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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

лата начала голосования:'"'S, ,/L zol|,
Место проведения: г. Железногорск, ул..,//zспа,r
Форма проведення общего собрания - о*rо-за/чная. "'
Очная часть соб рания сосtоялась <<1Q>>

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ./l/tt п
8ч.0

zоlз в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

0l 8 г. до lб час.00 мин <<[>

/rk

мин, (( ) l' .,

СРОК ОКОНчания приема оформленных письменных решений собственников<l8 ,> l Z- 20|8 г. в lбч. 00 мин

^ Дата и место подсчета голосов u'I u )Z- 2013 r.,.. Ж"пезпо.ф*]-З""олскоЙрезд, зд. Е,

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Ь ll9,Э кв.м.
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв,м
площадь жr-шых помещений в многоквартирном доме равна |,? l g ,э кв. ]lt

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят Эквивiцеtгг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
кодлчество голосов соб:твенников помещений, принявших }^rастие в голосовании
_а_Э чел.l ZВОЧ, О кв,м, Список np"n"ru"*" (приложение }{Ъ I к Протоколу ОСС от
обшм площадь помёцений в MK,I| (расчетная) составляет всего, Э8/9} i.",
Кворум имеется/неJdJ*€егся (неверное вычеркwуф ?2 Ч Yо
Общее собрание правомочно/rrэ-яРаtОtчrОЧttО.

/E./Z. /Е

инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник пом ещенпя (Ф.И,О. номер
поdрtве рlrcd а ю tц еz о пр ав о
z{ьtt-сс4+/ъlz t-/.

лица, приглашенные для rIастия в
(d,lя спе mпо оmе

о Z.oc tz
обцем собран

с обсmв ен н ос пч н а у каз ан н о е помеценuе)

rz .{а

и собственников помещений:
?l

I А/

и

/сr7 о1 ц а l/r-lll"zla/lc-o-
Еа e-Q И L, ц-е- ,l/ t" Р k!/ о4 tca-
(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, ydосповеряюцеZо полн омоччя преdсmавuпеля, цель уаспчя)(Dля ЮЛ)

(HauMeHooaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейlпавuпеля ЮЛ,
учасlпuя).

реквuluпы dокуменпа, уdосйферsюulеео поJlцомочuа преdсmавumеля, цель

повестка дпя общего собрапия собственнrrков помещеший:l Упверэrdаю меспс! храненuя реuенui собспвеннuков по меспу насоэсdенчя Госуdарспвенной эlсllлuцной
uнспекцuu Курской облqспц: 305000, е, Курск, Кросная tпоцаdь, d. 6. (соzLtасно ч. t. t сп. ,tB ЖК rЬ1.2 Преdоспав,lяю Упраепяюulеi компацlлч ооо kyk-l> пршlо прuняmь рацецчл оп собспвеннuков doM',
оформuпь резульmапы обtцеzо собронuя собсmвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в Госуdарспвенную *сuлuцную
uнспекцuю Курской обл qспu,

Пре dc е dаmе ль обtце z о с обр ан чя

С е кре mарь обще е о с обранttя

,-//.р

по ул

- м.в. сudopuHa

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )I{елезно2орск, ул. МuрЙ doM ]б, корпус 2.

*"riЪ;iТ":"брания состоялась в период с

,)

l



3. Наdелuпь ООО <Управмюцм компацчя-l,, полномочuяrlu оп лuца u в uнпересй всех собспвеццuков
помеценuЙ мноzокварпuрноzо doMa JФl6/2 по ул.Мuра (z.Железноzорск Курскм обл.) на обраценuе в Дрбuпражный cyd
Курскоi обласпu о прчзнанuu воdонаzревапеля/бойпера (dчurcuuozo tlмуцесmва), рqсполохенно2о в поOвальном
помеlценuu мно2окварпuрно.о doMa Nр]6/2 по ул.Мuра (z.Жепезноzорск Курскм обtt.), посреdспвом коmороео

осуцесmвляепся поdоzрев холоdноЙ воdы на Hyacdbt еорячеzо воdоснабаеенuя dм собспвеннuков помаценuй daHHozo
эсццоzо doMa, но u пак асе- собсmвеннuков помеulенuй мноzокварпuрноzо dома ]Ф16/l по ул. Mupa (е,Железноеорск

Курская обласпь) бесхозяiным u переdаче е2о в мунuцuпмьную собспвенносtпь zopoda Железноzорска Курской обласпu.
4 Наdелuпь ООО <Управмюцм компацчя-], полномочця.tуlu оп лuца u в uнперес(ц всех собспвеннuков

помеценuй мноzокварпuрноlо dомq JФl6/2 по ул,Мuра (е.Железноzорск Курскм облt.) на обраценuе б суdы всех уровней,
в пом чuс]lе арбuпраэrcных, по вопроса|l связаннылl с обulttч tt*tуцеспвом мно?окварпuрноео 0ола N9]6/2 по ул.Мuра
(z.Железноzорск Курскм обл,) с правом совершенu8 оm uменu собспвеннuков помеlценuй МК! процессуальных
dейспвuй, в пом чuс]ле, с прмом Hq поdпuсанuе uсково?о зсlявIlенлlя, поdпuсанuе опзыва/возраэtсенuя на uсковое
заявленuе, преdъяменuе вспречно2о чска, полный uлu часпuчный оmксв оп uсковых пребованuй, чзмененuе преdмепа
uJlu основанllя ucKa, поdачу заяаrcнuя об обеспеченuч \lc\a, заключенлlя мuровоzо соzлашенuя uлu соеJlаu|енчя по

факtпuческtlч обспоялпе]lьспвсLv!, об)rацованuе суdебных акпов, преdъяапенuе uсполнuпеъноzо dокуменпа к взысканuю.
5. Уtпверэlсdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцлц собранчж собспвеннuков,

провоdtlJ,lых собранuж u схйсц собспвеннuков, равно, как u о реu|енцж, прuняпых собспвеннuкамu dомq u пакш ОСС
- пупем вывеu|uвqнuя соопвепспвуюl4llх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdоs dомq, а mакrсе на офuцuФlьном
с айm е Управмюц ей к омпанuu,

1. По первому вопрос)I: Уmверэсdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу
/л нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм

предлож}Ul Уmверdumь месmа храненчя реlденuй собсmвеннuков по Meclry| нсаоэrсdенчя Госуdарсmвенной
эtсuлuu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоасuлu: Утверлltгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJсdенuя Госуdарсmвенной
эrшшlцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм л|лоlцйь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).

ocoBa|lu

Поuняmо (нв-цtллъяцоI решенuе,, Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по .цесmу нахоэrdенчя
Госуdарсmвенной эtсttлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм lLцоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. l, ] сm, 46 ЖК РФ).
2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-] > право принять решенllя от

А собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направкть в

государственц/ю жиJIищную инспекцию ffJrрс кой обласmu.

Сл!лаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстJпления)
предложr.ш Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-] ll npu"o прЙЙr" рЙ"r- от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государств€нную
жиJIищнуо инспекцию Л}rрс кой обласmu,
Поеdлоэtсццu: Прелоставltгь Управляющей компании ООО (УК-1) право принять решения от собственников
дома, оформить р€зультаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жи.rrищц/ю инспекцию ijlрс кой обласmu.

Прuняmо fu€-аеаапd DeuleHue: Предоставrгь УправляющеЙ компании ООО кУК-]у право принять

решения от собственников дома, оформить результа-гы общего

плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. ]. l сп. 46 ЖК РФ).
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

направшть в государственц/ю жилищную инспекцию К)rрской
Пре dc е d аmель обще z о с обран tlя

С е кр е tпарь о бulеz о с обраtt ttя

/4эltе"zrrrL С*,**о рый

Sn rt-l,CrO4e Сr*, которь!й

-/4z.ая- м.в.сй
аг,7

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,э /o2Z a) /->

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

,э /ро2 а D

opuHa

собственников в вцIе прогокола и

*эЬ,Jье



3. По третьему вопросу: Наdелuпь ООО кУправляюlцая компанuя-] > полномочuямu оlп лuца u в
uнпересах всех собсmвеннuков по.uеtценuй мноzокварпuрно?о doMa Ng]6/2 по ул.Мuра
(z.Железноzорск Курскм обл,) на обраtценuе в Арбuпраэаньtй су0 Курской обласlпu о прuзнанuu
воdонаzреваmеля/бойлера (dвuэruмоzо lll|lyulecmчa), располФюенноzо в поdвмьном помеlценuu
M+ozoчBapmupHozo dома Np16/2 по ул,Мuра (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdсmвом коmороzо
осуulесmвляепся поdоzрев холоdной Bodbl на нуэlсdь. zорячеzо воdоснабlсенtlя dля собсmвеннuков
помеulенuй daHHozo Jlсuло?о doMa, но u mак эrсе- собспвеннuков помеtценuй мноzокварпluрноzо dома
]Ф16/1 по ул. Mupa (z.Железноеорск Курская обласmь) бесхозяйньtм u переdаче еео в J|уу]uцuпальную
собсmвенносmь zopoda Железноzорска Курской обласmu.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Наdелumь ООО кУправляюlцая компанllя- ] > полномочuяц лuца u в uнпере
собспвеннuков помечlенuй мноzокварmuрноzо doMa Ng] 6/2 по ул.Мuра (z.Железноеорск Курскм обл,)
на обраtценuе в Дрбuпраэrньй cyd Курской обласmu о прuзнанuu воdонаzревапеля,/бойлера
(dBuacuMozo uцуlцеспва) располоэlсенноzо в поdвапьном помеlценuu мноlокварпuрноzо doMa М]6/2
по ул.Мuра (z.Железноеорск Курскм обл,), посреdсmвом копороzо осуulесmвляеmся поdоzрев
холоdной Bodbt на нуэrdьt zорячеzо воdоснабэюенuя dля собсmвеннuков помеlценuй dанноzо эtсlulоzо
doMa, но u mак э!се- собспвеннuков помеulенuй M+o?oчBapmupчozo dома Ng16/1 по ул.Мuра
(z.Железноzорск Курскм обласmь) бесхозяйньъu u переdаче е2о в мунuцuпальную собсmвенносmь
?ороOа Железноzорска Курской обласmu,
Преdлоэlсt1,1u: Наdелumь ООО кУправляюlцая компанuя-] у полномочuяцu оп лuца u в uнmересах всех

собсmвеннuков помеtценuй мноzокварmuрноzо doMa Ns]6/2 по ул.Мuра (z.Железноzорск Курскм обл.)
на обраulенuе в Дрбumраэtсньtй суd Курской обласmu о прuзнанuu воdонаzреваmеля/бойлера
(dвuэtсtl,uоzо utlущесmва), располо2rсенноzо в поdвапьном помеurнuu MчoloчBapmup*ozo doMa Ns]6/2
по ул. Mupa (z.Железноzорск Курскм об,l,), посреdсmвом коmоро2о осулцесmвляеmся поdоzрев
холоdной Bodbt на нуэlсdьt zорячеzо воdоснабlюенuя dля собсmвеннuков помеtценui dанноzо эlclulozo
dома, но u mак JEe- собсmвеннuков помеtценuй мноzокварmuрноzо doMa Ngl6/l по ул.Мuра
(z.Железноzорск Курскм обласmь) бесхозяйньtм u переdаче еzо в мунuцuпмьную собсmвенносmь
zороdа Железноzорска Курской обласmu,

ова,lu;

с который
сах всех

MupoBozo со?лашенuя lutu со?,лаulенlся по факmчческuм
суdебных акmов, преdъявленuе uсполнumельноzо dокуменmа к

обеспеченuu ucka, замюченuя
о бс mояmельс пв ам, о б lсмованuе
взь,сканuю,

Пре d с е dаmель о &це z о с обран uя

С е кр е mарь обtце z о с обран чя

ПDuняmо (He- o*** |d решенuе: Наdелumь ООО <Упраашюlцм компанuя- ] л полномочuя.,ttu оm лuца u в

uнmересах всех собсmвеннuков помеtценuй мно?окварmuрноzо doMa ]ф16/2 по ул.Мuра
(е.Железноzорск Курскм обл.) на обраtценuе в Арбumраэtсньtй суd Курской обласпu о прuзнанuu

л воdонаzреваtпеля./бойлера (dBuxtlMozo tlмуцесmва), располоэЕенно?о в поdвмьном помеlценuu
мно2окварпuрно?о dома NsI6/2 по ул.Мuра (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdсmвом коlпоро2о
оqпцесmвляеmся поdоzрев холоdной Bodbt на Hycrdbt еорячеzо воdоснабэrсенuя dля собсmвеннuков
помещенuй daHHozo эlслlлоzо Dома, но u mак эlсе- собсtпвеннuков помеlценuй мноzокварпuрноzО dома
Np16/1 по ул.Мuра (z.Железноzорск Курскм обласmь) бесхозяйньlм u переdаче е?о в мrнuцuпмьную
собсmвенноспь zopoda Железноzорска Курской обласtпu.
4, По четвертому вопросу: Наdелuпь ООО кУправляюulм компанur- ] > полномочtlяuu оm лuца u

в uнmересах всех собсmвеннuков помеu|енuй мноlокварлпuрноzо dома Npl6/2 по ул. Mupa
(z.Железноzорск Курская обл.) на обраulенuе в cyDbt всех уровней, в mом чuсле арбuпраэrньх, по

вопросаJ|l связанныJr| с обuцtъч lLl|уlцесmвом мно2окварmuрно2о doMa Nslб/2 по ул,МuРа
(z.Железноzорск Курская обл,) с правом совершенuя оm u енu собсmвеннuков помещенuй МI{,Щ

процессуФльньlх dейсmвuй, в fпом чuсле, с правом на поdпuсанuе ucчoзozo змвленuя, поdпuсанuе
опзьtва/возралсенuя на uсковое змвленuе, преdъявленuе вспречно2о uска, полньlй uлu чаСmuчньtй

опказ оп l]cnoлbtx mребованuй, uзмененuе преdмеmа uлlt основанлlя ucKa, поdачу ЗМВЛеНuЯ Об

,Jz

з

<Воздер;хались>><За> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

e.Z,/ 96 r. 27.

М.В. CudopuHa
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Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)дulен "О dО Пе ШУ/е- еl который
npълno*"nHаdeлuпьoooкУnpавляюu1мкoмпанuя-1,nБn"o'o",u''@uuнmеpecахsceх
собспвеннuков помеtценuй мноеокварmuрноzо doMa Nsl6/2 по ул,Мuра (z.Железноzорск Курскм обл,)
на обращенuе в cydbl всех уровней, в mом чuсле арбumраэlсных, по вопрос(м связанньlrl с облцuм
u.м)пцесmвом мно?окварmuрноzо doMa Ml6/2 по ул.Мuра (z.Железноzорск Курская обл.) с правом
совершенuя оm Lценu собсtпвеннuков помеtценuй МК,Щ процессуальньа dейсmвuй, в mом чuсле, с
правом на поdпuсанuе uсково2о заявленuя, поdпuсанuе оmзыва/возраэtсенuя на ucчoloe зсtявленuе,
преdъявленuе всmречно?о uска, полньtй tlцu часmuчньtй оmказ оm uсковых mребованuй, uзмененuе
преdмепа aulu основанuя uска, поdачу змвленuя об обеспеченuu ucчa, заключенuя Mupolozo
соzлашенuя uлu соаlаulенuя по факmuческtlм обсmояmельсmвам, обэlсмованuе суdебных акпов,
пре dъявленuе uсполнumельно?о dокуменmа к взьлс канuю.
Преdлоэlсuлu: Наdелumь ООО кУправляюlцм компанuя- l у полномочuямu оп лuца u в uнmересм всех
собсtпвеннuков помеuрнuй мно?окварmuрноzо dома Npl б/2 по ул. Mupa (z.Железноzорск Курскм обл.)
на обраtценuе в суdы всех уровней, в mом чuсле арбumраэtсньtх, по вопросаrl связанньrм с обlцuм
лllrlуlцеспвом мноzокварпuрноzо dома Ns]6/2 по ул.Мuра (aЖелезноеорск Курскм обл.) с правом
совершенuя оm uменu собсmвеннuков помеtценuй МК! процессуальньlх dейспвuй, в mом чuсле, с
правом на поdпuсанuе ucчoBozo змвленuя, поdпuсанuе опзьлва/возрФсенltя на uсковое змвленu4
преdъявленuе всmречно?о uска, полньtй uлu часmuчньtй оmказ оm uсковых mребованuй, uзмененuе
преdмепа uлu основанuя ucKa, поdачу змвленuя об обеспеченuu uска, заwtюченuя MupoBozo
со2лашенuя шпu соzлашенuя по факmuческuм обсmояпельсmвам, обэtсалованuе суdебнь.х акпов,
преdъявленuе uсполнumельноzо dокуменпа к взьлсканltю.

Прuняtпо fueqBallжd решенuе: Наdелumь ООО <Управляюtцм компанllя- ] > полномочuямu оп лuца u в
uнmересах всех собспвеннuков помеtценuй мноzокварmuрно?о doMa Ns]6/2 по ул.Мuра
(z,Железноzорск Курскм обл,) на обраtценuе в cydbt всех уровней, в mом чuсле арбumраэlсньtх, по
вопроса|rl связанны,|l с обlцu lLцrаlесmвом мноzокварлпuрноaо dома JФ] 6/2 по ул,Мuра
(z.Железноzорск Курскм обл.) с правом coleputevlл оm u енu собспвеннuков помещенuй МI{Щ
процессуацьных dейсmвuй, в mом чuсле, с правом на поdпuсанuе uсково2о заявленuя, поdпuсанuе
оmзьtва/возралсенuя на uсковое змвленuе, преdъявленuе вспречно?о ucKa, полньtй tlllu часtпuчньtй
оtпказ оп uсковьlх mребованuй, uзмененuе преdмеmа uлu основанuя ucKa, поdачу змвленuя об
обеспеченuu uска, заключенuя Mupolozo соz,ааulенuя tаш соапаuленuя по факtпuческчм
обсmояmельсmвац, обасшtованuе суdебньtх акпов, преdъявленuе uсполнumельноZо dокуменпа к
взьlсканuю.

5. По пятопrу вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньп
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, ptlBнo, KarK и о
решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивrшия соответствующих
уведомлений на доскtlх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей
компtlнии.
Сцлапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления) Ьэпеl-й_ c,t который
предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об ини(иlрованньп< общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьD(
собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивaния соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,
Преdлоэtсuлu: }твердить порядок уведомления собствеЕников дома об инициированньrх общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходttх собственников, равно, как и о решениях,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
на доскЕlх объявлений подъезд

Пре ёс е 0 аm ель обще z о с обран tlя
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альном сайте У

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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о% от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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Ппuняmо реulенuе; гвердить порядок уведомлония собственников дома об
инициированньrх обrшлх собраниях собственников, проводимьн собраниях и сход:lх собственников,
равно, как и о решениях, приЕятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывошивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном
саЙте Управляющей компании.

Прплоlкеrrпе:
о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Э л..в lэкз
2) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на lL л.. в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего сбрания собственников помецениЙ в многоквартирном доме на *j л., в | экз.(еслч
uной способ увеdомленлlя не усmановлен petueHueM)

4) !оверенности (копии) представи-rелей собственников помещений в многоквартирно" доrr" 
"" 

/n., u

l экз.
5) Решения сбственников поме

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: её,еz, р

Секретарь общего собрания

ме на*f|л.,l в экз.

.ol /8,/2_t7,----бй_

?4 ,2l /r. /2.п(Ф,и.о.)
(,

в

дrтвГ

Ф,и.о:) /r-/Z./я

<<За>r <<Против>r <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от чцсла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fэ loor. о -б)
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