
Протокол
внеочередного общего собраrlия собственIlиков помещений

м доме, расположенном по адресу:в многоквартирно
Курская обл., z. Же.,лезноzорск, y.|t, doM ./З , корпус

1] оведенного в о lll е чно-заочного голосования
z, Железltоtорск 20l

Председатель общего собрания собственников
(собствснник кварIиры ,,l а ,Vц

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

!ата начала голосоваll

d3, аг 20
ия|

tI.
Место лроведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собра ния - оч заочная,
Очная часть собрания состоялась <<d5 ,, оГ z0l хmlV года

/.зу
ч. 00 мин во дворе МКД (укашmь

месlпо) по адресу: г. Железногорск. ул
заочная часть !г. ю lб час.00 мuн rgЩ,
0{ zoll

Срок окончания приема оформ ,lснны\ llис ных pelllelI ии собсrоеп,,ппо",/# Б ZOlf,r. в lбч.00 мин

4 !ата и место подсчета голосов "Д,
bMcll
оr- 20lL г., г, Железttогорск, ул. Заводской проез,l. л. 8

l

о г()j в ссlб

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состLвляет всего: ,!|1/r 1_ *r."..
из них площадь нежилых помешений в v Hol окsар гирllом доме равна AOf кв.м,.
площадь жилых помещений в многоквартирном llo*e равна , flqУl 1"^,
,щля осуществления подсчета голосов собственников за l гол,rс ltринiт lквивiLlеtlт l кя, мстра обtllей ll.,ltlttta.tи

принадлежашlего ему llомещения
Колцчеств
,!4 ,"n 9 ь l l1tо

ц/4
Jц or/l ,кв,пл. ('ttисок IIl)и-lilI ilclся (ttlltl,trliticttttc N, l

с()с |ilI],lяс,l ltccl ()

сil.}еllllик()l} ||()\1clllcIlltl1. IlpllllяlllllIl\ \ |lilc lllc н |(\,|(ic(lBi|lIll||
lrrKrl,tr ()( ( r,t

обulая tl;ltltt(a,цt, t loM сutсн и й в MKJl (рас,lсlllitя) о l Kll \I

Кворум имес гся/Ёс-ttfifее+sя (невсрнос вычсl)кll\ tb) ,rt,,,
Общее собраlrие правомоч Ho/rre-r+p*Bel,vto+Ho

иничиатор проведения обrttего собрания собсrвенников ltомсLttсний --собственник поNlеlllеllия 141,1l () tttlttt,p

ttзuпы d ерснt|апllцеtо прчrttl цlбс,пlr]енцllсtltlt t!al .|,казlll!ное поuеll|еtluа|

jlеzz,tzэФ/ JOE. ??сгр
^, Лица, приглашенные для участия в общем соб оос,гвенliиков Ilомеlцении

(0-lя ФЛ опlе с l l ас e-]e п lle.|,{

&/3
(Ф,И.О,, ttчца/прес)спсrвuпе]lя, реквчзuпьt doty.ttunta, 1iосповсряюu|е,\) пtllнttuочtп преdсtпавчmе,lя, l|e.ll, ),часпuя)

(llauMeHoBaHue, ЕГРll ЮЛ, Ф.И.О, преdсповllпlеля К).П, реквuзttпы dол!мелпо, уdосповеряюшеzо полномочuя преdсповuпе.tя, цеlь

Повестка дня общего собрания собствеltников помещений:
1 Упtверлtсdаю .vесmа xpaHeHurl реtuенuй coбc,пtttettttuKoB по.vесmу- пахожс)енuя Управляюulей к(l|lпullllч
ООО <YK-l>l: 307178, РФ, Курская об.l.. :. Жс.ле,зttоtсцtс,к. Зuвоdс,кой цлслезО, зd. 8.

2 Из(lроltuе счепtпоit ко-.,lll(,счu. В c,rx,пtttB счспtttllit Ko_1|llcL,llll вкlючлllllь: преda,еОa!пlе.lя uлбlлuпuя

Преdсе dаm е.пь обulеzо собра н uя

Секре tпарь обuрzо собранuя

k сеrrr&

'а,ьqЯ-
(/

r / М.В. ('uOopuHa

Уmверlrdепuе способа поdсчеtlлu ?o-Iocol: ] lo.1tlc собспвеtlllлlкч tlo_uetl|ellllя прuлорцuонulелl dоlе hзutlаdu1
е?о по,uеlценllя (собс mвен нос ntlt ).



J преdосmавляю Управltякпцей компанuu ()оо lук- l ll право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь .ооmвеmсmвuя -|luц, прuпявulllх учасmuе в ?олосован1,1u спаmусу собсmвеннuков
ре,J.rьmumы обtцеео собрuлtuя сtлбспвеннuкоtl в Bude проmокоlа,
4 ()бязаmь:

Мупuцuпацьное унulпарное преdпрчяmuе аГорmеппосеmь> Мо Kz. Же-пезноzорскtl (ИНн 1б33002391 /кпп
1бз30100l) в рuuках uспо.|lненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, J сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона об
энереосбереlrенuu u п, 38(!) Правltп соdерэrанtlя обtцеzо .Lц)пцесmва в мноzокварmuрном doMe,
уmверж,OепныХ посmанов-lенlrе.u Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 Nр 191, прочзвесmч рабопы по
Oijopy')oqaцuю нашеlо МК! уэ.tо.u.l,чеmа mепзовой энер?uч u mепlоносumе-лr, в срок - пе позОнее 20]8 zоdа.5 Уmверх,Оuкl с,пtlс,об 0осзеоенuя lc-l с,обспъеннuков по.ttеtценuit в Оо-uе сtlобulенuя о провеdенuч всех

oo"ua .

u оформutпь

собственников по месry
Железногорск, Заводской

собственников по месry
Железногорск, Заводской

l. По пе
нахождения У
проезд, зд. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе
ll|rl,! \,!l.|l||( !н собрl luя
\ tt t,,,' 1, ц,', tr' 11 1,r' | | l l )|,t п1l l | |1,1 )( ll ( l l l. l .'I ) l t )(.! йi - !
\ l1 lll l Il(ll|\'llllrl l\ I)l)l lllli\'lllll)l lllll1
\ l.|llll1 lll (tll ll() tlt,tctrttilцllllcl()л tiPiilti()c
l Ipc. l_ l()iл-и, l I l пiрt t пt ь l,. |l l, || l l l |, и ) Kt t t t t tc, c, u H l. IJ

1о(,о{]цlu

рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
правляющей компании ооо <YK-l>: з07l78, рФ, Курская обл., г

('lyutцltl: (Ф.И.О. выступающеl.о. краткое содержание выступления) который
предложил Утвер:tить места хранения бланков решений собственнико в по месry нах ния Управляющей
комлании ооо (Ук- l >: 307 | 70, РФ, Курская обл., г. железногорск, Заводской проезд. д 8.поеолоэrulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден,
Управляющей компаниИ ооо <УК- I>: 307 ] 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проеЗд, Д. 8. \ч..

lllluпяmо (He__tlpllg.яд10l peutettue. Утверлить места хранения бланков решенийнахождения Управляющей компании ооо кУК-|>: 307l70. рФ, Курская обл., r.
rlроезд, д. 8.

|!r4,-цrqцяттп. t 1tetualtut,. lll

счеmноit Ko.uuccuu, В сосmав счеmно Ko-и|ltccuu вк|lючumь

l)1l)(,(,Irfl(,п1(l(l!1lllKll пl ).|l(ll |1,1! ця пропорl|uонаlеll l|o.1e (п.louladu)

который
(, l )(, ll fu lB (, ч | пl |! (, |j к( ) \ l ll( ( llll в Kl кlч u пt ь : rlpedc, mе.м собранuя -

пропорцuонме н dоле (плоtцаdf

чumь: преdсеdаmе.u собранttя -
пропорчuона|ен 0o.1e (плоu|аdu)

.,чеп1l!|,k) Kclttu(c,пltt, l] (,Oclllaв счеlпноu ко"uuссuu

с(). tcl)лllll}lc l}ыс l\ ll" lсllия }

\ п ва р.п, о е tt uе с, t t сл с, <лбu п оd с, ч е п l.!,, ( ). lO c oB : 1,1,1o c собс tпв е н н ui пй 
" 

щ 
" " 

*
!,\) lll, Il( ll|(l! llя lc,llбc,пltte u ttl t<.пt lt t .

ll!r!) kr.цJLlll,, ll пilctttu<, l,,|R'llltt(lil K(,Illlc,(,llll, I] (1)спl.rt _счt mпl lit ко.ttuссuч вкlЮ
frUС"U Ц O.z2zlo

l пll*,l,,жl)eHue сп(rёlrir|| lkцrL,ч|,'пl|l i!) lI)L'!п|_' I :tl.ttt<,c,tti<йrceHllllK.l lllr.|lelllell11я
е? о по.че u|ен urr ( собс mве п t t ос, пш l.

'/э

пl jеl)L,с( t.l пlе. !rl сlпllппl tttt

У ппrcр,жOенuс с,ttосlлбu пrх)с,чаппt
е ?о tlo.|le ll|eн llя ( L,обсDп]е ltl!oL, пl u,).

i(),юс(хl: l lo_,tot, сtлбс
пц

mве ltltukal по_uеulенlt l орцuOн н dоле (плоtцаdu)

I I рс с )с,е dtt пt e,t ь об ulе :t l cl xiptt t t ust L,.z ()

1

<За> <,<П роти в>> <<Возде исьD
кол ичесr,вtl

голосов ll

0% or, числа
голосовавших

кол ичество
голосов проголосовавtuих

о/о от числа

lI

от числа
голосовавших!, Q,(/,lc

<<Воздерr(ались)>
количество

голосов

,<За>>

Il огоJlосовавш их

0й or, чис.,па количество
голосов Il

(П II В)
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7

(' е кре tпttpb обulе,,с l сtлбрсп t uя й

/" cl

М.В. CudopuHa

количество
голосов



З. По третьему вопросу: Преdосmав.чякl Управlякlulей ко_vпанuu ООО аУК- l> пpaBtl llpuHяlllb РеШеlruЯ
оm собсmвеltнuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прчнявutuх учасmuе в ?o.locoвaHuvl сПlomУСУ

собсmвеннuков u оформumь резу:tьmаmы обuр?о собранtlя собсmвеплluков в uoe проmоко.
ос, которыиСз!пцtlпtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Преdосmавumь Упрuс1,1яюulей Ko-:.lllallull О()() lУК- l ), право llpullяlllb реluеlluя onl с( xJ(, пl1,1(, l t l l l l к( )|l

резульmаmы обtцеzо собраttuя clxjcnlBeHHttKtxl в вudе пp|,lllo\o:la.
П ped:lox,ulu Преdосmавumь Управ-lякпцей ко-uпанчu О()() <УК- lл право прuняmь реulеlluя оп1

собсmвеннчков dома, проверumь сооmвеmсmвuя .1uц, прul!явluuх учасmuе в ?O-IocoBavllll сmаПlУСУ

собсmвеннuков u оформumь резулtьmаmьt обtllеzо собрачuя собсmвешtuков в вudе проmокоlа

((Заr, <<Прtlтlrв>> < Bo1.1epiпa;t rrcb>>

количество
голосов

0/о от числа ко-lltчсство
lOJlOcoB

%о tr г чис,'tа

п pOi,OJlocO ва вlllи х
количество

голосов
96 tr-r, числа
проl ()J]ocoBaBlllи\

Прultяtttо (н Deulell lle ПреOоспшвutпь Упрuв-lяюulей Ko_|l,1alllllll ()ОО l )'К- l l пllcttKl lllrчняllll,

реluенлlя оm собсmвеннuков dolla, проверчпlь сооllлвеlпL,пвuя .tuц, прчцявшl|х ,|,|rчспluе B.'(r.loc()Bullllll (|llanl|'(.|

собсmвеннuков u oQlop.llumb рез.у_,ьпшmы tлбчlеlо со(lрtпtttя coбctltttetttluKtlB lt бч()е llpOnl(tK(r.1.1 .

,л4. По четвертомУ вопросу: ()(lязltпtь; ,\l_|'tttttluttcLtt,tKц .|,lllllllцlrlll,(' lll,( )]ll)Uяlllll| "l1ц п(ll,tlt(L'llll," Il( ) ",

сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 с,пl. l3 Зuкцtеt слб lt11,1r,бclt,ltt,|,tl llll ч tl _}lit ll ll7tBtt,t l,(,l)|,lr.)ц-L|ltllя lцlll||-,It ll\l\lll|,L tll1,1l l,

проuзвесmu рабоmы по оборуdовOцuю Huulc.,o МКД y1.1o.u .ччеttlсt пlc,tl.Itцttlit ,llL,lr,,llll tl пlel1-1lrl!(rcunle ш. в L,ll(rK

не позdнее 2018 eoda

С-lупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с к()торы ll

предложил ()бязапtь: MyHutluпct.tbпoe .|]!лrпluрllое прсОпlra|яDlце аliцlпtепlосtпtь> М() Kt 'с lc ltttl,чlрt,к " r l I l t l l
1633002391 /КПП 1бЗ30]00r) в p.t.llla\ ll(,lll)_lllcllllя пtlteiltxlctuttй, lllrc),|,(,.|loпll)ell1ll,t.r ч. l спt- - }КК РФ, ч. l2 с,пt,

]3 Закоttа об эttерztлсбереж,енLll! Ll ll, 38(1) ll puBlll соОер.м,uttuя ,11tp,,tl lttt.|,ltl!r,tlпlLl |, .|lllо,|квuрпllц)ll().|l Oo-\t,

уmверж,dаutых пoctllalloq:leHue.|l Правuпrc.lьсmва РФ rlпt ] 3.0l].2006 ,N:,! J9 l, tllrqu-]BcL,lllu putitlпtbt tttl

оборуdованuю нашеzо ltIK! уз,,ttt.ч учспш mеп,ловой эllер,,uu u пrcпзоtлосumе.,lя, в срок а по]Онее 2() lll ,уhu.
Преdлоэrшtu: Обязапtь: Муttuцuпаlьtttле уluпшрнa)е преdпрuяmuе u I'орпеп.лtrcеmь, М() lt. Же.tL'зttll,чlрс,к,

(ИНН 1633002391 /КПП 16330]001) в pаrltKlbx uспо.lнелluя пlребовuпuй, lцлеО),с.|юпlреlll!ых ч, ] спt.'ЖК P<tl, ч,

]2 сm. ]3 Закона об эпер?осбереженuu u п. 38(l) Правul соdержаlluя обu|е?() llul',t4.ecпlвa в .ulo.-ot{JaplllupH(r.|l

dоме, упtверэrdе л!ьlх nocпltllloB.leHue_tt П patluttte_lbctпBa РФ оm l3.()8.2006 No 19l, прочзвеспш рuбопн П,

Пlluняпю ( не-4рння,lt о) DeureHuc: ()бязчпtь: М|,lltllIullul1,1l0c.|,lluп1.1l|ltOe llре(Пl|luяпlLtе "liцпtеп.лслс,епtь,,,|f() 
u,,

Же,,tезпоеорск> (ИНН 1бз3002391 /KIlll 1б3з0l00l1в poltKa;c uL,tп,.llltlluя пцлаiчваttuй. преdус,vоmреHHbtx ч. l
сm- 7 ЖК РФ, ч. l2 сп. l3 Законо об ыtер,lлсбере.м,епuч u l1.38(l) Правч,t со()ер)tuнuя обtце;о ttu.|tцeclttttcl в

мно?окварmuрно.u dо.uе, упrcер.лrdенньtх ttoclllalloB.lellue.u [lршluпtе.lьспttлu РФ опt l 3.08.2006 .\i9 J9l .

проuзвесmu рабоmьt по оборуdtхtанllю наluе,.() МК! у,з.tll_u учеtttа tпеп.лоллtй )llep?uu u пrcшочосuпр]rl в срок

lte позdttее 20] 8 zоdа,

Преdсе dаm ель обtце,z о собрап uя

t/

_)

" 
Ilоl:ср;ла. t ttcb"<<За>> <<Проt,ttв>>

кол ичество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

лц -{аЮ7"

С екре m арь обttlеzо с обраt tuя *а а#/, М. В. ('ut)oputta

fu /.z/le'-*K ас.

4ц
пDоголосовавш и\-,----wъ-



5, 
, 

По пятомУ вопросу: Упвер.lrdаю спtхзlб dtrcеОенtл dо собс,mвенttuков по-uеulенuй в dоме сообlценuя опровеОеlluu всех пос'ефкlulur обulttt собранuй .обсmвеннuков l| umо?()в ,,().lосованttя о с)оме - через объявленuяна поOъе ldctx dо.uu.
C.lvutalu ; (Ф. И,О. выс-rугrающеl о. краткое солержан ие выс1\,llJlения) которыйпре дло}+lull уmвероumь с,посоо Осхlсiеttuя do собс tпве п HllKa,B по.uеlr|ен оо.uе енttя о провеdенuu всехllll в
tt tl с _t eD1, кl u ptr общuх соб р а н ui с(х)L ,llвertHuKoB u umо2ов ?о.,лосовсtнuя в do.tte - через объяв,tенuя на поdъезdtlхdо"uu.

7I r('(x]al,lu

Преdлоэк,ulu: уmверdumь способ dовеdенuя do сrlбсmвеннuк()в помеlценuй в doltle сообulенuя о провеОенuu всехпос,,tеdукllцllх обtцuх собранuй собсmвеннuков |] llmo?oв ?о-|lос()(]анuя в oo:,re - через объявленuя на поdъезdаrо()"ца-

tlрuцzцll_lllgцццдщоLрrшgнu!; .упlверdumь способ dовеоеuuя Оо сtлбсmtsеtпшков помеlценuй в doMeсообtценuя о пpllBedutuu всех ruх,.Lсd.уlrлцttх сlбщчх rобранuй с,rlбс,пtваннuксltl u ulпо.lоа ?о.lосовOнuя в dоме -через сtбъяв-,rcнtа шt пlлОъе,lОцх Otl.ttct,

Приложение:

J ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие вНа .1, л,. в | экl

\-.Z

голосовании

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u |3 n l в экз.

Ин ициа,l,tlр общеt,о собрания " /rr*-"/u (Ф.и.о.) 2 +, о5:

2) Сообщение о проведснии внеочередного общего собра}tия собственников помещений вмногоквартирном доме на f л.. в l экз.
3) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л.. в l экз.(ес.lu uttой способ увеdо,lденuя е ycmaloBreH решенuе.u)

", 
}"l"r"iТ:НОСТИ 

(КОПИИ) ПРеДставителей собственников помещений в многоквартирном доме

(э,е-

йС,й vd/Щa,vt.o.1
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