue на переёачу полномочuй Управмюtцей орlанuзацuu ООО кУправмюulая
коl+tпанtlя- 1>, по замюченuю dоzоворов lta uспользованllе обtцеzо uлlуu|есmва мноzокварmuрноzо ёома в
комллерческLlх целм с условuем зачuслен|!я dенеэrных среdсtпв, полученных олп mако?о lrcпользованuе на
лuцевой счеm dома-

J

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалltсь>>
0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,чц 4оа7"

С е креmарь обtце zo с обранuя l (/,
М.В. CudopuHa

лuцевом счелпе мноzокварmuрноzо doMa Ns 40/2 по ул, Ленuна z.Железноzорсц Курсксlя обласmь, do
05. 12.2017z. оm преdыdущш Управмюtцчх компанuй в ООО кУправмюtцая компанuя- l >.

Поеdлоэlсtlлu: Уmверdumь свое решенuе о переdаче нечзрасхйованных dенеэюных среdсmв, акtумулuрованных
l|a лuцевом счеmе мноlокварлпuрноzо doMa Nр 40/2 по ул. Ленuна z,Железноzорск, Курская обласпь, ёо
05- 12.2017z. оrп преdыdуtцuх Управмюtцtlх компанuй в ООО кУправмюtцм компанчя-1>-

количество
голосов

количество
голосов



Поuняпо (ttжat+лttto) оешенuе: .Щапь свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-I>, по заключенuю dоzоворов на uспользовtмuе общеzо tпrуцесmва
мноaокварmuрноzо dома в коммерческчх целях с ,словuем зачuсленuя dенеасных cpedcm*, полу!енных оm
mако2о uспользованuе на лuцевой счеlп dома.

6. ПО шестому вОпросу: Упверdumь поряdок увеОол+lленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованttьtх
обtцuх собранlах собспвеннuков, провоdllмьlх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peluellllж,
ПРuнЯrПыХ СОбсmвеннuкаuu dома u пaKtlx ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmслпвWцttх увеdомленuй tta
DocKB объявленuй пйъеэDов 0ома, а tпак lсе на офuцuальном са mе УК.
Слtпuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления €ф
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuц ых обlцtп собранuж

осова|u:

собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о решенlдц,
собспвеннuкамu ёома u mаа-ос ОСС - пуtпем вывеuллванuя сооmвеmспв1/\олцtм увеdомпенuй
объявленй поdъезDов dома, а mак асе на офuцuмьном сайпе УК
Преdлоасuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttt
собсlпвеннuков, провоdлlмых собранtlях u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннlлкамu dома u tпaKtlx ОСС - пупем вывешuванltя сооmвеmсmвwlцtlэс увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпак ысе на офuцuмьном са mе УК

подпись

Секретарь общего собрания .и.о.

члены счетной комиссии: (Ф.и.о

ПоuнЯmо (Hoяatяlqad решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtм собранtlях собсtпвеннuков, провоdtъuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuнЯmыХ Собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|tа увеdомлеttu lta
docKax объявленuй поdъезOов Оома, а лпак асе на офuцuалtьном сайmе УК

прuняlпых
на dоскса

собранuя,
прuняmьБ.z
на dockcoc

Прпложеппе:

;, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
7 л.,вl экз

2) СООбщение о роведении внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме Haf л., в 1 эю. \-.'

3) РееСтр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенлй о проведении
ВНеОЧеРеДНОГО ОбщегО Собрания собственников помещений в многоквартирIlом доме на | n,, в l экз{еслч
uной способ увеdомленlл не усfпановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенвости (копиЙ) представЙелей собЬтвенников помещеннй в многоквартирно" до". ,u f n,, u
lэкз, гt l5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на LZл.,l в эю.

Инициатор общего собрания Ьrц"?.з / Ф.и.о.

//l,

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а// /о07

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V4 ./а/)7.

члены счетной комиссии:
(подпись)

(Ф.и.о.)
(аата1

L

который

vt? 14 l,otc' (дайГ-

количество
голосов


