
Протокол //ZP
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокRартирном доме' расположенном по адресу:
Кl,рская об.,t.. z. Же.,tезноzорск, y_l, Мо-lоdе.жttая, drl-v 2.

Il оведенноt,о в о ме очно-заочного голосования

Предселатель обtцего сt,tбрания собственников:
(собсгвснник квар l llPы

Секретарь счетной ком иссии обt-Ltеl,о собран ия собс-гвенни ков
(Ф,и.о)

.,. Железltо.чtllск

trecrr(' ло ajlpecy: г. Же;tезногорск. y;t

Iy,"^"y,tr"*,:;i?,,
Й.rоЙrfi* .. )("n.rno.op.*. yn,

Форvа провеления обutеt,о собраllия ,rч
Очная часl ь собрания сосгоялась . У " 2ufгола в 17 ч миtl во Jlвope МКД (указаmь

00 миtt. < ]0l Jг. до l Ь час.00 мин <J,l7

20

-)

но-заоч

-49zoСрок окон
7,:.oonu"n' 

состоялась в tlериол с |8заочная ча

llлоtцаjtь i+(иJ]ы\ llоNlеlltсllий в Mtlol оквар,гирном ломе равна
,1!lя осl,ществ.ltеtlия пO,,lctleTa го.tlt,lсtlв собственников за l го

"/2"
ий,9обсrвеннико "б 2.q ZOl4f, в lбч, 00 мин

7Ll ,. r.Желе.,по,ор*. ЭiБо.*ой"проезл. зл. 8,
чаttия приема офор млсtlt!ых llис bMetl ь lK решен

А l]aTa и место llодсчета lолосов 20]

общая плоtttа,tlь ;киJlых и llежиJlых ttомещений в многокварl ирном доме составляет асего yta в 
""."..

и,} llих tUlOlltallb нежиJ,l1,1\ пOMelItclltlii в мltогокварIирном JK)Nlc ра вна к в. м..

принад,lежаutего ему llомеulения
Кол чес,tво голосов соо аенIlикоR помещений, принявших участие в l,оJlосовании

Сltисок приrtаl,ае,гся (приложеttи eNct к ,l (l
__ кв.м

кв.м,
лос при нят fквиваJlент | кв. метра общей площади

у ОСС от
кв.м,

п.Q /!чел./
пло[l()бl ltая la,,lb IlO сutений в MKJl (расчетная) составляет всего

вr-ь"Кворум и м еетс я/не:.tа_лаестс* ( неверное вычеркнуть)
Общее собрание право лtоч но/ttс-лразошочr:о

И ни tlиа,гtlр ltpоведения обrчего собраtrия собственников помеutений - собс,гвенник помещения /Ф.ИО.
е квuзч п1 t оо к|,.\! ен пl u, llol варJсiц ! ! a)L, ll1 1l t l а |,Kalal I l t l ое |Io.v е ulе н uе )krул\)

п/а |,Cr-?

Лиtlа. tlри l.,лашеtill ые ]tJtя \,частия l] tlбщем собрании собсr,венttиков помсlllеllи и:

k),lя ctl,tl) с,пац llLlluC,пl по lr(loolllc a

(iзя Ю.Il)

lllalLueloBoцue. Егрн ю.u, Ф.ll.О. преdс,пtавttmезя К).П, реквtlзumы dокулlс|пла, ,,dц,пl(юеряюtце?о полllомочuя прейmавumеля, цель

Повестка дпя обlцего собрания собственников помещений:
l ) пtBap,жitttll jlасп(l xPullaltllя бluttков реutаlчй собспtвеttцuков по.rеa'п|| ноrоlСdеutВ УПРuВlЯКttЦеi Ko-unolluu

()()О кУh'- 1,1: 307 l7,\, Pcll, Кl,рскrtя til.t., l }Ке.lезttсl:tlрск, Завоiс,кой проезd, О,8,

2 Преdосrпавlякl Упраttlякltцеit ko,\lnQllllll Ооо кук - 7l прамl прuuяmь б,чаuкu реulеuuя оп собспвецнuков dо-uq,

пр(rверllпь соопвелlспвllя ;llщ, прullrвulu-l |,ч(lспче в ?аlосованuu сmап|'а, е,обспrзеннuков ll офорuUmь резу,|lьmопЫ

общеlо сслбрсчtла сtлбспtвсццuкtлв в вчdа проmоко-,tа,

l ] ре Осе йl пlе.l ь t tбt t 1с,, t l в лб 1lct t t ttя

(' е кре пtttрь обtцеiс l с t лбрttt tuя li. В. C'udopuHa

а l0o

IK) \jl.Л'!]



3 Выбuраю:
Преdсеdапеlеu Сtмепq До,u(] .(uuеюu|lu прqво коцtпро,|luровqпь xod uспо,lнацчrl УК обязOнноспей rulобс;tухuванuю ц ре,uонпУ dаuа), офuцuаlьно?о преdсп(,lвuп"п" uurnpnrno собспвенцчк(лв по.чеtцеttuй davo в,tuцесобсrfлвеннuко кв. 20, Масленнuкову Ю.luкl Юрьевну.

,r-::;::;:#"Х:::::::'""* 
do СОбСmВеННttков поuеulенuй в do,tte счобulенuя о l1ровеdенчч всех пос_lеdук,u|Lr

ук. 
umo?Oв ?о,7осовцu|1,1 в dave - череl объяаlе uя llu пооъаJоtLх t)cl.,tta tt ot|tutlualbHanl сuiпtе

' 
Ло первому Bollpocy: Упtверr)ttпtь.yleL,llla хр(ll!еllllя

нахоэrdенttя Управ,lяхlulей ко.vпанu|t ООО ООО nVk - J:,.Завйскоit проезd, О, 8
307 l78.

рс tlta t t u Й t' rl(tc. t776g 11 1 1 71s116 llo .,llc (, п1||

I'Ф, К,rрс,ксlя оri,t,,,,, Же:tеlttо..ор<.к,

Сл.уtuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеtt ия ) о rоры йпредлохtил Упверduпtь,|tесmа хрull е t t ta (tlш ков peule н u it с,rlбсmвенtttlкr xl tto u ttttя УпрсtвlякпtlейKo.|lllalruu ООо оО() ttYK - 1l ; 307 l 78. РФ. К.урсхеа обl., ,,. Жс:езцоl lpc,K, Завоdс,кtsй проеld l), ,чflped.trl.ж,ulu: Утвердить -ttec,tttlt xpattettttя (|.taHKclB 1lешечuй цlбc,ttttleHttttKrxl по .\lесп l.\, llQl()м,оеllчяУправlя юll|еu ко.|lпцlllru Ооо О()() кУК - 1> : 307t78. РФ, К.т,рс,кая об.t.. L Же: е з t п l,чlрс,к, З uвоdс, ксlй п рое зd, с)8
Ql

<<Возлс псь))
количество

1,oJlocoB

Утверли,гь _|lcclllц xpatleHlя о_lцllк()в peulettttit c.tхrL,пulеllllцк(цl по -\ l e(,l1\!./н ахоэrd е н uя У п рав.,tя кl u 1е й Ko_|lllalruu оОо ООО 1УК 7|l. РФ. Кlулс,кuя об,t., Же:езпоzорс,хЗавоdскrl проезО, О. 8

) По второму вопросу: llрслоставиr.ь Упрuвlякlulей ко.|lпultull ()()() цУК - 1> право tllлztняmь б_лаttкчреlленuя оm собспrcеннuков dtl.uа, проверumь сооlrlвепtmвuя .7uц, прullявшlа учаспluе в <)1.1oco\u!u1l сmаmусчсобсmвеннuков u ос!пр.uutпь резу.tьпtumьt обltр.,о собранuя r,сiлс,п
Слчпцаlu: (Ф.И.О. высryпающеrо, краткос содержание выступлеllия о,горыйпредложил llредоставить Упршt. lял(пl|(й K(,.ulld|uu ( )()() "УК JD llрцв() пРuttЯПtЬ б. нкu реl|lенllя опlсобсmвеннuков dо.uа, проверuпlь сооmвепtпlвuя .,luц, прuня
собсmвелнuкtлв u офор.uu l|l ь рез|..,l blll u llt bl обu1 е: о с.tлбра н uя с, слбс, п lBaпllllli()(i (i вudе llpOllloK0.1aПреdлоэrшш; Прелоiтав иIь Упрuв.lякltцей ко.uпанuч ()О() uYK 4D право прu яmь бзuнкч реutенuя otttсобсmвеннuков do.ua, проверuпla1 сооmвеm(,mвuя .luц, llрullявtll
собспrcеннuков u офор.uutпь peз.y.l ьпl uпl bl обt цсl о с.обранuя c,()0L-lllqe HllllKcxl в Bttde прrlпtоко.lu.OB(L

<<За>>
<lJo з;tс ll cbD

1,1 : 307 l

Bulux |,ll{rc,nlue в ?0.7oc,(xlaull11 cll1цll1.|,L,|,

ll.\ .||lluсп?uс B,.o..loc()Baп!llll сll1Qп1|,'('|'

l Iредоставиl ь .I/t?ас_rя K,ll|eil Ko-|lllalllll ()()() (у'К - J> прttвtл ttputtяtttb (llctttKuреulенlл оm собспвенttuков do.1,tct. 11роверuпlь сооmвеmс lllB ll я . l ul |, lц) 1l l ! r! в ! r l l !.t .|.ч u(, Il l l l ( б io. 1 ( )(, ( ).j(l l l ll l l c,|1l(lll1l.(|'собсmвеннuков u офор.uutпь ре з.у_,tь пt u ttl bt о б u 
1 е е tl с, tлбр а нuя с,обсmвепttl,tкrлв в Blloe ltpOlllolo:ш

J. По третьему вопросу: Выбра,гь llpeOc,et)attte-le-u (|оtлепtа ,Що.uа (uuеюu|чu право конmро:luроваmь хоdl|спо-lнен|lя УК обязаuнtлспtеЙ tlo oбc_tyx,uBaHuKl u ре.uочпl.у Оо.uц) -- с х|п t t 
1 ucLl ьн tl,, cl tl 1ledc пшвu п еlя u l! llle ре с ()t]соOспlвеlllluкоб по.uеttlсttчй Dсl.чu в .luце собсtltrзепttuка кв, 20, Mctc

Слvшапu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание выс,гчlIлен ия ) о]орыйпредложил Выбрать llреdсеdапlе..t е.u Сслвеmа Дома (tl,uеклцuч право ко l l lll po.,l u р ( ) в u lll ь uспо.lнеtluя Укобязанносmе по обс.,tуэruванuкl u ре.uонпу dо,uа) - офчцuальноztl преdсmавumе:lя uнmересов сооспlвеннl!ковпо.uеtцеttuit )o.ua в 1uцс cO(.lclll{}clll l чкu кв. 2(), Мuc.tс t t н uKoBy К),, t ttKl Юllьевt t.|,ll ре D.u1.1K чlu : Выбрать llpedceOct пtаlс.ч С'ове tttlt ,/lo-ya (tt-ltettltцtttl llрш]() KOlltll!)0.1llp()(J(пlb xtld ttc.tto.1trctt uя УКобязанносmеЙ по обс.ц_ух.uванuкl ll ре-uонmу Оо.uu) оt|uцuа,tьчо,,сl llpcoL, lll.!Bullle.lrl tttttttcpecoB сltбспвепo.uettlettuit dо.uа в зuце с,обсmвuнuксt кв. 20, Macse п ч u ков.у, ft).1 ц у 7 I{)p bL, в t t t

d. l
]

<<За>> <п пв})
кол ичество

гоJlос Il оlоJlосовавши\

0Z от числа количество
гоJlосов lI

0% or числа
гоJlос()вавших

%
ll

о,], числа
голос()вавlll их

(Il В>,
количество

IоJlосов Il

%о от чисJlа
гоJlосовавших

количес,гво
голосоа I] голос()вавlltих

0% от числа Кt,1,1tи чество
гоJlосов

%
ll

о,г числа
оголосовавш их

,1. М. В. ('uОtцluttсt

?а

l{)pbeBtt.1,,

II реiсеdаrпе.пь слбulе ltl собра н uя

С е кре tпарь обulеzо собран uя



коrlичество
голосов

количество
гоJlосов-7-ж- ZОr) I] огоJlосовавlll их

о/о от числа kt,llt ичество
I,o,,l осо в

<<За>>

0% о г чис.rlа
I1 го,,l вавши \

(II ив>

l}ыбраr ь I l1tedc,eda пl е., l е.u (' ов е m a,1 l t l.t t а ( uч е к.l u 1 tcu п р acl cl кOнlllро.luровопь
tай tю обсlу.ж,ttttа нulo u ре.v(лlпl), oo.val) с xll u цtлаlьн tlztl преdс mавu пр!я

Црлt цллцll Lц -е=цttц :tяltпtl _р ! tle J !| !ч,
.\()() |lс|lо_||lе||l|я У'К обя лшнtлс,п
tuttttepec,clB с,сlбс ttlBc l! HllKoB по.|lе aц

У, По четвертому вопросу: Упвер,triакl спllс'об r)овеdенuя ibl cLlбcnulettHuKclB пtluеttlенuй ct dо.uе сообчlенuя о

lttt пtлdъезduх dtl.tttt u rlt|пцttct,tbttr1,1t c,ctitпte УК.

ettuit do.ttct в.luце собспlвеннuка кв. 20. Мас-цен ttuKoB.y Юлuю Юрьевну

('.lvutalu: (Ф.И.О. высryпаюlllеI.о. кра tкое содержание 8ыстуllлеl lия
рыйпредJlожил )'пверэtсdапl c.rulct й пlеl)!lIuЯ tllt собс,mвеннuкОВ П(rvеll|енuй в Оrлlе сообtценuя tl

Il!LеО,ul\|цц,lu, Yпlrtep,жitttcl (,llоL,()б Ou|cOL,l|la r)tl c,o(lc,nBeHHttKoB пo.trculaHuit в dо.uе соtlбlценtм о npoctedettuuцL,(\ llIrL.l(),|Hrll|tt.r ,лjttlul. с.lпill1111цL1 L.lril,,l1lBL,t! |l l!Kl ц| u l||ll|),
пооъеу'luх Oo.r,lu'i .rl,"rr"ir,,"i,ii, с,uitпtе УК. 

,()(] 
"(),'l()сов(пlltя 

в оо,uе ,tерез объяв,lанuя на

llос-,lеdуюлцL\ обuluх собрапuil с'O()c,lllBc|t|||lKoB u ulпо?ов,,о.7оcобulluя в Оо,uе - чере} tлбъяв.,tенuя на поОъезdахOo.uu u oc|lutlucLlbttt1.1t cctiпlte УК.

().'| вцlu

коли чество
голосов

04 от числа
llPol о,Ilосовавш }r\

!'Пltк'll,цtlluпl L,по.,оi, о(,в(,! ](|! L|я dо сслбспвенttuков по,|леu|енL,ooollle l l uя о п ровеОе l l llu вL,ех пoc:eo|х)ulur обuluх собранuit сtлбс lllBeцltuкoB 1,1 ulпо?ов ?о:лосованл1я в
в 0о.це
dомечсрез tлбъявlе н ttя ttu поt) ъезОах dо_|lа u офutluа,tьно,v сайmе УК,

Приложепие:
l) Сообlцеltие о IlDoF

.,,,,,r,;;";;;;;;;']ln 
"',,u };::;Т;:. 

ВНеОЧеРеДНОГО Обlцеt'о собраttия собственников помещений в

2) Реестр вр},чения собствеtrttикам помещений s многоквартирном ломе сообщений о проведениивнеочередноI о общего собрания собсгвенников помещений u 
""o.o*buprnpnoм доме 

"u Ь, " i;;;;;:;;uноЙ 
_с'пособ увеdо.л4lе ll uя lle уL.пluн I )B-le lt lle u|енuе.u )
J 1 Подс чет на .,1/ л , ,l в )кз ,

, ,*1.) 
ДОО.О"П"ОСТИ (КОПИи) ПредСтавителей собственников помещений в многоквартирном доме на 4л., в

5) Решения сtlбствеt t tt и ков помеtttений в многоквартирном ло". нuQfл.,l 
" 

э*..

инициатор общего собран ия ;гоq/l,а )

CeKpeтapb обtltеl.о собраttия Ф.и.о.)

<За> ,l,ив>(II <<Возде и сь>
количество

гоJlосов
количество

голосов
%

п

от числа
голосо8авшихIl

0/о от числа
гоJlосоRавlt|их

]

2с09/0,

_ ,,Воздерэltалнсьr,
0/о от чисJtа
проголосовавших

э




