
Протокол
внеочередttого обшего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

мдоме,
L{р,ц7

ном по адресу:
Оом /,[ , *орпус fа-

рaclI ожен

Предселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

It оведенtIого в о ме очно-заочного голосовани

в

20l

собственник KBi;lpl ир

сооствен ни ков:
ыNч

7

llo ул
к
1Ф,и.())

Дата начала голосованиц
,Q$ 0Г zod,

"Иэrz tl/,Место провеления: г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,,,i!},
,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная ча

20l
сть,,
-х.

собрания состоялась в период с |8

а-.

го ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь2

00 мин 0Z" а{2 U$r. ю lб час.00 ,"n n УУr,

Срок окончания приема оформленнь;

.Щата и vecro подсчета голосоъ .r 7lr,
хлwнньlхре ий_собственнико "J/, 0Г ZOl fг. в lбч. 00 мин

_/г., г. Железно.ф*, yn. З*олЙй проезл, л. 8.
шен
20l

Общая площадь жилых и }tежиJlых помещеtlий в многоквартир ном доме составляет всего: в,м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав }la кв. ]!l .,

Ilлощаль жиJlых помещении в м }lогоквартирном доме равна кв. м.

.Цля осуществления подсчета го.ltосов собственников за l голос принят f квивалент l кв. метра общей площади

llринаjlлежаulего ему помеtцения

г

рч

количество
Ь3 чел,l

голосов собственников tlомещений. принявшик участие в голосовании

s.сl.гrз кв.м, Список прилагается (приложение Nsl к Прото ко,,I у ОСС от
t,t)шая Iljlоцlадь по]llещени й в МКЩ (расчетная) составляет всего: ь J KI]. Nl

Кворум имеется/че_*мее+ея (неверное вычеркнрь) 4!и
Общее собраtlие п равом оч но/нс_лравоlчtочtто

Иничиатор проведения общего собрания собственников Ilо]llеlllении собс гвенник помецения 1Ф-lI-О, Hottcp

"?ww;у;и[iff*iж. р

L
Jlича. ltриг';tаttlенныс для участия в обtttепt собра собствен tlиков помещ

/k2Ib
etl и

/6 бuл,(d.lя спа Lla,luclll 11o с ll(lce.leHue.|l

(Ф.И.О., ltuца/преdсmовumеля, реквllзumь! dol,y.ue mo, уdосmоверяюu|е.'о по-lпо.чочuя преdсmавuпеп, цаъ уаспuя)

Повестка дня обrцего собрания собственtlиков помещений:
l Упверlrоuю .uесmа ХРlJllеlluя РL'uЛеlluй сслбсmсенttuков шl .чесmу н.LYожоеltllя Упрuв.lяюulеЙ каuпаlluu

ООО ltYK-I >.- 307t78. РФ. K!-pL,Kurl обl., .,. Жа-lезtttl,,орск, Зшкх)с,коit пlлtлезt), l0. ll.

2 Избрuнuе с.чепtнtlй Ko_|lu(,cLllt. В c,tlc,пttltl с,чепttttlit K(r.|!llL,L,lпl вк.!l(rчllпlь; llреОL'еОum(lЯ с',хillttttttЯ

Уmверэlсdенuе способа поdсчепла zo:locoB

е?о помеlценurt (собсmвелtносmu),

] to-1oc собспtвеtпlllка по,uсtл|енwr проп цuон {L|e ll dоле (ttltouladu)

П pedc еdаmель обtцеzо собраl t ttя

С е кре пtарь обulеао собраt tuя

и,.

(HabцettoBaHue, [J-PH юл, Ф.И-О- преdспавцпlеля Юll, реквчзuлпы dокv]lенпо, уdосmоверяюше?о полномочuя преdсmовuпеля, цеtrь

учаспuя).

lu, Ь
|ll. В. CudopuHa

z, Жеrcзноzорск

//Q.Г/'rl
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3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- l > право прuняmь речленuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь сооmвеmсmваl лuц, прuнявлuuх учасmuе в Zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резу:ьmаmы обuрео собранtlя собсmвсннuков в Bude проmоко_tа.
4 обязаmь:
Мунuцuпu,tьное у umарпое преОttрtапше < Горпrcплосепtь ll М() <:. Жезеlttсл,.орcк> (инн J6330023g1 /кпп
46зз0100l) в pcl\lnax uспо-lл!ел.llя tпребованuit, преdусмопренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]з Закона об
энер?осбереrlсенuu l,! п, 38(l) Правul соdерuсанчя обtцеzо uuуtцесmва в мноzокварmuрном do.ue,

уmверэrdенныХ посmа,!овленuеМ Правutпельсmва РФ оtп 13,08.2006 Np 19t, проuзвесmч рабопы по
оборуоованuю нашеzо Мк! узлом учеmа mепловой энерzuч ч mеп,lоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа.
5 Уmверхdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пll,uеtценuй в ёоме сообtценtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцtlх обulшr собранuй собсmвеннuков u umо?ов .,о.лосоаанuя в dо.uе - через объяв:tенuя на поdъеэdсtх
doMa .

по первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
llахоr(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8

l

B(Llu

Уmверэtсdенuе
ezo по,цеlценuя (собсmвенносmч).

пос поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка поме

o2o-|l

Поu I)e

C.'t}lututu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления . который
предлоя(ил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по месry нах ния Управляющей
компании ооо (Ук- l>: 307]70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8
П реd.,ttl,эtсцlu; У тьеодить места кранения бланков решений собственников по месry нахожденияуправляющей комIlании ооо <УК- l >: 307l70, рФ, Курская об:t., г. Железllогорск, Заводской проезд, д. 8
п.

//в

Прuняmо (щz-арец.uпd реtuепuе: Утвердить места хранения бланков решений собствснников по месry
пахождения Управляюuей компании ооо <YK-l>: 307l70. рФ. Курская обл., г. Железногорск, ЗаволскоЙ
проезд, д. 8.

Уmверэrdенuе способа поdсче mа ?o.locoт
е ?о по.uеu|енuя (собсmве н нос mu).

l zo.,loc собсmвеннuка по,|lеulенuя пропорцuонален dоlле (п|ощаОu)

Сл!лааlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) а которыи
пре ()ж и"-l uuccukl В сосmав счеmной K( r.rl u сс, u1.1 в Ёlк) |l u ll1b ; пре апtе:я сtл(lранчя

Упtверхdен c11 поdсчепа .?o.|locoB: l eo:loc собсmвеннuка по-uе щенuя пропорцuона,lен dоле (п.|оu1аdu>,-.,
е ?о по"меlче нuя (собс mве н нос mu).

eaboмuccuu. В сосtпав счеtпной Koшuccuu вк|lючumь: преdсеёаmеля собранuя -
upчurl пропорцuона,lен dоле (площоdч)

в сосlпав счеmно комuссuч (rvlючumь
преdсеdаmеля с,обранuя
УmверхOенuе способа поdсче пtсt zo_
е ?о llомеlцu ruя (собсmве п ч ос mu),

П р е d с е 0 а m ел ь обulе е о с обран uя

ь счеm ucclou.

ад
,locoB: l zо-цос собс HHuKa по-|lеll|енurl пропорцuонален do,1e (n.louladu)

оlrq а u,у

2

<За> <<Против>> Псь))<<Возд
0/о от числа

проголосовавших проголосовавших

0% от числа количество
голосов

уо от Числа

_цр9голосо8авшихьх р /

<<За>r llct'))с

п голосовавших

0% от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/а/)-r7" a) о

Секреmарь общеzо собранuя
"/, М.В. CudopuHa

кол ичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



З. По третьему вопросу: Преdосmаавю Управlяюu,lей компанlllt ООО кУК- l> право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuкtлв ic1,1la, проверuпtь сOоlllвеmсmвuя ,|uц, прuнявluLх учасmuе в ?олОСОООНuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резу-ъmumы обulеztl собранuя собсmвеннuков в, еп
С-цуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высry пления ) который

предложил llреdоспювuпlь Упрuв-lякlпlей ко,uпuнuu ООО цУК- l , право прuняmь реluенuя оm соосmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmбuя _luц, прuняв|аuх учасmuе в ?o.loconatuu сIпаmусу собсmвеннuков u офор.uumь

резу,цьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

преdлоэкtl,tu: Преdосmавumь Управляюлцей компанuч ооо 4ук- ll право прuняmь решенuя оп
собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявчllLt учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<Заrr <.tПротив>> ,t<Воздержались>l

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ьл -/пл 2о , ,/)

П р u н япt о ( цз__lllэлl*яна ) Dешенuе Преdоспtавumь Управ:tяюч4ей компанllч ООО <УК- ll право прuняmь

релаенлlя оm собсmвешtllков do.uu, проверuпь сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявtцllх учаспuе в ?олосованuu спrаmусу

собспtвеннuкtлв u оQюр,uuпtь резчlьпtапtы обtцеtо сслбранuя uлбсmвеннuков в Bude проmоко.|ла.

.\4. По четвертому вопросу: ()бязuпtь: Мунuцuпtutьное унuпарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьл М() <z.

Железнс,lеорскtl (ИНН 1633002391 /КПП 163З0100l) в рсшкtlх uсполненurl mребованuЙ, преdусмопренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закопа об эrcрzосбереэrаluu u п, 38(l) Правul соdерэtсанtlя обще,:о uиуtlесппtа tt

MllozoзBapmupHov dо_ме, ymBep.xcdellllblx посmановrcлше_u Правumе.цьсmва РФ ОПt l 3.08.2()06 NP 19l ,

проuзвесmu рабоmы по оборуdtлваllutо llaule?o МК! узltом учеmа пспзовой энерzuu u mеплоносuпtелЯ, в СРОК

не позdнее 20 ] 8 zoda
Сллuцаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления а, который

предложил Обязаmь: Мунuцuпuчьttсле уlluпtuрное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> e,la Jllo,,()pcK )) (инн
1633002391 /КПП 1б330l00l) (J p.LuKa,x ucпт_|lHe+tlrl mребоваttuй, преdус.uоmренных ч. l сm.7 ЖК РФ, ч. l2 Сm.

l3 Закоttа об энерzосберех,ен1,1l1 u п. 38(l) Правut соdержаttuя общеzо uuуuрсmва в .uHo?onчapmupHo,u dОме,

уmвержdепtьtх поспюl.овлелluем Правuплельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 19l, проuзвесmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю Hautezo МК,Щ уз,чtl,ч учеtпu пrcп.човой )llep?uu u lпеплоносumе.|я, в срок - не позdнее 20]8 еОс)а.

Преdложu,tu: ()бязаmь Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеп,tосеmьл М() le. Же,лезноzорск>

(ИНН 1633002391 /КПП 163З0100!) в pctttKt:: ucпo_lleHlбl mребованuй, преdvс.uоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l 3 Закона об эuер,,осбсре,ж,еиtttt tt п. 3ll( l ) ПpaBttt соdерхсtltuя обulеео лluпtлеспва в -uно?()кварmuр|о-u

Drl_ue, уmверж,Оенных пocllla+ollettue_u Праltuпtе.tьспtва РФ оп l 3.08.2006 NЬ 19l , проuзвесmu Рабоmы ПО

- оборуOованtlю Hautezo МК,Щ уз.ло_u учепш mеп.,tовtlй энер,,uu u mепlлоллосumе.lя, в срок - не позdнее 20]8loia

<<За> <Протнв> <<Воздер;ка.,lись>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
|,олосов

7о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ак , а

Пlлuняпtо fuе прuняпtо) решенuе: ()бязuпtь: l|t\ttuцuпаlьнtле унuплuрное преОпрuяпluе u Гоllпtеп.lrлс,с tttb,t М() ll.
Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330l00l) в раuках uспо]ненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энер,:осбереэtсенuu u п. 38(1) Правul соdерэtсаtttlя общеlо uлlуцесmва в

мно?окварmuрном dоме, yпBep.ltcdetпblx посmа овлеltuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 No 19l,
проuзвеспlu рабоmы по оборуdовlllлlю lldl1,1c?0 МК! уз-,tом учепш mеп.lовой -)Hep?uu u пlеп.лоносulllе.|lя, в срок

ле позdлее 20l8 :llda.

П ре dсеdаmеlь обulе ztl с o(lpat t uя о kcu l", Ь,

1Ocoвa]ll

J

Секреmарь обulеzо собраttuя М.В. CudopuHa



5. По пятому во
провеdенuu всех после
на поdъезdсlэс doMa.
Сll|lluацч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил уmверDumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков п
пос:tеdуюultlх обtцuх собранuй собсmвенн1,1ков ч umо?ов ?o.]loc

просу: Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвенlluков помеIценuй в Ооме сообtценtа о
dуюtцtlх общuх собранuй собсmвеннuков lt umо?ов ?о-Iосованuя в doMe - через объяв;tенuя

o;l,teule нчЙ в Dоме
ованuя в do;tte ч

зё . который
п| чя о провеdенuu всех

ерез объявленuя на поdъезdах

(Ф.и.о.) // p;lo//-
дата)

(лата)

(аата'1

Поеdлоэrшцu: уmверdulпь способ Dовеdенuя dо собспвеннuков помеlцеltuй в doMe сообtценtlя о провеdенuч всехпос,lеdукlulut обtцuх собранuй собсmвеннuков u utпоZов zолосованuя в doMe - через объявленuя 
"а пооъезdсх

do,ua,

прuцяmо fuе,яваt+*жd реluенuе; уmверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообlценuя о провеdенuu всех пос:tеdуюultLх обuluх собранuй собсmвенlluкоа u uIпоZов zо-лосованuя в оо,це -через объявlенttя tta поdъезоах dcl,vа

Приложение:

,[) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосован;На 9 л..g 11ц,1J Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ,L л-. в | -rкз.

J) Реестр вручения собсtвенникам tlомещений в MHol оквартирном доме сообu]ений о
дроведеяии 

в}lеочередlIого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на-/ л., в l экз.(ес.lu чttчй способ увеdо"uлепuя не усmанов.!lен peuleHueM)
4) !оверенности 1копии) представителей собственников помещений в многOквартирном домена {/ л._ ь 1 экз.
5; Ё"-"п"" собственников помещений в многоквартирном доме "uбУ n.,1 u,*r.

OcOBa|lu

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
ll

члены счетной комиссии:

0 lro t/ ь.
Ilодлись

полпись

/цВ (Ф.и.о.) /./ о6;r//.

/в (Ф,и.о.) // 06/r//._

(Ф.и.о.)

<<За>l <<Возде l|cbr)
количество

голосов п оl-олосовавших

0/о от числа количество
го,,1осов

0/о от числа
JIроголосовавш их

коли чество
голосов п оголосовавших

% от числа

о о j:--

4

(подпись) (laTa1

doMa.

<<Против>>

/лt ./оп 2"


