
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

мдоме,Расположенном по адресу:в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п
doM ,f , корпус J ,

оведенноfо в о ме чно-заочного голосования
z, Жаlезпоzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201

собственник квартиры Jt[э

собственников
(Ф.и,о)

,Щата начала голосования :

проведения
20|/r.
г. Железногорск, ул

Форма провеления общего собрания - оч
Очная часть собрания состоялась ..4|f,u

Заочная част_ь собрания состоялась в период с

|Г zоl{г.
Срок окончания приема оформленны

^Дuru и место лодсчета голосов ,,at$,
х письмендых решенtЦ' 20I

ий собственникоl'а^ r5- 2U f,r, в lбч. 00 мин.

__2fг., г. Железно.фЪ*l.пЗ*оаЙй проезл. л. 8,

-!шlц

о-заочн
zuE в 17 ч 0 мин во дворе МК! (указаmь

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул
20l f r. ю 16 час.00 мин <<4Р>8 ч.00 мин. <

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. м.,

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна

?, кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивitлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

4b"n.t
обшая плоц_tадь пом ений в МК,Щ

голосов собстве нников помецений, принявших участие в голосовании
е Nql к Поотоколч

.l j4э, OV ;
осс от J9. 2l /Nz,\

в.м.
кв.м. Список прилагается (приложени

Кворум имеется/rrе-ямеется (неверн
Общее собрание правомочно/ н€-яравем€ч но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собствеl{ник помещения (4).l0.0. цо.uер

(оасчетная'l составляет всего
ib urr"rp"iyol _Г4 l%

дом

u, u реквuзumы ерэrdоюtцею прово собс )'^, eHue)

/

Лица, приглашенные для участия в общем собран обствен нико помещении:

(0ля е uoluclll llo llle с llace-:leHue-\l

(Ф,и. , лuца/преdспавumеля, реквttзuпlы doKyM ен п а, уdосповеряюu|еaо поlн оu очuя преdсmавumаlя, цеоь yl асmuя)

(dм ЮЛ) ^

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяющеzо полномочu, преdсmавuпеля, цель

Повестка дrrя общего собрания собствеIrпиков помещений:
l Уmверэtсdаю месmа xpave+url решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэtdечuя Управлякпцей ко,uпанuu

ООО <УК-1 л: 307 l78, РФ, Курская об_l., .z. Железноzорск, Завоdско проезd, зd. 8.

2 Избранuе счепнtlй Kovllccuu. В сосmав счеmlюй Ko_|luccuu вк|lючumь: преOсеdаmеля собранttя

УmверэtсOенuе способа поdсчеmа <1()-IoeoB: l zолllс собспвеl!нuка помеu|ен1,1я пропорцuопtuен dоле (плоlцаdu)

е2о помеlценлм (собсmвенносmu).

)z,_аrпrйhrП реdсеOаmель обulе zo собран ttя

С екре mарь обlцеzо собран uя

? 2. 14/

J р с-<-<

М,В. CudopuHa

по ул.

l



3 Преdосmаеаяю Упраепяюце компанuu Ооо кук- l > право прuняtпь pemeHllrl оm собсmвеннuков do.ua,
проверumь сооmвеmсmвuя лuч, прuнявlцчх учасmuе в ?олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульlпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.
4 обязоtпь:
llфнuцuпмьное унulпtlрное преdпрuяmuе <Горmеплосеtпь> Мо Kz. Железноеорскtl (ИНн 46зз002394 /кпп
4б330100]) в paJrlKax uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч- ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона об
энерzосбереасеНuu u п. 38(l) ПравuЛ соdерханuя общеzо tьчsпцесmва в мноzокварmuрном ёоме,
уtпверэrdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08,2006 м 4gt, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Haulezo I|,0(! узлом учеmа mепповой энер2uч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
S Уmверэrcdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в do,ue сообtценчя о провеdенuч всех
послефюultв общuх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в dolle - через объяааенuя на поdъезdах
DoMa .

l По первомУ вопросу: УтверднтЬ места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

л,иС-а!uплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ОоО <<YK- l >: 307 l70, РФ, Курская обл., г. Железногорк, Заводской проезд, д. 8.
преdлоэruпu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожде
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8.
п, u;

2, По второму вопросу,. Избран ue счеmноu uu. В сосmав счеmной koMuccuu вюlючumь
преdсеdаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа
е2о помеu|енuя (собсlпвенносrпu).

HHuKa помеlценllя пропорцuонurcн dоле (ппоtцаdu)

Слчlцаltu: (Ф.И.о. высryпающего! краткое содержание высryпления) t- у. , который
предл Избраmь uccuKl. В сосmав счеmной комцссuu вlL|lючumь: еdапеlя собранw

zолосttв: ] zолос

Уmверхёенuе спос поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсtпвеннuка помелценllя пропорцuонаJлен dоле (ппощаdu)
е?о помеценuя (собс mвен нос mu)
п, Из еmной кацuссuч. В сосmав счеmно Kouv,Iccuu включuлпь: преdсеdаmем собранuя -//
Уmверэlсdенuе поdсчеmо 2олосов: l zолос собсmвеннuко помеlценuя пропорцuонtulен Dоле (плоu1аdu)
е 2 о п ом е лцен uя (с обс rп в е н н ос tп u)

Прuняtпо (ннвlдаrld Dелаецuе: счеmную u. В сосmав счеmноil комлlссцu вмючuпь
преOсеОаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собс
е2о помеuрлluя (собсmвенносmu) -

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

,//
HHIlKa помеl|lенuя пропорцuон.tлен dоле (плоtцаdu)

lrlmcra/a |l/

2

<<За>> <Лротив> _ <<Воздерr(аJtись>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

2а l/,'7, f ,lZ I

<<За>> <<Против>> <<Воздер:калпсь>
количество

голосо8

оz от числа
проголосовавших

количество
гоJ|осов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

.l' И'/" t пл у Б,7.

Секреmарь обtцеzо собранuя ,-' М.В. Сйорuна

Прuняmо hз--нвшд-цli peuleHue^, Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месry
нахождеНия Управляющей компании ооо <YK-l>: 307|70, РФ, Курская обл., г. Железноюрск, Заводской
проезл, л. 8,

_аэь.:-,_:

/'z

,( 
а,Г



собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в проmок
/ которыйСл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Преdосmаоumь Управляюtцей KoMпaHuu ООО кУК- 1 ) право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков

DoMa, проверumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявшчх уаслпuе в ?о:aосоsанuч сmаmусу собсmвеннuксtв u оформutпь

резульmапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преdлоэruлu: Преdосmавumь Управлtяюulе компанuч ООО (УК- ll право пршlяпь реurенuя оm

собсmвеннuков doltla, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прul!явutuх учаслпuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола
п,

Прuняmо (не-л!lullянеlоешенuе: Преdосmавumь Управляюцей компанuu ООО кУК- 1l право прuняlпь

решенllя оm собсmвеннuков dома, проверulпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявulltх учослпuе в 2олосован111,1 сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпачьное унumарное преdпрчяmuе <Горmеппосеmьll МО <z,

Железноzорсклl (ИНН 1633002391 /КПП 163З0l00l) в раuкат uспо.|лленuя mребованutt, преdус,uоmренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm- 13 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правttп соdерэtсанuя обulеzо ttuуцесmва в

мл!оzокварпшрно,u doMe, уmверlсdенных посmанов,пенueu Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 191,

проtlзвесmч рабопы по оборуdованlлю Haluelo МК! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -

/ который
предложил ()бюаmь: Мунuцuпаlьнttе унumарное преdпрuяmuе < Горmеп_,tосеmьл МО цz. Железноzорскл (ИНН
1633002394 /КПП 16330l00l) в р&uках l,лспо.lнен1,1r| mребованuй, преdус-uоmреннььt ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

] 3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правtll соdержанttя обu|е2о uцru|есmва в MчozoчBapmupHoM doMe,

уmвержdенных посmановленllем Правumельсmва РФ оm l3.08.200б Np 49l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo МК,Щ узло.u учеmа mепловой энерzuu u mеплоносutпеJв, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
Преdлоэtсtlцu: ()бжаmь: Мунuцuпаtlьное унumарное преdпрuяmuе <Горпеtьпосеmь> МО <z. Железноzорскtl
(ИНН 4б33002391 /КПП 16330100l) в рамкслс uсполненuя mребоваttuй, преdусмоtпренных ч. l сtп.7 ЖК РФ, ч.

12 сm. ] 3 Закона об энерzосберелrепuч u п. 38(l ) Правttп соdерэtсапuя обulеzо u|||уlцесmва в мноzокварmuрном

,лdoMe, уmверэtсdенных посmанов-пелluем Правumе.пьсmва РФ оm 1 3.08.200б N9 19 ], проuзвесmч рабоmы по

оборуdованuю нашеzо I!IK! узлом учеmа mепювой энер2uч u mеплоносumеJlя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

tuенuе: ( )r'lязапь: Мунuцuпа,tьное ytlumapчoe преdпрuяmuе < Горmеruюсеtпь> МО <z,

не позdнее 20] 8 zoda
Слуuспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Железноzорсклl (ИНН 1б33002391 /КПП 16ЗЗ0l00]) в рацках lлсполнен.lя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правtлц соdержанttя обulеzо uмурсtпво в

мноaокварmuрном doMe, уmверэrdенных посmаноааенuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Jф 19l,
проuзвесmu рабоtпы псl оборуdованuю Haltte?o МК,Щ узлом учеmа mеп,цовой энер?uu u mеruюносumеJп, в срок
не позdнее 20l8 zoOa,

Преdсеdаmель обtцеzо с обра tuя Т.q_--, hп.аr-й hrr

ач

з

<<За>> <<Проти в>> <<Воздер:калшсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

, AZI€7" / /2

<<За>> <<Про,r rrB>> <<Воздер;калuсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lBb 1 ,п. ,/" 2,б/э

С е крепарь обulеzо собранtlя М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюulей коJ||панuu ООО кУК- 1> право прuняlпь peule+url

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявulлtх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу



5. По пятому вопроеу: Уmверэrcdаю способ dовеdенllя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообulенuя о
провеdенuu всех послеdуюtцur общux собранuй собсmвеннlлков u umо?ов zолосованtlя в dоме - через объявленьч
на поOъезёв doMa.

t, , которыйСлуuлtlцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил уmвефumь способ dовеdенuя do собсtпвеннuков помеuрнuil в Ооме с нuя о провеdенuu всех
пос,|еOую tцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2о.|лосованчя в doMe - через объяапе нuя на поdъезdах
doMa.
Поеdлоэruаu: упверdutпь способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеlценu в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послеdующш обtцuх собранu собсmвеннuков u umо?ов zолосованltя в dоме - через объявленuя на поёъезdах
dома.

прuняtпо (tlе-пэuttяtаоl оешенuе: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнu в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюлцtlх обulltх собранuй собспвеннuкоа u ulпоцов zолосованuя в dоме
через объявленuя на поdъеэdах dо,uа.

Приложение: 

\-J/

,|) Реест собственников помещений многоквартирного дома, приIUIвших )цастие в голосовании
на ал., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
чроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuе.ч)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наил..вlэкз.

5 P"r.n"" собственников помещений в многоквартирном доме HaJ7 л.,l вэкз.

Инициатор общего собрания -Zи"и/а/,r (Ф.и.о.) fu,aC/l

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ло;lплсь

./,а

(дата

Ф.и.о.) s

(Ф.и. /л/{

Ф.и.о. /,r//

4

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовзвшихдz 4 -f/. d. €/,

п(lдпнсь (дrй)
/ь

(лiф--

кол ичество
голосов


