
Протоко.lr
внеочереlIпого обlllего собрапия собствеrlllиков помеulениЙ

R многокRартирllо
Курская об,,t., z. Н{елезl t():opcl, |,.1.

ll овеленноl,о в форме

мд е'' acIIo.1loi,Ketl lloM по алресу:
/Z , *орпl,с zoo.|l

очllо-заоч HoI,o I,олосова}l ия
25 ZO t 2f.

Прелсеllа,l,ел ь обtцего собрап ия сtlбс гlrеt t l t lrKlr

Секре гарь счеr ltой Ko\l исс и и oбttlct tl сirбра t tttя сtlбс t,Bclltttt кrrп

остааляет всего:
ol 5З lи

..//.Z.

.Ща,t а ttачапа I o.,l()coBal lllя
,Ф 0{ z.olt,
Место проведения: г. Железногорск. ул.
Форvа лроведения обшего собраllия очtlо- oLlHa я

С)чная часть собрания состоялас , ulfQ, _ () 20l 0 rtин Bo.tBtlpe MKll /l л-(/Jаrп,

,чеспlо) по адресу: г. Железногорск. ул
!1Е _,кl lб час.()() 

"",, 
.u//"заочная часть соб раtlия c()cloя,lilcl, ,} |lcptl(). t с ч. 00 лl

0{ zotl,.
окончаtlия приема оформлеllllы\ письNlс}lны\ pclllcн ии с..,бст"е,,,,"K.r",g/r, ?5- 20]l Ег. в lбч. ()0 лrиrrл.Срок

laтa и место подсчета голосов < 

"r|/ 
u 2г 20lL , г. Же;lезttогорсх, ул. Завоltской проез,,t. l, 8

общая гlлощадь жилых и нежиJlы\ помещений в м ногоквартирtlом домс, с()ставляс,I всего d?5l- к в. v,.

приllалlежа jцеI о ему помещения
Ко:lичество го.llо ов собсr, нников rlомещений. llринявших },частие в гоJlосовании

кв.м. Сltисок приJlаI,ается (llриложение Nl l к ll orrv С)СС от s/ р5, /lz-l
обtttая плошадь lloмещеltи й в MKl] (расчетrrая ) с r кв. м

.?! чел.l

Кворум имеется/не_аиее+ся{неверное вычеркн).т
Обtчее собрание правомочно/не-яр*вопючно

Иниttиатор проведения обutего собрания собсr,венников поrrtеLt(ений - собс ,гвеrlllик trомещсния 141.1l,() tl t-ttelt

|,к |l ]|l l l l l l )(, п ( ) \l е цt L, l l Il а )

ф4 ъа<з:сr,
лица, приглаutеtlные дJlя участия R обtцепt собра нии сооствен }lи коR o!lclltctlиll

k|) |я (t) е пlе (, ll(lL,a.]eHue,|l

(4) о.,.,luца/пр

(d.lя ЮЛ)

повес,гка JllIя обlцеr,о собраtlttя собс,rвсllrrиков помеtllеllrrй:

оО( ) к УК- l >: 3()7 l 78, Р4r, Kt]lt,Ktut tб t.. :_ Жt. teзttt1,1l1lt,K. ]чt]lх )(,K(,i| |lp()(, |(), ](), ll.

е?о по.uеuленuя (coбctttBettHtlcпt u 1.

(HotMeHoBoHue, ЕII'Н Ю.П, Ф,И,О. преOс,mовчmеля lO.,l, реквцlumы dол-ч-uенпа, уdосm(юеряюu|е?о полномочuя преdсmавurпепп. це:lь

учаспuя).

(г
.J {,4/

-/' 1 ., -а
Ф"а,-t,clc tцаl //,l ,П ре dсеdаm elb слбtllе z rl собlлu tt uя

С е к ра пшрь обt ц е lo с сt(цлu t t uя й, w ,| l. В. ('tпйtllutttt

z. Железпоzорск

из них площадь нежилых помещений в многокsартирном доме раsна __ __ 
--- кв.[|,.

площадь жилых помещений в многоквартирн u, лu*" puunu )7/5 5- *u,",
.Щля осуществления подсчета голосов собсr,ве tl ll и ков за I голос llринi г Jквивitлеllт l кв, метра общей lt:ttlltlади

za),
1



3 ПlлеОос,пtсttз:tяю Упрчв.,tякlulей ко_uпанuu ООО кУК- l l право прutшmь реuленuя оm собсtпвеннuков doMa,

|\, l\ l1,1lllllIlll t x,tt tr',l l с', хi|цttt ttя ( l l-!L llпi1,1l ll ll1,1,l' li lllfu )., lllrl,llll |л'l, lIl,

! | \,я;,ttttt,

\lIlllllIllll.Ll11lll)C.|,l!lllll.tlrlll)!.,пPaI)!lllllrlпlua цlilllпtсп.ttlс,епtь> ,|t() к,,. Жсlазпоzорскл (ИНН 1б33002391 /КПП
1б330100l) в рuvкl\ llcrlo,llell|lя пtребовuпuй. преdус,uоmрuпlьtх ч. l сm.7 ЖК РФ, ч, 12 сm. 13 Закона об
lttср,lх,береж,еlttlч lt ll. 3ll( l) ПравлL,l cоdерawuпuя слбulе,,о tLuyulecmBa в мно?окварmuрном dо-ме,

.lпплерJк,Ое нIllх посmаlюв.lеlluе-|l Правumе:tьс,пtва РФ оm l 3.08.2006 Ns 191, проuзвесlпu рабопtьt по
oбop.t)tlBttttttKt ttctutezo МКД уз_ltt_tt .l,,tetltu tttetl.-t,lBtlй ,)l!(p,,1.1u u lrlеl1.1онOс,лlll1е.lя, в срок - не позdttее 20l8 zоdа.

5 УпlверJ<Оuю спос,tlб doвсОеlluя Ocl с,обспuлеttttuкtлв пrt.tteulettuil в do.ue сообuрнuя rl провеdепчч всех

()(r.\lal .

l. Ilo псрвомч BOIIpocy: У,l,вердиr,ь места хранения б.,tанков решений собствеltников по месту
на\ождения Управляюutей комtlании ООО <YK-l>: 307l78. РФ. Кчрская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, зд
(ll
прс,,tJI()жи,1

коvllаllииоО()кУК-l>: з07|70. Р<t). Кчрская обл.. г. Железногорск. Заволской проез,t,л,8.
lJ]ц{),:!а]цr!ц., Утверли,l ь Mecta rранения бланкt-lв реluеllий собсlвенников по месту нахожд\у
Управltяющей комIlаllии ООО <УК- l >: З07 l 70, РФ, Курская об;l., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

0/о о'r чисltа
ll гоjlос()вавш ll \

/о

[,!цtttлttlцl .0!чttmftп!!) l!!J!!!!llla. Уr,верitиlь Mcc,la храtlеllия б.,tattKtrB реlлсltий coбcl,Bett tt и ко в по Mec,l}

нахождения Уtlравляюtttей колtllаllии ООО <УК-|>: 307l70. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заводской
ttроезд. ;t. 8.

2. По BтopoMy вопросу: 17 lпllоll L'll|l. нt.
COclllaв счсmllоu ко,|1uссuu вli-,llочulпь:

преОсеiаmе.,lя со(lршtuя
У ппrc plKiеп uе с,tttlc,tlбсt tltх)t,че пl(l ?().,t0сов : l lo-1tlс, сtлбс 11lBe l l l l 1l Kll rl ().|le ч |е l l чя п ропорцuоl t a,le н dоле (шоtцаdu)
е,! ll(r.|tеu|еltuя (cllбc,ttцtctt ttl lctlt tt ) .

L_ц|!,,rJцL: (Ф. И,(). выс lr tIаюlilсl о. краткое содержанис выс-tvплен ия ) который
I lpcj1-1 Илбрttпtь к1.|luс(uю. lJ сосmав счеmной ко.uuссuu вL,lючulпь: преdсеdаmе.пя собранu,t' \-,
У пlве р.ж,Оен ll(, clloc поdс,tепtсt ?o_:ocog: l :о-цtлс, собсmвеt!нuка lto,|1ell|ellllя пропорцчulацен dо.пе (плоtцаdtt)

е,\ ) п o.|l еlцч l La ( собс плвс l l l t ос lll ll )
Hrl!Ko-uuccuu. В соспtав счепtной Ko-uucc|lu вк|lючumь: преdсеdаmе.lя собранuя -

еmu ,,o.:ocol: l ,,tl,toc, сrлбсttlслеt!llчк.l по.|lеu|аl!лlrl пропорцuочаlен dо]а (плоu|аdч)

е.\ ) п l r.\l е lце п uя l сllбс, tпва t t п t lt, ttt lt )

<.За>r (lI () l'l!R)) <Возлс цсьr)

l l р tt t t я п п l ( чz-lцltаtяtпttl оелuеttuе: Из(lрсt (оспlав счеmltоu ко.uuссuu вк|ючumь:
/t

2llP.,l)Q,()uпla.!rl счбlпtttttя
l tt u;t, 1 

1,1tct la lt t tt, (,l l(,a,( r(il, I ll! \ )L,Il( пlll,\, l(,L,( цj

с.\, l l( ) llC ц|( ll llя | cof,с цIi( l l llI rL' пl u ).

l|еllllя п!)опlц)цч(,l!.!1а1l {)o.Ie (п.lоч|аОч)

|a.".О. uо,..r,uuющего, краткое содержание ,o,"rynn"n""1 -lаrП""О! Д Е. . который
Угверлигь vecTa хранения бланков решений собсrвенников по месту наКождения Управляюшей

|ll'. cЧ!lllll|]l) КО_|luL'L'ЦШ. В;fааи-ь/ //
l 

"l] 
ll)L, |,lr|)L,llп|L,llllllliLl lll)1lL'l

сi,.л,rwо"/п/.fl l |,ц)(,еl)u lе_lь tхlulс,чt c,cпipctttult

,- М.В. CudopuHa

2

<<ПpoTllBr> <<Воздержалпсь>,.Ja>
коrlичество

голосов

о% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавшихр.

кол ичество
го,,lосов

-/vzsll х J7.

кол ичество
rолосов

уо от Числа
проголосовавших

ko;l ичество
гоJlосов

0% оr,чисltа
rlрогоJlосовавш их

количество
гоJlосоа

0% от чис.llа

проl,олосовавших

L/ l" ./ )z 5^ 4yZ*I

('{,к!r( l|llrь ltбч1а,'о c,ttti1tttчttlt 'l аr7

,r,

.г



3. По третьему вопросу: Гlреdоспtав,lякl Управ,tякпцай Ko.|lllalluu ()()() lУ'К- l, ttpatlll ll|lltl!япlb l)llлl(l!llя

L,обсmвеннuков u офорuutltь ре t,|,.lьпldпlьl tлittIr,,,tl clx'rlltlttltя .,( пjL,пцlL,l tll чкt,ll tl lдl )L, lllrlrllll,Kl ).lll.y'l 
_ D а

С:tуutц,tu,, (Ф,И.С). высryпакrlllего. xpatx()c (tl,|cpifiitllllc |]1,1c|\|t tettttяt /r/oLy'|taz*|'/, f . b,,,,,l,r ,r,

pe]vjlbtltalllы oбttlc,чl сlлбрсtttuя L,!ц',Lllk,1,1ltlllлiпi li l;tlll., tllй,lllt)л,l) lll,

Преd;лож:ulч: IlреОоспшвuпtь )'п 1tcttt. tя кttцс it к()_\lп.ll!цll (ХХ) ") h'- l" ttllrtt;,t tllrll|lHпll, ll|,||l(llllr| l)1ll

собсmвеннuков dо.uо, npoBeputllb clolllgetllclllBuя .lul|. п|ruцявчlll.\ _||lllL,lltua в ,\) llr.,Ix;ul!llll Llll|lпl:.,.\

собсmвеннuков u офюр,uumь резу_,tьtttаtttы oбttle:tl собрсtttuя utбс,пвеllllllк(ц.l в Bl.Ioe проlllокlt.lч
л

,,Заr, "ll
кол ичество

голосов
Кtl;Iи чсс t Btl

гоJlосов

0/о ог чис.;tа

Il гоJlосоваI]lll и\

роI llR>>

9/о ()| (lис;lа

tlp()l OJI()c()Bl| ыл и \
Jl"

..Во },lep'/Ka.lIlct')
lit1.It1,1gg , ,r,,, оl'о o-1 ч ис;tа

l о,lOcOB l! l1),lосовааlllи\

Lry2"

Поuняtпо (не--чlадяллd оешенuе: Преdосmавumь Управ.tякпцей Ko.vпullllll ООО аУК- l> прuвtt п||ullяпlь

решенlм оm со(лсmвецпuков ёо.uа, проверulпь сооп16еlllсllлвlrя .,tut|, прullявлuчх .учасmuе в ?l).,loc(rBLlllllll L,пlчпl_|,(,.|,

собсmвепttuкtлв u tлРор.uuпtь рез.l,.1ьlпdпht обtце:о сlлбрчttuя L,lxiсlllчL,ItllllK.xl в вш)е пропlltк|r.lll,

,. По четвертому вопросу: ()бязапtь: Мl,нuцuпu,tьчtлс l,ulllllatlrll(re llреОllрuяпtче < Горпtеп.лtлcеlltь > ,\f ( ) л.,.

Жеrcзноzорс,кtt (ИНН 16З3002391 /КПП Jб330100l) в рuuкuх l|сlло.,lпеllлlя пtребованuй. праd!-L,.uопlренllьlх ч. !

спt.7 ЖК РФ, ч. l2 спl. l3 Закона об эперltлtбережеlluu ll п, 38(l) Прuвul соdерэrалuя clбttle,,tt uu.|црспltu lt

-uHozoчBapmupчov do.ve, упверэк,Oенньtх п о(, l l l (l lt ов.1 е 1 l l l с-\ l [I1xBttпte.lbc,пtBa РФ оm l3.()8.2l)()6 No 19l.
проuзвесmu рабоmьt пtl оборчdоваlluю нuurе?о МК! чз.lсl.v .ччс,пtu пtс,п.,пхttlit )нер<lчч u пlе11.lоносuпlе-,lя, в L,p()x

не позОнее 20l8 zоdа
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпаюtllего. кра,гкое содержание выстуIlления)

от числа
голосовавlllих

,4с к(} l оры и

16З3002391 /КПП 16330l00l1 в рuuк.lх uc,llo.lllelll1я пtребовuttttil. преО|,L,.|t(ппренных ч. l спt. 7 ЖК РФ,,t, l2 с,пl

]3 Закона oti эttереосбере.lttенuч Ll 11. З8( ]) tlllolu.I с,ttОеll,ж,ttttttя обtце:tl tttt.tlцеспlвч в _|1t|0?oKчa|rlпllJrll(,.|l l)l)-\la,

уtпвержdенньtх посmа ов.lелluе.u Правuпtе_lьспвu РФ оm l3,0it.20()б .п*s ]91, проtr]ваL,ппl 1,цrllttlьt tltl

оборуdованuк.l наше?о МКД y].lo.|l .ччепю прl1.1.цlой ,)llep,,llu ll llle,l.,lotloclltlle-,lя, в срок не по,ilrcе 20lil ,чхtч.

Преdлоэtсttпu: Обязапtь: Мунuцuпаlьное y+ulllapпoe преihtрuяtпuе к litрmепзосеtttьлt М() а,.. Жезеlпо,lцлс,к,
(ИНН 1633002391 /КПП 1бЗ30l00l1в pauKcLx uL,по.lнеlluя пцлебовuttчй, пpeil,c.lttlпt1leHHbtx ч. l с,пt. 7 ЖК РФ. ч.

оборуОrlванuю tmuteal МК! уз:tо.tt.|,чапш пrcп цмtlй )пe!,,,ull || llле|1.1о|lоL,uпле.lя, в срок е llo]dlrce 2()l8:u)ct

%
I]

Jr- r'?2"

Жеlеuюtорск>l (ИНН 1633002З91 /КПtl 1бЗ301001.1 в pcLuKux ucпо.lнснuя пtра(ххзанчй. преdл,с,.чсlпtJлеttttыr ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереос,беlле.м,еt!llч l. п, 38ll) llpuBttl сu)ер.ж,uнuя ()Оп|&,о ll:.t.1,1l||.,( lllll ll

мноZокварпluрллом dо,uе, упtвер.lкiенньlх ,1oclllaпoB.teпtte;t I l рuвutпе.lьL,пlвч РФ опt l3.()lt,2ll0б ,\\ 19l.
проuзвеспlч рабоtttы по оборуdоваl!|lю lluule?o !ltl{/!.y"1.111_11 .уцgп1.1 лlап.цц ,й )HClr.,llu u пlel|.1( )ll()c llпl?_ lя, в (,1,1(,K

не позdнее 20 ]8 еоОа.

П реОсеОа пtе.t ь обt це ztl сls(цлtt н uя fuшuаrсй 27

/

<<Зit>> <<Протllв>> <Воздержалпсь>
о/о от числа

проголосовавш их
кол ичество

голосов
уо от числа

проголосовавших р(

количество
loJtocoB

)1

Се креmарь облце?о собраl l uя JC,#- М.В, Cul)tlpuHa

э

]

--,/- 6^

количество
голосов

,ll



5. llo llя,lомv вопросv,. Упве1l,жiuкl с,пособ \овеiеttuя tkl с,обс,плвеннuков помеtl|енuй в dоме сообtllенuя о

l|Ll lllцtъL, )Ll\ lЙ1l'l|l. n /2.,,/,('l_\l!t,ll!l {(l),И,(),Bы(l\llilK|lllcl\|.}ipillli()cc(',lcl);,tiilllиclt1,1ct\l1.1cllllя) &rtои".tzи:ц l7t, ко|орый

ll(lL,.la().|,п)lt|lL\ обulttс собрuuttй сtцiс,пlваннuков u uпю.'ов а).1оL,u]сtttltя в do.1te - через объяв.ленuя на поdъезdаr
()().|lal.

l!!!!: |,пlвер()uпll, t,пособ dовес')енttя do с,обспвенпttкtлв по-uuцепuil в doMe сообщенчя о провеdенuч всех
поt,.,rcd.l,кпtlttt обtцuх c,cl(lpctttuit cllilclllBeпlluKoB u l!nlo.'()B ?о.'tо(,овспtuя в dcl.ue - через объяв-пенuя на поdъезdах

l l1п л,t t tt tc t lttct. t lt.-

() l llll), <<Brl jле i+ia.l llcb))
к()- l!ltlcc l l]() 9i tl t .tис"tа 0% o,1 чис.ttа

гоJlосOв Il lоJlосовавших Il гоJlосоваl]tU их

lJ]) срOчпtь с,пtлсчб Оu]еОеl!lrя Оо (,()б(,плбеt!лluков :-lo.llettleHuй tз Oo_ue
сосlбulеtttlя о пр<хtеОенuu llcex пocledvKlttlux tлбtцчх собрuлчil crl(lc,пlBettHuKocl u lлmо?ов ?оj|осованuя в dо-uе -
чера,l объяв.tенttя l!.l l1о()ъе ]o.Lx t)()_|!.l.

ll plr;loжetlrlc:

инициатор общего собрания

CeKpe,t,apb общего собран ия (Ф.и.о,)

Ко;tичес,lво
голосов

,| ; Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на lL л.. в l экз

2) СООбЩеНИе О ПРОвrедении внеочередного общего собрания собственников помещений в
м HOI окварl,ирном доме на / jI.. в I )к3.

З) l)eecTp вручеt|ия собственникам помсщений в многоквартирном доме сообщений о
UЭОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОго общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
,L л., ь l эк,з,lасlu uной способ увеdо-vленця е усmапо(J.|lеll реulенuе.v)

j) ЛtlВСРСrrНОСтИ (кОпии) представителей собственников помешений в многоквартирном доме
на {/ ';l,. в l экз.

i) I'e,u.,,", собственников помещений в мпогоквартирном доме nu.j / n.,l 
" 

э*з.

I

цtr
(Il();ll (, La ltl
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