
Протокол
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартир llol}t доме, расп нном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM Jб , корпус 2-

II оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск 20

председатель общего собрания собственников f,ll 9,
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,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 00 мин
Oj- zоttг

мленtlых lIисьменных рсшении сооственllиков //, lГ Zоtlг. в |6ч.00 минСрок окончания приема офор

,- .Щата и место подсчета голосов "м 20l ,( г., г. Железно горск, ул. Заводской проезл, л. 8.D5-

из них площадь нежилых помещсний в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м
/ия осуществ.ления подсчета голосов собственников за | голос прин ят эквивatлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество ников помещений, принявших участие в голосовании
-{Р чел.l

голосов собствен
Jsу3,г6-"". м. Список прилагается (приложение l кП колу ОСС от J/оГ//, lобщая п.rощадь помещений в МК! (расчетная) со кв. v

Кворум и м еетс я/не-rrнеетея (не8ерное вычеркн)ль
обцее собрание правомоч но/неJ}р&вомФaна.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник поме щення (Ф.И,О, номер

ставляет всего
l.Г4Nи
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czaz2e-""l4
л Лица, приглашенныедля участия в обцем соб

(о, lя ФJl сп u(L,lllL,lll () есн
нии собственнико l]O
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rпu/с LZ/2-

(Ф.И.О., лtuца/преdс

(dля ЮЛ)
повuпа|я, реквuзuпы dоьуменпа, уOослповеряюlцеео полно.uоччя преdспавuпеля, цель учаспчя)

(HatLueHoBoHue, ЕГРН ЮJI, Ф.И.О преdсrпавumеля ЮЛ. реквuзuпы dокуд4енпа, уdосrпarверяюце?о полномочuя пwdспавuпеля, цель

повестка лня общего собранпя собственllиков помеlrlений:I Уmверэrdаю ,uесlпа храпепuя peuettttЙ coбc'nBeHttuKtlll ll() -|lec|ll.y нQl()Jс()енllя УправляюulеЙ K()vllulluuооо кУК-] л: 307178, рФ, Курсксtя обl., z. Же.lезнtlzорск, ЗавоОской проезt), зd, 8,2 Избранuе счеmной Ko,wuccuu. В сосmав счеmцой Ko.|luccuu вк|ючumь; преdсеdаmе.,п собранuя -
Уmвержdенuе способа поdсчеtпа ?o.'!oc()B
е ?о помеlцеп uя (собс пкла н н r rc п u ).

] zo.1oc собсmBeHlluna по.|лuца uя пропорцuона,lеп Do.1a (п.,юulаdu)

П ре d с е d а пе ль обlц е z о с о бр ан ltя

С е кре m арь обtц е zo с обранuя М,В. CuOopuHa

общая площадь жилых и tlежи,jlых ttомещений в многоквартирлом доме составляет всего:
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l
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3 Преdосmавмю Управляюtцей компанuu Ооо кУК- l > право прuняmь реuленuя оtп собсmвеннuков dо,uа,
проверumЬ сооrпвеmсmвuЯ лuц, прuнявшuХ учасmuе в Zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 (Бязалпь:

Мунuцuпмьное унuпарное преdпрuяmuе <Горпеплосеmь> МО Kz. Же.пезноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП
46330100l) в рtажах uсполненuя mребованuй, преdусллоmренных ч, l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
энерzосбереэrенuu u п, 38(l) ПpaBt1,1 соdерJlсанuя общеzо tьulпцесmва в мно?окварtпuрном dо.ме,

уmверэrdенных посmановленuем Правumе.,tьсtпва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвесmч рабоmы по
оборуDованuю Haulezo lltK! узло.u ччепа mеп.,ловой энер?uu u пlеп_lоносumе_lя, в срок не позёнее 20]8 2оdа.

S Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по-uеulенuй в dolle сообuрнuя о провеdенuu всех

послеdуюtцлtх обцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованttя в dо.лле через объявленttя на поdъезdах

dома .

<<За>> <Противlr <Воздсрiкались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

5о rOю7" 2 а

П|:lчttяmtl fuе--+внttяgо) оешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахождени' Управляющей компаниИ ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеtпноЙ KoMuccuu. В сосmав счеmноЙ ко.|,luссuu вкаючulпь

преdсеdаmеля собранлlя
Уmверасdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсlпвеннuка помеlценurl пропорцuонален do-ae (плоulаdu)

е?о помелценuя (собсmвенносmu).
С:lчlда,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступлени

е? о помеlце н uя (с обс mве ннос mu).

ш а,ю , который

пропорцuонсuен dоле (ппощаdtY

ючumь: преdсеdаmе-,tя собранuя -

п р оп орцuон aJle н dоле (пл оtцаdu)

ко.+|llссuю. В сосmав счеmноЙ Ko,uuccuu вк.Jlючumь: еdаmеля собранtмп ох(и,,l ьс

Уmверэrdенuе с поdсчеmа ?олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеu4енuя

Избран 'Т.*ю:О 
ко-цuссuu. В соспав счепlноu K(luuL,cull BK,l

L
Уmвержdенuе с a,оба поdсчеmа ,-o.,locor: ] to-,loc собсmвеtllluка по,uеll|енч,l

е?о помелценл,lrl (собсmвеннос mu).

Прuняmо ftu--пpalaad оешенuе: Из
преdсеdапеля собранtlя
Улпве рэtсdе Hue спос оба поOсче mа
е 2 о помелце н uя (с обс mве ннос mu).

П реdсеdаmе ль обulеzо собранtм

сх)

1
eHHuKa помеu|енчя пропорцuона|лен dоле (ппоulаdu)

2

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалн сь))

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихll

,3 о а

2олосов: ] zолос собс

М.В. ('udорuнч

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
l|а\Oждения Уtlравляющсй коIlllаtlии ООО <УК-|>: 307|78, РФ. Ку,рская обл., г, Железногорск. Заводской

l'lЙ;),',Ъ 
".n. 

выстчпаюtцеl,о. кра,tкое содержание uо,"rrпп""r"fuЦЩЩЦ22fuf, который
предlожиJI Утвердить места хранения бланков решений .об.iu.пп"*Ju *ry пi%*л"п- УправляЮЩей

компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

Поеdложuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденI'

Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской прОезД, д. 8. ,.--
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В сосmав счеmной Koшltccuu вк|lючumь:

о/о от числа
проголосовавших

/Ео/э

С екреmарь обtцеео собран uя
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По третьему вопросу: ПреDоспшвлякэ Управмк,ltцей компанuu ООО кУК- l> право прuняпь реulенuя
собсmвеннuков dо.uа, проверumь сооmаеmсmвuя лuц, прuнявuлtх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвен нuков u офор.uumь ре зуltьmаmы облце?о собранllя с обсmвеннuков
которыйС,цуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Преdосmавumь Управлtяющей ко-uпанчч ООО кУК- l> право прuняmь реше оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооfпвеmсmвuя лuц, прuнявшlrх учасmuе в zолосоаанlau сmаlпусу собсmвеннuков u офОРмumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Поеdлоэtсuцu: Преdосmавumь Управ-,tяюulеit компалluu ООО кУК- l l право прuняmь решеlluЯ оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшttх учасmuе в aолосованчlt сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола

Прuняmо Gе--црullяпld оешенuе: Преdосmuвumь Управ:tякlulей компанull ООО кУК- I> право прuняmь

реluенuя оm собсmвеннuков dо_uа, пpoчepulllb сооплвеmсmвuя .|luц, прuнявuлlх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу.lьmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко:ла,

л 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрчяmuе <Горmеплосеmь> М() <z,

Железноzорск> (ИНН 4б33002394 /КПП 4б330100I) в рамках uсполненuя mребованutt, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правul соdержанtlя обtцеzо tl,uyulectnBa в

мноzокварmuрном dоме, уmвержdенньlх посmановлепuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Jtls 191,

прочзвеспu рабоmы по оборуdованuю налце2о МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок -
не позdнее 20 ] 8 zоOа

Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предJIожил Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унuлпарное преdпрtмmuе n Горmеп,tосеmь,, МО Kz. e-|lезноzорскл (ИНН

u

Прuняmо fu! прл""-^) решенuе: обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл Мо lz.
Железнсlzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 1б330l00l) в раuках uспоllнеlluя mребованuй, преdус-uоmренпьtх ч. l
сm.7 ЖК РФ, ч. l2 спt. ]3 Закоtп об эttер,-rлс(лере.ж,еlluч u ll. 38(l) Правu,l соdержанtlя обtцеlо uuуцесmва в

мно?окварmuрно,u drllle, уmверэк,dенньtх llоcпшпOвзенueu Правumеlьсmсла РФ оm 13.08.2006 Ns 19l,
проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю Halae?o МК,Щ уз.,tо.u учепю mеп.ловой энер?uu u mеп|лоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

;И",.-П ре dc е d а m ел ь обulе z о с обра н tlя

,

<Воздержались>><<За>> <<Пptlr tttr>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<За>> <<Протltв>> <<Воздсрiкались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ю ,/ао7. о р

Секреmарь обulеzо собранuя М,В, CudopuHa

4633002391 /КПП 463301001) в ptltlnax uспо.|lненuя mребоваttuй, преdусм()mренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч, I2 сm,

] 3 Закона об энерzосбереэtсенчu u п. 38(l ) Правul сtлdерэrанuя облtlеzо uuуlцесmва в MHo?oKlapmupHclM dtl,uе,

уmверж,dепньtх поспшнов:енuеu ПllaButttclbcmBa РФ опt l3.08.200б Np 191, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mеп.човой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа,

Преdлоэtсttпu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унuпларное преdпрuяtпuе < Горmеппосеtпьлt МО <z. Же.аезноzорскlt
(ИНН 1633002391 /КПП 163З0]00l) в роuках uспо]нелlлlя mребованuй, преdус,uоmреннt tr ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правuч соdержаttuя обulеzо uuуu|есmва в мно?окварmuрно.u

doMe, уmверэrdенных посmано&lенuем Правumельсmва РФ оm l3.08,200б No 191, проtlзвесmu рабоtпы по
4 оборуdованuю Hautezo МК! узлом учепа mеLтовой энерzuu u mеruюносuлпем, в срок , не позdнее 2018 zoda

ý"r*,ц"tа 7Ю,.
йц{,--



5. По пятому во
провеdенuu всех пос,,tе
на поdъезdм doMa.
Сл!аlмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание 8ысryпления аю который
преможил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,uеtценuй в doMe нчя о провеdенuu всех
послеdу ,юtцuх облцчх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в doMe через объявленuя на поdъезdв

Прrrложенrrе:

по,lпись

llpocy: Уmверэrdаю способ t)овеdеtшя Otl cllбt,ntBelllru.o. по.|,lеlценuй в Оо.uе сообulенЬ о
dуюtцчх общuх собранuЙ собсmвецнц'ков 11 llmo?o. ?о.lосованttя в dоме , через объяв,,tемд

Преёлоэru.,tu: уmверdumь способ dовеi)емля do собсmвеннuков по.цеtценuй в doMe сообtценuя о провеоенuч всех
послеdуюlцuх обtцш собранuй собсtпвеннuков u umоеов ?о-|lосованuя в dо.uе через объяапенuя на поdъезdах
doMa.

поuняmо hц-чltutяltd оешенuе: уmвефutпь способ dовеdепuя dtl сrлбс,mвеннuков по-uещенuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех пос.lеdуюulttх обuluх сtлбралuй uлбсtпtlеннuков u uпо?ов ?о"|осованuя в dоме -через объяаенuя на поdъеэdtх dо-uа.

u

7| 
) PL.еL,l р сtlбсгвеltltикtlв помещений м ногоквар ги р}lого дома. принявших )п{астие в голосовании

Ila,4- Jl.. в l )к }J Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 4 л,. в 1 экз,

З) РеестР вручениЯ собственникаIr,( помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
пr)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на9 л., ь 1 экз.(еслu ultoй способ увеdомленu,я не усmанов.пен peuleHueM)

$) Доверенности 1копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaU л.. в l экз, 
,,r/15) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {D л..| в экз.

инициатор общего собрания (Ф.и.о.) // аГ,//) //*

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии /

члены счетной комиссии:

/|/.в (Ф.и.о.) /./ oC,l2//,-
(,1ата)

подпись

//А (Ф.и.о. | о, лр/а

(Ф.и.о.)

4

<За>> (П ро I llI}r, <<Возде llcb>
количество

голосов п

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

-/о2)" 2

(подлtiсь) (дата)

dо.ца,


