
Протокол
внеочередtlого общего собрания собственников помещений

в м ll ого ква рти рном д()}Ic, pitctIoJor+ieH I|O}l

Курская обл., z. Железноеорск,
ресу:

dсl,ъl корny, >/-.
по ад
-r'/

flala на ч а4 а_д9л осо ва н и я;
,r/l, Oj 20l{
й-""Лйft ^*"".'."*Ь'"."о.оо.*,у"SШЦ@еi/q///+Форма проведения обшего собрания 
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O"na, 
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собрания .o.rornu"" "1l" 0Г 20| !гом в l 7 ч. 00 vиll во лв(\ре МК!, tyK,t tulttt,

месmоt по адресу: г, Железногорск. у" .t/ Та*Т C77ZPa а .//а-
Заoчнаячастьcoбpаn",сoс,o,ла"';',"ffiOl!l.:to|6час'00u""u/!u,
0f zolL,. '

Срок окончания приеvа оформllснfiы\ llисьvснных реulсtlиii crrбcl"*nn"*n""f, Оf :Ol2fi. в lЬч, ll{t vиlr

^. _!ата и место подсчета rолосов ,,fl,' /2 20l f, t .. г. Желе lHtrl орск. 5;l. Заво.tской просз:. ;t, 8,

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск 20l

Председатель общего собрания собственников: hhцzо2
(собс],венник кварl,иры

Секретарь счетной комиссии обtчего собрания собственников
(Ф,И.())

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: , 9 *r.r..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до кв, м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме равна
9 1-> V,T**.

,Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент | кв. метра оошеи плошади

принадлежащего ему помеlltен ия

5 Ь чел-l
кол ичество ,у ственников tlомеlцеtlии, приtlявulих !,частие в голосоаании

кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к оссот //, оr4в

п ко,1 ),

обrцая плоцадь по ещений в МК! (расчетная) составJtяет всего: кв.м\1

Кворум и меется/н€-tlfifс9f€ я (неверное вычеркнгь
Общее собрание правомочно/rrе-яраземо-чяо.

) j6.7y"

Инициатор проведения общего собрания собственников помеш(ений - собственник помещения (Ф.lt.О. uо,uер

mu на |,казаllllое по,uеu|енuе)
пь, la-пIrпешlll 11я u Dеквuзumы

еа}е//Ео
цImа. поd

по}

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собственн иков помещений:

(d;lя L' llспl по с насе-,lенuе-u n}z/-Pp-

{Ф.И.О., лuцо/преdспавuпеля, реквчзчmы dоку.uенmа, уdосповеряюu|е?о по!но.мочuя преdспавuпе"tя, цепь учOСlпlul

(dля ЮЛ)

(HauLtleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdслпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dок,\/менmа, уdоспtжеряюulеzо полномочuя преdсlпавuпеля. це,lь

учаспuя)-

Повестка дня общего собрапия собственпиков помещений:
I Уmверэlсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нсхоэrcdенuя Управляюtцей Ko.uп.JHIll!

ООО <YK-l >l: 307178, РФ, Курскtu об.l., z. Же.лезноzорск, Завоdской проезd, з0. 8.

2 Избранuе счеmной Kovuccuu, В сосmав счепttttlй Ko.uuccuu вкlючumь: преdсеdаmезя собрuпuЯ

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценLа пропорцuонален dоле (плоu|qdu)

е?о помеuрнлtя (собсmве ннос mu).

Преdсе dаmель общеzо собран uя

С е кре m арь общеz о с обран ttя

Д/мэ *
М.В. CudopuHa

)

JolIa



3 Преdосmавлякl Управ:tяюltlей компанuu Ооо (УК- l > право прuняtпь реluенчя оm собспвеннuков doMa,
проверuпlь соопвеmсmвuя -luц, прuнявu,llLr учасmuе в ?o-|oco\aLull сlпаlrlусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в suОе проmокола.
4 обязаmь:
Мупuцuпа,tьное унumар ое преdпрlлmuе < Горmеп.tосеmьll Мо Kz. Жезезноzорскtl (инн 1б33002391 /кпп
16330100l) в ра||ках l|споJtнен,lя mребованu , преdусLvоmренньtх ч. l сm, 7 жк рФ, ч. ]2 сm, ]з Закона об
энер"осбереэtсенuu u п. 38(l) ПpaBtlLt соdерuсанttя обtцеzо tluуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверхdенных поспановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Np 49t, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо tr,lK! уз,rом учеmа пепловой энер?uч ч mеппоносulпеля, в срок - не позdнее 20] 8 zoda.S Уmверэrdаю способ doBedeHtл dо собсmвепнuков по.uеuрнuй в doMe сообttрнuя о провеОенuч всех
пос"lеdуюlцIл обtцttt собранuй собсmвеннuков u ulпо?ов ?озосованuя в dо-uе , через объявленuя на поdъезоах
оо_uа .

l По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по местуllахоя(}цсния Управляющей комllании ооо (Ук- l>: 307 |78, РФ, Курс кая обл., г. Железногорск, Заводской

Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 8, которыйпредлох(ил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден ия Управляющейкомпании ооо KYK-l>: з07l70. рФ. Кчрская обл., г. Жел езногорск, Заводской проезд, д. 8ПоеO,ложцlu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден}Управляющей компании ооо <УК- | >: 307l 70, рФ, курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Прu яmо (не--вра}tяflе) Deu,l,el!ue.. Утвердить места хра
нахождения Управляющей компании ооо KYK-l>: 307l
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу

Слушацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое
предlох(ил Избраtпь счеmпук) ко,uuссuю. В

нения бланков решений собственников по месry
70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской

счеtпной KoMuccuu. В сосmав счепной комuссuu вlL|lючumь

п ро пор цuо HaJl е н dоле ( п.лоt ц uo u)

содержание высryпления) 2ц2zzо .9,q> который
сосmав с,чепшой kovuccuu вкlючuпlь преdсеdаmе.lя собранtlя

преdсеdаmе_пя собранuя @,р
Уппt е р,жiа п u е сп ctc t лбtt п t lOt ч с пlt! ., ( r.l ( )с ов ] zолос собсmвеннuка по,цеlценtlя
е?о по,uеu|енlл (собсmвенносmч) ,

Уmверэtdе Hue способа поdсчеmа zo.1ocoB l zo.,toc собсmвеннuка по,uеuрнllrl пропорцuона,лен ёоле (ппоulаоч1
е ?о по.uе u|eн 1,1rl 1 с обс mве ннос mu1
Преdлохtлu Избранuе счеmной Kojnllccuu. В сосtпав счеtпной Ko''.ccllll вмючumь: преdсеdаmем собранtlя

Уmверасdе H ue способч п! ц )(, чL, пlLl,,t,. loc| tB ] zo.,toc с обс mве Hl luчa п о-|lеlце нuя п ропорцuонаJlен dоле (плоulаdu)
c,,l) п(l|l(ч|еl!l!я (L,обсплве lllllri.пl lr )

l l1x1,1t пlc,tttцlц1;

"За" (П ,I,1llt>

tte: 1,1зб l),x) K().|l
пре()L,сОапlе:lя со(lрuЦuя
У пttl е 1t.ж, Ое н tt е ctl ос обч п t lDc'.t с t t t tt
с.' о п оu а u|е ltuя (сrлбс m ве н н ос, п u ).

,пlве llllllKa 11().uеll|енuя п|пп(ц)l|чulаllен iо:tе (п.lоulаdч)

П ре d с е 0 а m е.rь обще zo с обра н uя 4ва*-о о>

,ffiф 
.сосmов 

счепной KoMuccuu вlL|lючumь

?().1ос()в: ] :rl.,toc сltбt

)

<<За>> 'I'l!R))(П ись))<<Возде
количество

голосов

о/о оТ чИсла
голосовавluих

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
l]

от числа
голосовавших

о

ко.llичество
голосов

oz от чис:tа
п голосовавших

кол ичество
голосоа

<<Воздержались))
%о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа

голосоваашихIl
-/ао 0 а

Секреmарь облцеzо собранuя М.В. Сйорuна

проезд, зд. 8.

,1 a

1, 2



J.
оm
собсmвеннuков u оформutпь резу.lьпаmьl обu|е?о собранuя собсmвенн
Слуtааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

не позdнее 20] 8 zoda
СлуuлtlLtu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание выступления)

по третьему вопросу: Преdосmавляю Управ.пяюtцей ко-цпанuч ооо кук- l> право прuняmь peuleлlýl
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя .цuц, прuнявшLL\ учасmuе в zолосованuч сmаmусу

#:i"",%i##}b 9,фпо,о

ea#al-ro Я, . который

рыи
ПредJIожил Преdосmавumь Управ.lяюulей компанt|1.1 ООО <УК- l> правrl прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя -пuц, прuнявLцлLх учаслпuе в zo,loco*aHuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
ПреёлоэtсtLпu: Преdосmавumь Управ.,пюtцей ко,uпанuu ООО кУК- l, право прuняmь реuленuя опt

СОбСmВеннUков dо,uа, проверumь сооmбепсlпвllя jluц. прuнявшLr учасmuе в ео.7(rс(хлuнцu спluпl.ус.ч
собсmвеннuков u оформumь резу.чьmаmы обulеzо собраttuя собспtвеttttuкtлв в Bude tlpolllono.,la

o?o.|locoBa]lu

Прuняmо (не -lзрtlняда) peule+ ue ПреDосmавumь Управлякlulей ко,uпанuu ООО lУК- l> право прuпяrllь

решенuя оп собспвеннuков ёolula, проверumь сооmвепсmвuя .Iuц, прuнявlulLх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резу,lьmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmоко-па.

<<За>> <Против> <<Воздержалпс

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

от чисJlа
оголосовавшихп

?г ,/аr2, 0 р

П р uH я m о (н e-lBltllttпttl ) DeuleHue Обязаrпь: Мунuцuпа,tьное уцumарн()е преdпрuяmuе к Горmеп,,tосепtь> М() <,,

Же:tезноеорск> (ИНН 163З002394 /КПП 1633()]00l) в раuках uсполл!енuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об эttереосбереэrеlluч u п. 38(1) Правul соdерэrанuя обtцеzо tluуцеСmВа В

мноzокварmuрном doitte, уmверлсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ Оm 13.08,200б Ns 19l,
проuзвесmu рабоmьt по оборуdованltло наluе?о Мк! узлом учеmа mепловой энер?uu u пеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа,

П реdсеdаmеltь обulеzо собранuя Ь6€дrD р

п, oZo-1ocoBaIu

-)

<<За>> <Протпв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
lI)Jl()coR

4, r'o-o/. (..,

ep?riajlпcb><<Bo,}.il

Ко,Tичествсl 9о lrr чtlс;tа
I] ()I1)-l()coBa RlllOl оJlосоRавtllи\ lO]lOcOB

7о от числа
и\

Се креmарь обulеzо собранuя ,/, М.В. CudopuHa

'',. 4. По четвертому вопросу: ()бязuпtь; i|lvttuцuttulbHoa .унлlпluрлlос преdпрuяпtuе < Гttрпtепзосаmьл М() л:.

Железноzорсклl (ИНН 1633002391 iЮl]l 1б3З0]00l) в раuках l.лспо-ltlеltllя пtребованчй, преdус.uопtренньtх ч, l
сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосберелсенuu u п. 38(1) Правul соdерэrанuя обtцеzо uuуuрсmва в

llчozoчBapmupHov dоме, уmверэк,dенньlх посmаl!овленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Ns 19l,

проuзвесmu рабоmы по rлборуdованuю Halue?o Мк,щ узлом учеmа mепзtlшlй энер?чu u mеп-]lоносumеля, в срок

предложил Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе < Горплеп,lосеmьл МО Kz. Же.'lеЗНОzОРСКl (ИНН

1б33002394 /КПП 16З30100]) в ра|lках tlспо:lнеlluя mребобанu , преОусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенutl u п. 38(]) Правul соdержанtlя обtцеzо tлuущесmва в "мноzокварпuрном doMe,

уmверэкdенньtх посп,lановленuем Правumе,пьсmва РФ оm 13.08.2006 м 19], проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю Hatuezo I[I{,Щ узлом учеmа mепловой энереuu u mеплоносumеIя, в срок не позdнее 20] 8 zoDa.

ПtэеdложtLцu: обязапь: MyHutluпctttbHoe унuпlарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО Kz. Железноеорск>

(инн 1633002391 /кпп 16330]0011 в раuкеа uспо-urенuя tпребованuй, преОусмоmренньtх ч l спt. 7 ЖК РФ. ч.

]2 спt. ]3 Закона об энере<лсбере.tкеttuч u п. 38(1) Правч,t сслОерэtсанuя обulеео u|lуIцесmва в ,MHo?oKBapmupHoM

г,. dо,uе, уtпвержdенньtх поспано(llеlluем Прuвuпtе.,ьсmва РФ опt I3.08.2006 м 19l. проuзвеспlu рабоmьt по

оборуОtлванuю Haurczo МК,Щ уз_,tо,u учеmа mепчtлвой энерzuu u пlепjlоllосulпе,|lя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

%количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ doBedeHta do собсmвеннuков помеulенuй в dolle сообtценtм о
провеdенuu всех пос.чефюultх обttltа собранuй собсmвенпuков u umо?ов ?о.лосованtlя в dоме - через ооъяв_|енurl
нu поOъезОцх do.ult

(Ф, И,(). выступак)щеI,о. кра [кое содержание выстl,плеttия) h}ед2D которы
('.,t

предложил }r,6elrt)umb спrlсоб dовеdеttuя dcl собсtttвеннлlков по.|леlцеttuй в dо-uе сообulенuя о провеi)енuu всех
посitеdуюtцuх обtцttх собранuй сОбсtпвеннltков u umоzов 2олосованuя в do.Me - через объявленuя на поdъезdах
dtlMa,
Преd.цоэtсu,lu: уmверdutпь способ dовеdенuя do собсlпвеннuкоб полtеtценuй в doMe сообulенtм о провеdенuч всех
посlеdуюtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов Zолосованuя в doMe через объявленtля на поdъезdсм
drlMa.

BaL,lu

Приложеlrие:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

I) Реесто собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{астие в голосовании
на oZ л._ в l ,r*,.

l iообщ""ие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на Ул.- в l -lкз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

91"':'j:_1л 11::ЧеРеДjIОГО 
ОбЩеГО СОбРаНия собственников помещений в многоквартирном доме нао4Л., В l экз.(ес.,lu uной способ увеdоlи,пенuя не усmановлен pelaeHueM)

ф flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaf л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u o/J7..1 

"rn .

инициатор общего собрания BMrr"o 9w. (Ф.и.о.) r'/.р,Г /F
(дата

(Ф.и.о.)

-// рё:/Р

подп

д г//

<<Заr> <(Возде жалисьr,
количество

голосов п

о/о от числа
оголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1, 2 /

4

(Ф.и.о.)
(дата

и

поuцяmо (нелв*аmо) оешенuе: уmверdumь спrлсоб dовеdенuя lo собсmвеннuков по,uеtценu в dоме
сообщенuя о прОвеdенuu всех поС:tеdуюulttх обuluх собранuй собсmвеннuков u uaorou aопоrоuанttя в doMe _
через объяв.пенtlя на поdъезdса doMa.

/J,pf /f,
(дата)

<<Против>>


