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Протокол
вtlеочередного общего собрания собствен ников помещениЙ

в многоквартирпо оя(ен ном
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е. Железноzорск

начаlа голосо

Место проведения

заочная часl,ь с
О4- zotl,

вания:
2Оl8г.
г. Железногорск, ул

п оведенного в ;а{,о но-заочного голосования

(собс],веltllик квар t иры Лл

(Ф,и,о)
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секретарь счетной комиссии общего собраttия собственников

.I|aTa
,,4, о 4Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собр ания состоялась <<JUr\ 20 J4( года в l ч. 00 мин во дворе МК! (указалпь

заочliая

месmо) по адресу: г. Железногорск. ул. r'
обрания состоялась в пери

'с 
l 8 ч. 00 мин. 20i / г- ло lб час.00 мпн кlр,,

Срок окончания приема оформлень|х письменных решений собст rе"нп*о"r,S, С!Г 2Оllг. в lбч. 00 мин.а Дата и мес го подсчета ,олоrо, ,,1Q,, D!' 2u [r.,.. ж.п"rпо.Ь:р"*frIзаводской проезд. д. 8.

общая гr,пощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помешений
(dля с uaL,l ll1 l1o Hue,u

(Ф, И.О,, лuца/преdспавuие|lя, реквчзlllпы ()оку.uенпа,

ДОМе РаВНа - КВ.М.,

"u )ГЧТt,-. V 
"".*

кв.м.,

ощади

е J,,lb l к Протоколч оСС от
Jr38, У 

"r."_

€ oj.

Рёz

оверя юulе?о па,l п au оч uя преdспавuп еля, цеъ учаспttя)

реквuзuпы dокумен|па, уdосйоверяюще?о полиомочuя преdспавumеля, цель

] zолос собсtпвеннuка помеu|енllя пропорцuона|lен dоле (lъаоtцаdu)

ilыotoco{2 ц

из них площадь нежилых помещений s многоквартирном
плоulадь жилых помещений а многокв артирном доме ра8
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плпринадлежаlцего ему помещения.
количество гол сов собственников помещений, принявших участие в голосовании) Q чел-/ кв.м, Список прилагается (приложени
Общая площадь пом щений в МК! (расчетная) составляет всего

,z

Кворум имеется/ веллеетдд ( неверное вы черкнуть) ,Z_zeLy"общее собрание ПРавомочно/не пгяяплtо,lнб

инициатор проведения общего собраtrия собственников помещений - собственн ик помещения (Ф.И.о. номер
dоку.uенлпс!, поdиве, аоо собсtпвеннос указqцное помеlценuе)

(dля lОЛl

(Наlсценованuе, Егрн юл, Ф,И-О. преdсtаавuпеля ЮЛ,
учаспuя).

повестка дня общего собрапия собствепников помещений:l Упверэrdаю ,\lecl\la хрцl!еllllя рсutенuй ,обсо,uе,rпuпrr, п() ,uеспlч пlаохОенuя УправляюulеЙ компанullООо <УК- 1 >: 307l78, рФ, Курсксlя tlб-l., l, Жеlазlкlzорск, Завоdской проезt), зd. 8.2 Избрсtttuе счеmной Ko'uccuu. В соспtав счеmной ко.uuссuч вк|tючumь; преОсеdаmеля собранtlя -
Уmверэtdе Hue способа поdсчеtпа .1oJlocoB.
е2о помеlценuя (собс пвен н осmч ).

П ре d с её ап е,оь о бtце z о с обр аu uя

Секре mарь обtцеzо собра шя М,В. CudopuHa

А

I

llo \,1.

//,ао,-/--ZЕ7й



3 Преdосtпмляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 1l право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявutчХ учасmuе в ?олосованllu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы общеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпапьное унumорное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл Мо <z. Жезезноzорскl (ИНн 46з3002391 /кпп
1б330100l) в paJ+lK.Lr uспо-аненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ! сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. ! 3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеltеНuu u П. 38(l) ПpaBttt соdерlсанtlя обuцеzо tлчуtцесmоа в мноlокварmuрном doMe,

УmВеРЭtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 N, 49l, проuзбесmч рабоtпьt по
ОбОруOоsанuю Hatltezo lrfi(Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеппоносumе.пя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
5 Упверэtdаю способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
пос-пеDуюuluх общtа собранuй собсmвеннuков ч umо?ов 2олосованltя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

doMa .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание .ысryплени О ЙO'PrZlCl:/ /А , который
прЬлдо*- Утвердить 

"""r" 
*p"""n", бланков ршений "об.i"""п"*оЙо "*ry пЙr*д"Й, УправляЮщей

компании ООО <<YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезл, л.8.
Преdлохлlлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(ден

Управляющей компании ООО <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8. v
ос

<<За>> <<Против>> ,t<Воздерzкалшсь>>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2х .qyl" { зi" р

Прuняmо fuе-лацчяцd решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
п"*о*д"пп, Управляющей компании ооо <YK-l>: з07l70. рФ. Кчрская обл,, г. Железногорск, Заводской

проезд, л, 8.

2. По второму Bollpocy,. Избран счеmноu Kouuccuu в соспав счеmноu cuu вк|ючulпь

преdсеdаmеля собранtlя а ю
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос с
е 2о помеlце н uя (с обс mве нносmu).

, которыйСл!пцсlпu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)
сооранllяпреilц ь сче ную uю. В соспtав счеmной Kovuccuu бк|lючumь:

Уmверэrdенuе способа чеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя проп
\-,,

орцuонаJлен dоле (плоtцаOu)

е ?о п омеlце н лlя (с обс mве н н о сmu).
Избран ue счеm оu Koшllccuu. В сосmав счеmной ко.uuссulr вкпючutпь: преdсеdаmе-пя собранuя -

Уmве, Hue с mа 2олосов: ] zолос собсtпвеннuка помеulенllя пропорцuонспен dоле (rпоtцаdч)

е?о поме?ценuя (собсmвенносmu).
u.

Прuняпо (не поuняmd oeuleHue: Избраmь ко-цuссюu. В осmав счеmноit комuссuu вкпючumь:

преdсеdапеля собранtlя

HHuKa п o,uel!|e нurl ен dоле (ппоulаdu)

u\a по.uеll|енlt l пропорцuона\ен dо-пе (ппоtцаdu)Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?o.|locor: l zо-цос собсmве

е ?о по.uеlценuя ( собсmвеннос mч1.

h{zlra,/a И&

<За>> <<Протttв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш}-tх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Jx 97ь / Э /" D

С е кре mарь обlце z о с обран uя М.В. CudopuHa

П реOсеdаmе-ть общеzо собранuя

2

количество
голосов



З. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСу: ПреОосmав-,tяю Управ,tяюtцей компанuч ООО (УК- 1l право прuняmь решенuя
ОП СОбСmВеННuкОв dома, проверumь соопвеmсmвuя лltц, прul!ябulцх учqспuе в zолосованl,tll спаmусу
собсmвеннuков u офор,vumь резу_lьmаmьt обulеzо собранuя c()OclllцeHltuKoB в в
Слvtцалttt: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления) // . который

пlвеннuковпредложил Преdосmавumь Управ.,tяюtцей коllпанuлl ООО аУК- l> право прuняmь pelae оm соос
doltta, проверumь сооmвеmсmвuя .]luц, прuнявLuuх учасmuе в ..олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола.
Пtlеdлоэюtlлu: Преdоспавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 1> право прuняmь реuленuя оm
СОбСmВеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнrlбu|ltх учQсlт|uе б zolocoBaHuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь pel1,.lt пшnlbl ,цittlеzо собрацuя с,о(лс,пtвеннuкоlt lt BuOe пpotttclKtt.1u

+. 4. По четвертому вопросу: Обязаmь; Мунuцuпа|lьное унumарное преdпрuяmuе <Горtпеruюсеmь> МО <е.

Жeлезноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330l00l) в paltKax uспо.цненuя пlребованu , преdусмоmренньtх ч. ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереосбереэлсенлп,l u п. 38(l) Правttп соОер)лсанuя обtцеzо шuуlцесtпва в
MltozoвBapmupHov dol,te, уmвержdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 19l,
прочзвесmu рабоmы по оборуОованuю Haure?o МК,Щ уз.lом учеmа mепловой )llep?uu u mеплоносuпеля, в срок -
не позdttее 2018 zoda n
('луцqц; (Ф.И.О. выспllающеIо. KpaIKoe содержание высryплен 

"", /rС /Zala/Zr Иrg. который--,/-
предложил Обязаmь: Мунuцuпаlыюе унumарное преdпрuяmuе кГорmеп_лосеmьл МО <z-'Жe:le JHo?opcK, (ИНН
1633002394 /КПП 1б3301001) в pcllvtnax uсп():lненuя mребованuй, преdус,vоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

] 3 Закона об энерzосбереэ!сенuч u п. 38(l) Правuп соdерэtсанuя обlце2о tlмуlцесmва в MчozonBapntupHoltt do.lte,

уmверэrcdенньtх посmановленlлем Правuпtе.lьсплва РФ оm 13.08.200б Np 19l, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нашеzо tr[K! узлом учеmа mеп.повой энерzuu u lпепjлоносumеля, в срок - не позdллее 20 ]8 zoda.
Преtлррццлц: ()бязаtпь: МунuцuпсLttьное унulпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск>
(ИНН 1633002391 /КПП 1б330]00l) в pollKax lлспоjlненl,Iя mребованuй, преdус,uоmренньtх ч, ] сtп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закона об ыrcрzосбереэк,енuu u п. 38(l) Правчl соdерэюанuя tлбtце,:о lLuуцесmва в мпоzокварmuрно.u

doMe, уmверэlсdенньlх посlпанов,|енuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.200б No 19l, проuзвесmu рабоmы по

^ оборуdованuю Hautezo МК,Щ узлом учеmа пlеп:rовой энер.?uч u пlеп]lоl!осumе.,ul, б ср(,к не позdнее 20]8eoda
arBa|lu

Прuняmо (не-авнt+яплd peuleHue: Обязаmь: Мунuцuпсutьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 16330]00l) в pa,llKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. I
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правtlп соdерэtсанttя об|це2о ILмуlцесmва в

мно?окоарmuрноJ|| dol,te, уtпверасdенных посmановленuе,м Правumе.lьсmва РФ оm 13.08.200б No 19l,
проtввесmu рабоmьt по оборуdованuю Haluezo МКЩ узлом учеmа mепловой энерluu u mеппоносumеля, в срок ,
не позdнее 20l8 zoda.

Преdсеdаmель обulеео собранuя

цЦ &цо;r.=0a/
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<<За>> <<Против>> <Воздержались>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

sх (/уь r' з2. 2

<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)х .qy ь
кол ичество

голосов

т

0/о от числа
проголосовавшихо'1/э

количество
голосов

от числа
голосовавших

уо
п

2

Секре mарь облце2о собранuя М,В. CudopuHa

Поuняmо hе--дgаняцо) Deluel!rc: Преdосtпавumь Управляюtцеit компанuu ООО (УК- ll право прuняmь

решенtrя оm собсmвеннuков dol,ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявul.uх учасmuе в ?олособанuu спаmусу
собспвеннuков u офор,ъlumь резу.tьtпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

(6тецr-h ИД

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеuрнu в dоме сообulенuя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранu собсmвеннuков u л]mо2ов ZоJlосованtля в ёоме - через объяапенttя
на поdъезdах ?)о,uа_

Сзуuлапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления) , который
предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвенн\lков по,цеuрнч dо_uе сооб uя о провеdенuu всех
пос_,tеdую tцtлс обuluх собранuй собсmвеннuков u l]mо?об .'о:lосованuя в Oo.ue через объявltе нuя на пооъе зdах
doMa.

uB

оZол

<<За>> (П о,I,пв> <<Возл llcb>
о% от числа

л голосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихзF2 7 /а

Преdлоэtсtlпu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtценчя о провеdенuч всех
послеdуlоtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоZов ?олосованuя в doMe через объявленtlя на поdъезdах
doMa,

поuняmо (lе-поатмlто) реulенuе: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообttlенuя о провеOенuu всех посlеdуюultlх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в ool1e -через объявленtlя на поdъеэDах do.1la.

,/) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на дL л.. з 1 ,*a

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраяия собствеЕников помещений в
мЕогоквартирном доме на jL л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведелии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
сLл., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

,4) Доверенности (копии) предстzвителей собственников помещений в многоквартирном доме
на L/ л.. в l экз.

ý Р"-""r" собственников помещений в многоквартирном доме nu Э0 n.,1 "rn .

./dфо /Д (Ф.и.о.)

Прилоrкение:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/ь 4g (frl

L

п
11

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

подпись (даm

1

(подпись) (дата

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

.И.о) а И-r'j"
(дата)

количество
голосов


