
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помеlцеltrtй

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

9/
J Iиl ta, приглаluеtlные для

lхФ

ном по адрссу:
- 

'l2Оом о| Э , корпус _.(иlол9-
п оведенного в о ме очно-заочного голосоваllия

Прсдседатель общего собрания собственников: /lo
(со пIIик кварги

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

l

7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаtпь

заочная часl,ь собрания состоялась в пер л с 18 ч. 00 пЕ- 2й8r. ло lб чtс.00 n 
"u 

ч4б[1ll .(

кв. [{.,

z. Желеutоеорск

llз l]их IIJIощадь не)liильж по rещений в многоквартирl{ом до]\rе paBlllr

lll до , расположеIl

еео

201!z.

О6- zоtl{г.
срок окончаlrия приема оформленных письменных обсrьенп"повrqý 2f 20lf,r. ь lбч, 00 лпrн.
flaтa и место подсчета голосов <qfr

решений_с
20| / г., г, Железногорск, ул; Заводской проезд, д. 8

KB.n{.,
Il-,lощадь жи-цых помещений в многоква ртирно}1 доме paBlla KB.Il
/l:t л осуществлеllиJt подсч9та голосов собственников за l голос ltри Ёяr,эквивалент l кв. lteTpa общей lt.ltоulади
I lрllllаJIле)(аUlего ему помещения.
I(оличество голосо еIIников помещений, принявших участие в голосовани}l

чел./ кв,м. Список прилагается (прилоrкение Nll к Протоколу ОСС от {()бщая rLпощадь пом ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
I(BopyM имеется/ tlнrftr€€тся (неверное вычеркrrуть) ,5V;zn
Обrцее собрание п равомочно/не-яравемоч но

иttициатор проведения общего собрания собственников ttoMeщeHtlii - собственник lloмеtllения ((p.l 1.o. Ho.\lePецlчl ll petB|l зuпtьLdок|,ltеttп,t.

Ио!.,/r,?а
пр собспвеttно

а
,F:#,,Yr" пo,tteuleHue)

участия в общепr собран собственников поме
по опlе

сlllqвцпелri, ы dobyll ен па, уd осповеряlо|ц ezo поJ|помо|ч чя преd сlп ав u пl с,,lя, цеjl ь )al t lc] п 16l )
(Ф,l0.0., ;luц

(О.lя IОЛ)

по ),Jl

l!lаlБ!ецовац е, ЕГРН rоЛ, Ф.И.О. преdспавuпеlя IОЛ, рекв|вuпЫ dокуiенпа, уdосmбверяющееО поJlномочl|Я ПРеdспlавttпtеля, lyzltb

Повестка дня общего собранпя собственllиков помещенlrii:I УпверэtсОаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков llo Jllеспlу нахо:ltсdеltuя Уtцlавляtоulеit Kolllп(llltlllОоо <УК-] >: 307178, рФ, Курскм обl,, z, Железноzорск, 3aBoOcKoti пllоезО, зО. 8.2 Избран'е счеmноЙ комuссuu, В сосппВ счеlпноЙ ко.цllссul! вlqючllпь: ttреОсеDапrclя coбpctttttst -
Упrcерэtсёепuе способа
cztl ttoMeulettttл (собсmв

поdсчеmа 2олосов: l еолос собспвеtlнllка l|o.
енносmч).

|leuleullrl проllорцuоl la|lelt Dоле (плtоtцttОu)
i

йо
ll реdсеёаmель обulе zo собранttя

С е кlэе tпарь обцеzо собранtlя
-1,IВ. Сudlryuна

дlта ttачала голосования:,./, Оf zotlft,
Мссто проведения: г. Железногорсц ул, /JгQltlрпtа проведеtlия общего собрания
Очttая часть собраttия состоялась ) 201 в

)

ltеспо) ло адресу: г. железногорск, ул.

no"o" оо"a Jо*а&ляет всего:

кв.Il,

л!



преDосtпавляю Управляtоulей компанuu ооо кук- I> право прuняmь реlаенчя оm собсmвеtпlцков do-tla,

tпрlлlявIuzlх учасmuе в zoлocoBmrllll сmаmусу собсплвенttuков tt oQlop;tttпltb
rjc пв с t t t t uKoB в Buic урпrl о *о_rо.

,\ hltuцttпспьное )1lшllар!ое преdttрuяппrc кГорmеппосеmь> Мо Kz. Железноzорскll (ИНн 4633002391 iкпп
16330100l) G pa\llax ucllo]Hellurl ,tребпuа,tuй, ,rpray".oorpun,,o,x ч, ] сm, z iк ро ч, ]2 спt, ]з Закоttа об

эl tер:осбереэtсенllll 11 ll. 38(]) Правtл соdерэtсанuя обulсzо ачуцеспrcа в jlllo?oliBapпtulltto:t r)olrc,
1,пtвеlээк,Dеtпп,tХ ltocпlalloq-|le|lrc,v Правtuttельспва РФ опl 13.08.200б Np 19t, проtlзвеспlч рабоtпьt по
обсlр_liовrпt uto ttatttezo МК! уз,lо:t учсmа пrcпловой энерzuu ч lпелulоtlосumеля, в срок - не позdнее 20]8 ?оa)а,
5 \'пr;ерэtсdа() сllособ Оовеdенuя iо собспвеннuков по:tеtценuti в ёоме сообtцеttuя о пpoBeDettutt с;сех
пос:еDvоuluх обuluх собранttit coбcпBettttuKoB u llmoloB zо:lосованuя в dоме - через объяв,леtluя tta пос)л,езiсt-t
drl"tta,

l. По первоrlу вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по \lecтy
НаХОr(ДеНИЯ УПРавляЮщеЙ комriании ООО <YK-l>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железtlогорск, Завоlской

проверtпllь сооmвеmсmвuя лuц,

] )сзу,qьп1 оlпьl обtце zo собра пlя со
4 обязаmь:

просзд, зд. 8

ио ко,горый(llLзllpll, (Ф.И.(). выступаюlllсго, краткое содержание аысryпления
п|]сдложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляrопlей

-,

у
п,

l(()]\lrlанли ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

ЦреПццуц, УгRердить ltсста храttения бланков репlений собственников по l\tecry Haxo)li_lel_,_.
правляющей компании ООО K{K-l>; 307170, РФ, Курская обл., г. ЖелезногорЬк, Заводской проезд, д. 8

црцlцлцJlщtlядцl wзцецц: Утвердить места хранения бланков решений собственttиков по \fccT),

]lахо)IiдсIiия Управ"пяюIllей компанtlи ооо <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железllогорск, Завс1,1сtсой

прос r]. д. 8.

2, По BTopoirty вопросу: Избрапuе счеmной KoMuccuu. В сосmав счепно комuссuu oL|lto|lltпlb

ttрсOсеOаmсля собраruя
Уmверэrcdелuе способа поdсчеmа zол
е ?о помсlцснl а (собс mвеннос mu).|

Cлyttlct|ltt: (Ф.И.О. высryпающего, о который
rIpe о,)l<ил Избрппь счапlllvло ко-uuссчю. В соспшв счеmпой ко,|!uссuu

U
сеdаmеля собронuя

\.,

осов: 1 ео.tос собсmвенttuка llомеuрнuя, пропорцuонален do;te (п.lочlаdч)

кра-гкое содержание выступления
ь.,

Упtве ]lue способа lлоdсчепtа ?о.lосов: ! zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuона|лен dоле (плоttlаdtt)

е ? о 11о.ч е u|еlluя (с обс пвешl ocпttt),
I I lэe ё:tоэ!сч,tu: Избраt luc счеппюii Ko.ttttccltu. В сосmав счеttlной Ko;|uccull вк|lючulпь: преdсеDапlе,lя собрчнltя

о|
Упtверэtсd lte cl1 оба ttоdсчепtа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонаJlеll dоле (плоulаdч)

е2о 11 омеlценuя (собспtвенносmu),
осова:]u

Прчняпtо аrc--яв+lltяtжl) oeutetlue: Избраlпь ную комuссюu, В сосmав счеmной Koшllccuu вlL|почlпllь.

преdсеDаmеля собранtа о
Уmверлсdенuе способа поdсчеmа еолосов: ]
е ?о по]! е u|с l l llя (с обсmве нп осmu),

а помеlценчя пропорцuонме dоле (lшоulаёu)

ll р а i с е t)ап t еlп, об tце z о собранllя

1

<<Протпв>> .<<ВоздержалtIсь>

Коли.Iество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от .tисла

проголосовавших
Qci. 0 я roi-бg

<<Воздсржалпсь>><<Протllв>><<Зit>>

количество
голосов

у. от числа
проголосова_вших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших,

количество
голосов /2zэ,rDQrr.Aq

С екреtпарь обulеz о собранuя

счеm

*rоцуо

<<З:t lr

Сudорuпа



З, По третьему вопросу: Преdосtпавлпю Управмюtцей компаlluu ООО кУК- l> ttpaBo llрuнrпllь решанuя
tlttt собспвеttttuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прultявLuuх, ,часmuе .в zoлocoBa+ltll сlпапlусу
c,oбctttBettHuKoB u оформumь резульmаmьt обulеzо собранlв собсmвеннuков,о вуОе проmокu.,!а, , , л
('.l),lцацu: 1Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"") _f,LQ,l,L&Ц lU , ко1орыii
up.ono,*-.лp",o".ouuйoУпpавмю)eЙ*o'no"uuoьo"ii.'t,,o"""*',ffi'otпсoбсmвtttttttt;oв

0лоааL,t преdосmавumь Управлвющей компанuu ооо кук- l> право прlняпъ решеlluя оm
coбctltBettttttkoB Оома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх
с: обспве п HltKoB ч оформumь резульtпаmы обtцеzо собранuя собсmве uнuков

учаспluе в Zo.|ocoBtlHuu
в Bttde пропtоt;1,1.tа

0% от числа
II оголосоваI]lIl их

clllaпlycy

о2олосов

^ 
4, По четвертомУ вопросу: обязаmь: Мунuцuпutьное ytruпaplroe преёпрuяtпuе Kl'opпtetutoceпtbll !uI() crz.
Железпоzорскll (инн 4б33002394 /кпп 16330100t) в pa,"tKax u"n-,,nnru, mрjебоваltuit, ttlledyc,ltolПpettttt,tx Ч. lспt, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm,| l3 Закона об энерzосбереэrcенuч u п, 38(l) Правtьl соdерэtсаttuя обtцеео |цlуlцеспlв(l в
'|*ОzОКВаРmuРНОМ dОМЬ, УПВеРаСdенных посmановленuем правumuпоr.uо рФ оm Iз.08.2006 jф 191,проuзвесmu 

_рабоtпьt 
по оiбоwdовiанuю наtцеео l,|It! узлом учеmа mепловой энерz1,1ч ll mсll.|.он()сllпле,|lя, в срок -tte позёнее 20]8 zоdа ' 'I

ПD!]Ц!tО (Це,ЛРаllЯlll,d! ОеШеНuе: Преdосmавumь Управltяюtцей компанuч ооо кук- ] )) право прllllяlпь
реlltеIluя ottt собспlвеннuков dома,'проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прlutявшlL| учасmuе в 2олосованuч спlаlllусу
СОбСПВеПНuКОВ lt ОфОРМutПь резУльmаmы общеzо собранtlя собсmвеi,,u*оч u uud" npomo'oJla,

С.цуtLtаQu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) /оllредложил Обнаm ь: МунuцuпапьнОе унallпарное преОпрtапtе кГорпеrutqсепьi МО nz елсзt t ozopct; ll (.И]tН
163 3002391 /кпп 46330l00I)- в раuках uсполненu, mребоваttuй, преDусмопlренных ч. ] спt. 7 ЖI{ РФ, ч. ] 2 сп] 3 Закоtlа об ыtереосбереэrcенuu u п. 38(1) Правtul соёерэюанtlя обulеzо lмlпцесmва в MпozoчBaPпtttpHoM doMe,.1,ttltlерэtсdеlпьtх посmановJlенuем Правltmельсmва РФ оп ]3.08,200б Nэ 49l, проttэвеспtч рабопtьt поoбolrydoBattuto ltatuezo IIII{[! узлом учеmа mепrовой энераuu u пеllцоllосlппеля, в cpor-tte позdtrcе 20]8 zоdчцрзпщещцц: облзаmь: Мунuцuпмьllое ylumaptoe преёпрuяпtuе кгорmеплосеtпь> М() ке. Железttсl zOpc к ))U,IHH 1633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненlul tпребоваttttй, преdусмоtпренttьtх ч. ] сп. 7 Ж.[i]2 сm. ]3 Закона об энереосбереэrcенuч u п. 38(1) Правtм соdерэtсанttя обuрzо ttuуtцеспlcа G ]ltllo?()li(jt{0оме, упlверэtсdен ьlх п'осlпаноЬленuе,ц Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Np 191,

, которыii

проllзвссll1l! ]luriottt bt tttltlборуDоваuuю ttaul.ezo }tIIt! узлом учепа пепловой энерzult u пlеплоllосl]Iпелrl, в срок - lte ttозDttее 20 ] 8 lor)Ltо. ()в

%
l]

от tll.iсла

голосовавltlих

_]
!!'"'"щJ,"""""",d i,-,,y об_жаmь: Муuцuпмьное унuпшрхое преdпрuяtпче кГrцэmеtшо.еt,ь> !u!() <z.)Кс,lезноzорскlt (инн 463300239,4 /IoIп 16з3ь1O;i; ;;"r; uспоJlllеlluя mребованuй, преdусмопlреttt*tх ч. Icttt' ' ЖК РФ' Ч' !2 СП, l3 ЗаКОНа Об 

"u"Р'О"б"Р"*r,uч u), ЗВаl Правtlл codep,lKatпur обще?о ll.,l),lt|ectllB.l в
::|:?:?""О":' dОМ9, УmВеРХdеННЫХ ПОсmановленuем Правutпелосtпuа ЪФ оm ] з.08.2006 Ns 19I,
'i::;:".r:Н";1?::"ПО ОбОРУЬОВаНuЮ Haulezo МКД узло, yunro,n"-ouo; 

"n"p.uu 
u"i,,r,,.ro,,ur,,,,,,,.1,1, ti L,l,Jl._

Пp е D с е d аm ель о б ще zo с о бр а нttч

С е кр е lпарь обu1 е zo с обранuя

но

-:)

<З:t>> l1.1IIсь))<(Возл
количество

голосов

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

а /,!

<dI о,гI|l}> <<l]озлс il.'l IIcI.))Ко,,tлlчество
голосов

<Злr>

ll
0/о от числа
голосовавших

количество
I,олосов Il

0% от чис;tа
голосовавших

количество
голосов

с

М.В. CudopuHa

dолtа, проверutпЬ сооlпвепсmвuЯ лuц, прuнявшлlх уасmuе в lолосованuu сmаmусу собспrcенпttков ч clr]lrlp.l,tuп lb
резульлпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола.

<dIротив>>

Qo2.



по пятопt1, вопросу: Уtпвеlээtсdоtо способ ёовеdемв do собспвеннuков помеuрнu в Dоме сообulеttttя с,
tцlовеdенчч всех l1осцеdуоu|lл обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосован в ёоме - через объявлеlпlrL
lta ttоdъезdах doMa.
Слуutмч : (Ф.И.О. высryпаюце го, краткое содержание выступления |о который
лредло,жил уплверduпlь способ Dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в ltllя о провedeHuu Bcet
пос-,tеdtlоtцш обuрх собрачuй собспвеttнttков u umоеов 2олосовапtп в doMe - через объявленuя l!a ttоdъезоа;t
t)rlstct,

!Фs|]ццJ!J}!: ),пtвсрduпtь способ dовеOанuя Dо собсmвен lrков по:|еlценuй в Ооме сообtцеlltlя о ttpoBeDeHtttt tic,ex
ttoc.'teO,|'tclttlttx обuуuх с'обранчЙ coбctttBettttuKoB u umоzов 2олосоваruя в dоме - через объявленuя tta tlоОt ез,)а.у
dostcl,

,лосоваlu

п@:упвеpdumьcпocoбdoвеdeнuяdocoбcпвeннuкoвпoмeu1еttuйвdoме
сообu|енuя о провеdеlluu всех послеOуюlцuх общuх собрапuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dolle -
через объявленLп на llоdъезOах dома.

l I ptr.lo;Kclrпc:

l) Реестр собственников помещений многоквартирпого дома, принявших )частие в голосовании

HaJ л..в l экзJ сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников пОмеЦеНИЙ В

п{ногоквартирпом доме ia Z л., в 1 экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещепий в многоквартирном доме сооощени}I о

IlроведеIIии внеочередного общего ообрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме на

_[ л.. в 1 экз.(ес:ш iной способ увеdолrленuя не успановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме

бГl,,7 urn .

IIа 
-,iI.. 

в 1 экз.
5) Репlенltя собствеIIЕиков помещений в многоквартирllом доме на

Иниtlиатор общсго собрания

Секретарь общего собраrrи!

ЧлеItы счетной комиссии: r'z,l/e (Ф.и.о.) /r2J|B,

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

2

?

)
(дата)

J{a.o,ilo jB /J.

<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>
колйqество

голосов
% от tlисла

проголосовавших
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J -/п7р-?D i.

.1

подпись (lrатп)члеltы счетrlой комиссии: !

бч




