
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

м оме, расположен

собствеI|ник квартиры

собственников:

ном по ад
оом 43 корпус 3ресу:

с ? 20

оул

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

до

Дата начала rолосования:
,, //,, 2{' 20l У г
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - оч ,]ао чная.
Очная часть собрания состоялась <<

(Ф,и,о)

20l 7 го в | 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь)
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул -/з
Заоч ll часть собрания сос гоялась в пери с 18 ч. 00 ин. ( оf z0l f г. до lб час.00 мпн <1ф

20| g г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст"""пп*оuu /В ОГ zоl8г. в lбч.00 мин

^ДаТаИ 
veclo ПОДСЧеТа 

'ОЛОСОв 
u,ff_, О{ 201_9 r .. г. Желе lHol орlк. 1r,зuuп:Йи npo.ro. о. в.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл"", 
"""aо, ;Ув многоквартирном доме Bl la к в. м.,

вартирном доме ра8на кв.м
собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

количество голосов сооственtlиков поме щений. принявших участие в голосовании

-}}" ел./ 7 кв.м, Список прилагается (приложение Ne

из них площадь нежилых помещений
площадь жилых помещений в многок
.Щля осуцествления подсчета гоJ]осов
принадлежащего ему помещения.

Обtцая ttлоцадь по 'ещений в MKl! (расчетная) с
Кворум имеется/ не-J{д{е€тсЦневерное вычеркн)л

оставляет вссго
Ф f?,t о7"

Общее собрание правомоч но/не-л9авоtиочно

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - с

lI

па|lеlц реквuзu п ы doKy,u ен па, поdпве, юtцеео право собсmвенноспч
обственник помещения (Ф.И.О. номер
Hq укqзанное помеlце uе).

^, Л"чu, np"rnure нные дJlя участия в общем собран
(dля Ф]l

4.

и собственников помещений

z-
и

,til,ltt
(Ф. И.О,, лuца/преduпавumецr, реквчзuпы doKluteH
(dля ЮЛ) 

-

уdосповеря юu1 еео по,,t но.ч оччя преdсtпавuпеш, цаъ учаспttя)

(Начченооанuе. ЕГРН Ю.П, Ф.И () преdсповulпеля lО.ГL peKBuluпlt,t dокl,rlепrпа. !dосlпa,веряюu,|е?о полномочllrl преОсrпавurпе,lя, чель

Повес,гка лня обrrlего собранrtя собс.гвенников попtещеllий:I Уmверэrdаю .uеспlа храненuя решаtuй собспвеннuков по меспly Hclxoaede нuя Упрuвляюtцей компанlлл1Ооо кУК- l >: 30717.8, РФ, Курская tлблt., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8
2 Hue счеmной ко,цuссuu. В соспшв счеmной ко.|luccalll вкrlючumь: преdсеdаmеля собранtlя

Уmверlrcdенuе спо поdсчеmа zолосов l zo.itoc собсmвеНлluка помеuрнtlЯ пропорцuон.tJlен Ооле (плоu|аОu)
е?о п омеlце нlл (собс пве нп ос пtu)

Преdсеdаmель обtце zo собран uя

С е кре m арь обulе zo с обр анuя

л '5Г сБдrщz у.l
l

М.В. CudopuHa



3 ПреOосmавляю Упрааlяюuрй компанuч ооо кук- l ll право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков dома,проверumЬ соопвеmсmвlМ ,quц, прuнявшtlХ учасlпuе в ?ojlocoBa|uu сmаmусу собсmвеннuкrлв u оформumь
резуIьmаmы обцеzо собранtlя сtлбсmвелнuков в Bude проmоко.lа,
4 обязаmь:
It{УНuЦuПаПЬНОе УНutПаРное преdпрчяmuе кГорпепlосеmьlt мо <z. железноzорскll (инн 1бзз0O2зg1 /кпп
163301001) в paJllnaX uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сtп. 7 жк рФ, ч. 12 сm. ]з Закона об
энерzосбереасеНuu u п. 38(l) Правtл соdерlсанuя общеzо чмуtцесmва в мноzокварпuрном doMe,
уmверэсdенныХ посmановленuеМ Правumе:lьсmва РФ оm t3.08,2006 м {gt, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю нашеzо МК! узло-u учеmа mепповой энерzuч u mешоносumе$l, в срок - не позdнее 20]8 zoOa.
S УmверэrOаю способ dовеdенltя Оо собсmвеннuков по,uеtценuй в dоме сообuрнllя о провеОенuч всех
пос.,tеdуюtцlм обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованllrl в doMe , через объяапенuя на поdъезdсх
dома .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков
нахояцения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курс
проезд, зд. 8.
Слупцацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Утвердить места хранения бланков решений собственнико

Слуuлапч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления
предл ожил Избраm ь счеmll комuссuю. В сосmав счеtпной Kouuccuu

решений собственников по месry
кая обл., г. Железногорск, Заводской

. который
в по месry нах ния Управляюцей

компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд,д.8.
Поеdлохttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(деt
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. v

Прuняtпо (Ее-злраняqrе) реuленuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Kowuccuu. В сосmав счеmной Koшllccltu вк|tючumь:
преdсеdаmеля собранuя
Уmвержdенuе способа поdсчепш ?o:ocoB: l :o-toc собсmвеttlluка по.vеlцчruя пропорцuонален dо;ле (ппоu|аdu)

е ?о помеu|ен lM (собс mвеннос lпu).
\ uйr{/а?LаJЦ Z"t . кОТОРЫЙ

oo,a"uro, np"*r*r** сооранuя

Уmверэrdенuе спос поdсчеIпа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонален dоле (паощаDu)

Избран ue счеmной комuссuu. В сосmав счеmной ко.uuсс|tu вLlючumь преdсеdаmем собранtlя -

Уmверэrdенuе спосо
еzо помеlценлlя (собсtпвенносmu),

счеmную K(Iv cKlu. В соспtав счеmной Kouuccuu вкlючulпь

Уmверlсdенuе способа поdсчеmа 2олосов
е ?о помеu|енuя (собс mвеннос mч),

l zолос собс eHHuKa помеu|енuя пропорцuонален 0оле (ппоulаdu)

П р е dc е d а пе ль обulе z о с обран t tя //И

2

<<За>> <<Против> <<Воздерltсались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/lO /aDl" о 12

<<За>> <<Против>> <Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/оо 7. о с

('е кре mu рь обulе ltl с обран uя М.В, CudopuHa

ezo помеlценuя (собсmвенносmu).

поdсчеtпа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонuлен dоле (плоulаdu)

,l l

а/ 4, ,-,,
Ппuняmо hц:--аллняmоl Deuleltue:
преОсеdаmе-lя собранuя

+Z-%a5/--



3. По третьему вопросу: Преdосmав.,tяю Упрааlяюulей компанuu ООО <УК- ll право прuняmь решенuя
олп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшtll учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульlпалпы обtце?о собран uя собсmвеннuков в Bude проmокола.
С.lуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил ПреDосmавumь Управ.lяюulей компанlrч ООО (УК- 1 D право прuняmь решенuя оm соосmвеннuков

dома, проверutпь сооmвеmсmвuя "лuц, прuнявuлuх учасmuе в ?олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеео собранuя собсmвенttuкоtJ в Bude проmоко-,tа.

Преdлоэruпu: Преdосmавumь Управ_uякпцеil компанuu ООО кУК- ll право прuняlпь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в 2олосованuч сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резуltьmаmьt облцеео собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокола
п ll

Прuняmо fuе,арлtяяно) решенuе: Преdосmавumь Управ-,tяюulеit ко,uпанuu ООО кУК- l > право прuняrllь
peule+lя оm собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя .luц, прuнявulлlх учаслпuе в zojlocoaaчuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

Л, 4, По четвертому вопросу: Обязаtпь; Мунuцuпа,tьное унumарн()е преOпрuяmuе <Горmеппосепь> МО ll.
Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 16330l00l) в pctMKax uспоIненllя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч- l2 сm. l3 Закопu tлб ,лrcраrcбереэк,енuu u п. 38(l) Правu,t соdержанttя обlцеzо uмуцесmва в

мно?окварmuр ом dо,uе, уmверлк,dеllllых поспlанов:tенuем Правumезьсmва РФ оm l3.08.2006 Ns 49l,
проuзвесmu рабопы по оборуdованuю lmlae?o МК,Ц, узло.u учеmа mепловой ,)нер?uu u mепцоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
Сл!плмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

Kl (ИННпредложил Обюапь: Мунuцuпаttьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> МО Kz е:lезно2орс

1633002391 /КПП 463301001) в раuках ucno:lle+lul mребованuй, преdуcuоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

] 3 Закона об энерzосбереэrенu|1 ll п. 38(1) Правul соdержанuя обще?о uuуlцесmва в .uно?окварmuрном dо,uе,

уmверхOенных послпановлелluе,u Прасlumс.,lьс,mсла РФ оm 1 3.08,200б Np 19l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю наше2о I|4КД узлом учеmа mепцовой энер?uu u mеплоносumеля, в срок не позdнее 20] 8 2оdа.

Преdлоэtсt1,tu: Обязаmь: Мунuцuпспьное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеlълосепьл МО Kz. Железноzорскл
(ИНН 4633002394 /КIIП 46З30]00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm.7 ЖК РФ, ч.

l2 сm, I3 Закона об энерzосбереэtсеttuu u п. 38(1) ПpaBtll соdерэrанuя tлбtцеео u,|lуlцесmва в MчozonчapmupHov
dоме, уmверuсdенньIх посmанов-|енuе.u Правumельсmва РФ оm l3.08.200б No 19l, проtlзвесmu рабоmьt по
оборуdово uю Hattleeo l,,IК,Щ уз"ltl.u _t,чепtа пtеп.lовой )Hep?uu u llлеп|лоt!Oсl1llле.lя, tl срок не позdнее 20]8 ?оdа

O.,o-10coBa,lu

Прuпяmо (не-тqlаПЯПd решенuе: Обязаmь: Мулtuцuпальное yчumap+oe преdпрuяmuе <Горlпеппосеmьл МО <z.

Железноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 16330l00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньlх ч. ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закоttа об urcреосбереэсенull u п. 38(l) ПpaBtut соdержонtlя обtцеzо ttuушесmва в
мно?окварmuрном doMe, уmверхс)е иых посmановленuем Правumе:hсmпо РФ оm 13,08.2006 N9 191,

проuзвесmч рабоmы по оборуDованuю lluлце?() МК,Щ узло,u учепш mеп.ювчЙ энер?uu u mеruюносumеля, в срок -
lte позdнее 2018 zoda,

Jоп-rru-,/-./Преdсеdаmель общеzо собранttя

3

<<Против>> <Воздсрltались>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

q1 /а4;" () m

<За>> <<Против>> < Во,]л€р;ха;rпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оь от числа
проголосовавших

-)9 lъ7.. , 4/- 4 о '-tл

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

л
( // l..'

.t<За>>

t // /r4аr-
-ffi



5, По пятомУ вопросу: Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dо." 
"оо6rц"п* 

о
провеOенuu всех послеdуюu4uх обtцltх собранuй собсmвеннuков u uпlо?ов ?оllосованttя в doMe - через объявленш
на поdъезdах doMa-
Cлlanalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которшй
премФкил уmвефumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поме|цен uй в dо,uе сооб о провеdенuu всех
пос,lеOу, юIцлý обlцuх собранuй собспвеннuков ч umоzов ?олосованltя в doMe - через объяеп е нuя н а п оdъе зDах
dtl.uu.

Преdлоэсuцu: уmверdumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообulенчя о провеdенuч всехпослеdуоlцш обtцш собранuй собсmвеннuков ч uлпо?ов 2олосованuя в dоме -через объявленчя на поdъезdах
dolla.

поuцяmо GrcLцпlltлмd oeuteHue: уmвефumь способ dовеt)енuя Оо собсmвеrнuков помеulенuй в Ооме
сообtценtм о провеdенuu всех пос.rеdуюultlх обuluх собранuй собсmвеннuков u uaoaou ,опоrоuопuя в Ооме
через объяепенлlя на поdъезdж dо,uа.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших г{астие в голосованиина / л,,вl 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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_f л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен решенuем)

!) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл..вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |l л.,1 в экз.

инициатор общего собрания Z/у(Ф.и.о.) а/а ldя

Прllложение:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

4в Ф.И.о.) /tr 0' //r-
(дата)

4rшшrйо й (Ф.и.о.) 4|.0, /qEL(дmаТ-

подпllсь (пrй-

(Ф.и.о.) {f,2е л4h .

<.<За>r <<Против>> .t<Возде и сь>
количество

голосов

0/о от числа
пр9голосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,) ,1оD Z 0 u

(дата)

4




