
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. fЙрл_а/.zуl , doM З , корпус *

z. Железноzорск
п оведенllого в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников /з
(собственник квартиры N9

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

та и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь неж}tлых помещений в многоквартирном доме

ов помещений, принявших )ластие в голосовании

Общая rь,Iощадь по]\rещени й в МК.Щ (рас четная) составляет всего:

20l

г., г. Железногорск, ул, Заволской проеза, а. 8

ном доме составляет всего: lY"lз,ОL*r,r.,
вна кв. м.,

?
кв, м

.Щата начала голосован ия,,;<!$, 0Г zоl$г, __7--/ 1
fiес.Б пБййr* г. ЖБ ез ногорск, у п.,'/й.еьс t гб е. З
Форма проведения обшего собран", 1о"iZ*Б""irl- d 

_
очная часть собрчrr, .o"ro"nu., 

" J.Q" .0Г 20| {гом B_l7 ч. 00
месmо) по alpeiy; г. Железногорс -i 7й7еrоп-€ aJ

^, да

мин во дворе МК!, (указапtь

заочная часть собрания состоялась в периЙ с l8 ч. 00 мин. uuД, {2 ГZОl f,г. ло lб час,00 мпн <sfu!>

Рf zot$,
мленных письменных решений собственн n*o"u 31 25-ZOt /г. в l бч. 00 мин.Срок окончания приема офор

"Цr,, zM{

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кR.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент | кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения
количество голосов собственник
67 чеп,t кв.м. Список прилагается (приложение NeI к П колч ОСС от

Кворум имеегся/цý.лrrее+ся ( неверное вы черкнуть) 4виОбщее собрание правомочно/не-яр*воlточво,

Инициатор проведения общего собрання собственников полtещений - собственник помещения (Ф.И-О. юмер
еlценw| u еп tпа, поdпверасdаюulеlо право собспвенносtпч на ещенuе).

19 2'? t,4 а 2

дома

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помещений:

4 в -z'(dля uclll llo с

(Ф.И.О., лuца/преdспавumа|я, реквuзumы dоку.ченmа, уdосповеряюl.|еео полцомочuя преOспавuпеля, цель учасmuя)

(dля Юл) _

(Начленовонuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы Оокуменпо, уdФпa)веряюцеzо палноrlочuя прейtпавumеля, чель

учаспчя).

Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа zолосов

е 2 о п ом eu|e н lл (с об спв е нн ос tп u).

] zолос собсmвеtшuка помеu|енuя про,lорцuонацен dоле (ttлottladu)

&cеLщ///h-В lП ре dс е d аmель обще z о с обран uя

С е кре mарь обu1 е z о собран tlя М.В, CudopuHa

Повестка дня общего собранllя собствешников помещепий:
I Уmвержdаю месmа храл!енltя решенuit собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtм Управ,lяюtцеЙ кОмПанuu

ООО <УК-1>: З07178, РФ, Курскм обл., z. Железttоеорск, Завоdскоit проезd, зd. 8.

2 Избранuе счепtной Koшuccull. В сосmав счеmноi Koиuccull вlL|lючumь: преdсеdаmеlЯ СОбРаНuЯ ,

l

по ул.



3 Преdосtпавляtо Управмюtцей компанuu Ооо кУК- 1> право прuняmь речrенчя оm собсmвеннuков Оома,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявutllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков ч оформuлпь
рвульmаrпы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпмьное унum1рное преdпрtвmuе <<Горmепаосеmь> Мо <z, Железноzорск> (ИНн 46зз002з91 /кпп
463301001) в р.мкй uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. ]з закона об
энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правtlл сйерlсанчя об|це2о lмуцесmва в мноzокварmuрном ёоме,
уmверэrdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08.2006 м 49], проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо МК! рлом учеmа mепловой энерzuч u ,пеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.
S Уmвержdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенu в doMe сообrценttя о npoBedeHuu всех
послеdуюlцllх обtцuх собранuй собсtпвеннuкttв u лlmоzов zолосованurr в doMe - через объяменчя на поdъеэdах
doMa .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решен
нахоr(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: з07l78, рФ, Курская обл.
проезд, зд. 8. _

ий собственников по месry
, г. Железногорск, Заводской

Слчuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) в. который
предложил Утвераить места хранения бланков ршений собственников по месry нах ния Управляющей
компании ооо <YK- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорк, Заволской проезд, д. 8.
Преdлоэtсttпu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден
Управляющей компании оОО <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Поuпяmо ) оешенuе Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железноюрсц Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmноu uccuu, В сосmав счеmноu KoMuccuu включumь:прейеdФпем собранuя
Уtпверэtdен ue способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собс ннuка помеlценlм пропорцuон(иен dоле (плоulаdu)
е2о помеulенuя (собсmве ннос mu)
Сл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который
Il ожил ь счеm

поdс

HyJo комuссuю. В сосtпав счеmноЙ Koшuccuu включumьt п собранuя

(собсmвенносmu)
ПреФоэrcшu:

ьи-о
сче
в

Koшuccuu. В сосmав счеmно KoMltccuч,I вкJlючumь: преdсеdапеля собранчя -

Уmверэrcdенuе
ezo помеu|енuя

чепа 2олосов: l zолос собсmвеннuка помещенчя пропорцuонален dоле (-ощоЙ
ue

/о
Упверэtdенuе сп поdс чеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка поме lценlм пропорцuонмен dоле (tlлоtцаdu)
е 2о п oЙeu|e HlUt (с обс mве н н ос mu),
п, u.

Поuняmо fuе--поа*яцd оеutепuе:
преdсеdаmеля собрu uя

юu.
в

В сосmав счеmной Koшuccl]u вмючumь:

Упверэtсdеttuе способа ltоdсчепа ?oJlocoB: l zолос собсmве uка помеlценuя пропорцuоллаJлел! dоле (ппоtцаёu)
е 2о поме|ценuя (собс mве ннос mu).

ь счеmную ко,u

,tz_г{а-В/Преdсеdаmель обtцеzо собронuя

2

<<За>l <<Противr> <<Воздсржалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь+ -/ро 2.

(ПpO]rlB)) псь)>е
количество

голосов
количество

голосов

о4 от числа

_цроголосовавших
количество

голосов
%
п

от
гол

числа
вавших

t,G ч 9aх/о /t) ./7z

С е кре m ар ь обtцеzо собра н uя

a

М.В. CudopuHa

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших



высryпления) /
кУК- l)l право прuняmь оm собспвеннuкоо

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняааuх учасmuе в ?олосованuu слпсллпусу собспвеннuков u оформumь

рвульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола,
Преdлосruлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО (УК- 1> право прuняmь реulенчя оm

собсmвеннuков 0ома, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасlпuе в aолосованltu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обuцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола
oBaIu:

Поuняtпо (ае-цlаняао) peuleHue: Преdосmавumь Управляюulей Koшna+llll ООО кУК- l> право прuняmь
peureчlл оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прul!явutuх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу-lьmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в BuDe проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унulпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпь> МО <z,

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 4б330l00l) в рамках l]сполненлlя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сtп. 7 ЖК РФ, ч, 12 сtп- ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(1) Правчл соdерэtсанчя обцеzо uмущесmва в

мноlокварmuр ом dоме, уmверlсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491,

прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю Halпezo МК! узлом учеmа mепловой энереuч u mеппоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda

Qл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
предложил обязаmь: Мунuцuпшльное ytlumapqoe преdпрuяmuе кгорmеппосеtпьл Мо к Железноzорск> (ИНН
463З002394 /КIIП 46330100l) в pclJ||Kclx uсполненчя mребованuй, префсмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

]3 Закона об энерzосбереuсенuu u п. 38(l) Правuл соdерэсанtlя обtцеzо ur|ущесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrcdенных посmаноменuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 N9 49], прочзвесmч рабоmы по

оборуdttванuю Hautezo 1,1lI(! узлом учеmа mеплово энерzuч u mеплоносuлпем, в срок - не позdнее 2018 zoda.
Преdлоэrчцu: Обязаmь: Мунчцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО ке. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 46330l00l) в рамкм uсполлленuя mребованu , преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 сm. 13 Закона об энерzосбереэrепuu u п. 38(1) Правttл сйерэсанuя общеzо чмулцесmва в мноaокварmuрном

n dоме, уmверэrdенных посmано&ценuем Правumельсmва РФ оm 13-08.2006 М 491, прошвесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеео tr{К,Щ узлом учеmа mеtшовой эпер?uu u mеплол!осumем, в срок - не позdнее 20]8 2оdа

осовfаl

Поuняmо (нgцlаааqо) решенuе: ()бюаmы Мунuцuпальное унumар,!ое преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() <z.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в pclMKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сtп, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) ПpaBtlll соdерасанttя обuрео uмуtцесmва в

мноaокварmuрном doMe, уmверэtсdеr!ных посmаноепенuем Правumельсmаа РФ оm 13.08.2006 Np 491,

проttзвесmч рабоtпы по оборуdованuю Haule?o МК,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеruлоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 eoda.

собсmвеннuков u оформumь резу.tьпшmы обtцеzо собранtа
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание
предJIожиJI Преdосtпавumь Упраапяюще компанuч ООО

Пре dсеdаmель обulеzо собрш t uя

J

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,у 2)бь .?.l7o r'

<<За>> <Против> <<Вtllдер;ка.lrrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

aч lo7. d- 4',
.1,/5 r'r /v7,

С екр е парь обtц е z о собран lM

З. По третьему вопросу: ПреOосmавляю Управмюtцей компанuч ООО кУК- l> про прuмmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосовонuu сmаmуу

собсmвеннuков в
который

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверхdаю способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя о
провеdеHuu всех послефюtц tM обtцuх собранu собсmвеннuков u ufпоlов Zолосованuя в dоме - через объявленчя
на поdъезdах dома.
Сл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления t,f,a л которы й
преможлл уmsерdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценuй в doMe с нltя о провеOенuu всех
послеdуюuluх общш собранuй собспвеннuков l] umozo* zолосованtlя в doMe - череэ объявленuя на пооъезdах
doMa.
Поеdлоэtсuлu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в Ьоме сообulенlм о провеdенuч всех
послеdуюtцtu обtцttх собранu собслпвеннuков u umozoB zол(rcованuя в dоме - через объявленчя на поdъеэdй
dома.

l) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на / л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеяников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникап,t помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДнОгО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
!л. ь l экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наrл., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1"7 л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) 2./
подпись

подп
рв (Ф.и.о.) з/.Di./!

(лата)

/ 4".;. ё R (Ф.и.о.) з/_/rj'. /Б'tдrrаF(подпись)
,7

(Ф.и.о.) ]/ р!. /8
(дfiга)

4

<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

уо от числа
проголосовавших

.1оё i-

полlясь

ПОuНЯmО fuе цЭllнЯ-ud решенuе: уmвефumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеuрнu в doMe
сообtценtя о провеdенuu всех послеdуюuqtlх обtцtlх собранu собсmвеннuков u umо1ов zолосованttя в doMe -
через объявленuя на поOъезdах dоltца.

Приложепие:


