
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в мпогоквартир пом доNlе , расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул с4/аа- ,doM э/

J а Nl: по ул

корпус - .

(Ф.и.о)

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

I Iрслссла,гель обutего собрания сtlбс гвсttttикrrв: а
(собственник кварт

Секретарь счgгной комнссии общего собрания собственников:
ирlп л-!r

)

Мес,rо проведеttия: г. Жсле,зногорск. v:t С4|а_е
ш

начала гол0г иr)
L.

Форма провеления обшего собрания .-_оч
Очная часть собрания сос,гоялась (( Zi'))
.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

э/

у)" '' 
ч. 00.мин во дворе МК!, (указаmь

2018 г. до lб час.00 мип u/8 u

осован
20

Заочная часть собрания состоялась в пери
09 20\Lг.

ll ,}аочная

20l8

cl 8ч.O0м ин

Z

Срок окончания приема оформленных письменнъlх решений собственников<У8 " 05' ZO|B г. в lбч. 00 мин
.Щата и место подсчета голосо" u/8 " оз- 201 8 г,. г. ЖелезногЙк. yn. заuод.йИ проезл. л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со 57
из них площадь нежилых помеutений в многоквар.гирном доме

ста
о

вляет всего: ?З
кв, м..

У *u.".,
DaBH'+з il

площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кв. Nl.
Для осуществления лодсчета голосов собственников за l голос ttринят эквивалент | кв. метра общей lI"rlощади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственн иков поме щений, принявших участие в голосованииёо чел.l _Р82, | кв.м. Список прилагается (приложение NчJ к Протоколу ОСС от /8.оdlf )общая площадь помещений в МК! (рас четная) состаsляет всего: кв,м.Кворум и м еется/Ё€JttrсеТС я (неверное выче ркнуть) _{? 7/ообшее собрание правомочно/ н€-ftр&в€+r€+rtо

иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собс.гвенник помещения (Ф. И.О. но_vер,,,il

"4lx,4.r?
о L

^, Лица , приглашенные для участия в общем собрании собс,гвенн в поме ни
(dля Ф.п uс lll llo

'УLr-И,о /2/.о 4
(Ф.И.О., лчца/пр) сmавuпе.lя, реквuзчlп dоlу.ченпа, уdосtповеряюu|е?о по:l папtоч чя преdсm qвu п еш, це;ll, учаспuя)(dля ЮЛ) =-

нованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсlпавutпеля Ю.[!, рgцбцзцпц dоьу,uен tla, уdос mоверяющеёо пол номочuя преdсtпавutпеля, цел ь

Уrпверасdе Hue способа поdсчепш .,o_,ttlcoB ] alloc сслбс, пutе н ll uка lk),|lеll|ен uя пропорцuонцlе ll oo:le (п]оu|аОц )

повестка дllя обlrlего собрания собс.гвсll никtlв llомеlценrrй:l УmВеРlrdаЮ,vесmа xpallelll!я lleuteпuit 
",,б"п,uо,,,,u*,,i,',;;;';::;::;,"',i,:::::лi:,::"::^,ооо<ук-1ll: з07t78, рФ, i;pr** llб-L,,.., )!iе-tезttrl;,,r,,",,r;,:,:;:-:;'i;,:|,,"'i,',:::r';.""* 

УпрсlвitяюulеЙ Ko-.ulпaltllu

2 Избрапuе счеtttной Ko,vllccllll, В cllcпtoB счепtной Ko.|luccull (lK_lk).!ullrb: преdсе()аmе.|lя собранuя

9

z. Железноzорск 201

о С-l,ц

М.В. Cudopuua

ezo no.ueltleHurl (собсmвенноспtu).

П р е dс е d а me.lb об u1 е zc l cll (_tp а t t u я

Секре mарь обulеzо собранuя
ш_, 2r-

/лбшю6<

l



3 Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ооо кук- l > право прuняtпь решенчя оm собсmвеннuков do,ta,
проверumь сооmвеmсlпвllя лuц, прuнявulllх учасmuе в ?o.noco\a\L1u сlпаmусу собсmвеннuков u офор,uumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола,
4 обяэаmь:
Мунuцuпutьное унumарное преdпрuяmuе кГорпеrпосеmьl Мо <z. Же.лезноzорскll (ИНн 1633002391 /кпп
46330100]) в рtlllках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. lз Закона об
энерzосбереженuar u п. 38(1) Правut соDерlканuя tлбп|е,-о цtt|lцес,пвd в .uно?окварmuрно.ч dо.uе,

уmверэrcdенных nocmo+ot.letlllell Правumе,льс,mва РФ оm l3.0|1.200б м 19t, прочзвесmu рабоmы по
оборуОованuю Hautezo llШ{,Щ уз-,tо.u учеmа mеuювоЙ энер?uu u mешlоносuплезя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
5 Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuit в doMe сообtценчя о провеdенuч всех
ПОСЛеdУЮuluХ ОбtцuХ Собранuit собсmвеннuков u umо?ов lолосованltя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
dоuа -

l, lllr llcpBoмr ]r0llp()ct: }'ttrс1l.tигь rtccta
liа\о;ф(.,lеllия Уltрав;tяюtttсй к()i\,|llаllии О()() (YK-l,,
trРОеЗl], ЗЛ. 8,

хранеttия бltattKrlB рсшений собс,l,венников по месry
: 307I78. РФ. Курская обл.. г. Железногорск, Заводской

Слуuлсl:tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Лпоfuzюба u,о, который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собсruепп"*оu пJ"есry па*оЙ€
компании ООО <YK- l >: 307 l 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ния Управляюцей

Поеdлооtсulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденr,
Управляющей компании ООО <УК- l >: 307 l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8. 'l_,

)..о.lос,овц7 u
,,Заr>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

<<Воздер;кались>r

количество
голосов

0/о от чнсла
проголосовавших

кол ичество
голосоR

уо от числа
проголосовавших

,{ gэ, о ? {2
Поuняtпо hе"frбiFйпd оешенuе: Утвердить места кранения бланков решений собственников по месry

"u*о*д"""' 
Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70. рФ. Курская обл.. г. Железногорск, Заводской

проезл, л. 8.

7 По B,ropoMy вопросу: I,Iзбраttuе счепшой Ko.uuccult В соспuв счеmной Ko;|l ucc uu в K'lK )ч u lll l,

преdсеdаmеля сl)оl|uнuя

уmвержdенuе способа поdсчеmа ?о.цосов: l ztl.цос собсmвенлluка по.иеlценu,l пропорцuона|е н dо.пе (ппоulаdu 1

е 2о помеlце нuя (собсmвеннос mu).

Сцллlоqu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выступления) Lp который

пре ожил ll1b uссuю. В сосmав счеmноit Konluccuu вк|lючumь: пр mеля собранuя -

Уmверэк,dенuе способа оосчепlч,\).t()сов: ] lc1-1oc, c,oбcltttleHllu\.l по-|lечlен uя п рu п() р цuон ale н Oaze (MoulaO Й/
е?() п(r.|ле llle н uя (с,обс mве ннос, lttu )

Избра Hue сче Kuuuccltl,l. В сосmаВ счеmноЙ Ko.uuccuu вк,lючumь: преdсеdаmе,а собранtlя
',ilb

Уmверэrdенuе спосо
е 2о п oшeu4e нtл (с обс mвеннос mu).

Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа ?олосов

е ? о п оме lце н uя (с обсmве нно с tпu).

П ре dce d ап е ль обtце z о с обранuя

поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеaценllя пропорцuонuлен dоле (ttпоtцаdu)

избоаmь счев'|а/.а4 1
помеlценuя пропорцuонапен dоле (ппоulаdu)

ко,|,| сюu. В mав счеmной Kovuccuu вкпючumь

2

<<За>> <<Протнв <<Воздержалпсь> _
количество

голосов

0% от чис;tа
ll голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

от числа
голосоаавшихп

,е gз Z , ?

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

] zолос собсtпвенн

М,В. CudopuHa

<<П po-1пBlr
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З. По третьему вопросу: Преdосmав.lякl Управ.,tяюulей ко:'lпонuu ООО <УК- l> npaBtl прuняmь реШенuя
оm собспtвеннuков dо_uа, 11роверчпlь соопвеmсmвuя .,luц. прuнявшul учасmuе в ?o-'locoBatll1l

собсmвеннuков u офор-uuпtь рез.f.-lьпlаlllьl обulаео собранuя собсmвеннllкоrt uoe

С.ц!uлсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преёосmавumь Управ-пяюulей ко,uпанuu ООО <(УК- ll право прuняlпь решенuя m соосmвеннuков

doMa, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlлltх учасmuе в lолосованuu сtпаmусу собсmвеннuков u офоРмumь

рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преdлоэtсtlцu: Преdосmавutпь Управltяюulеit компонuu ООО кУК- ll право прuняmь решенuя olll
собсmвеннuков doMa, проверutпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmапуСу
собсmвеннuков u офор,uumь резу.lьmапtьt обttlеzо собранtlя собсmвенпuков в Bude проmокола

<<За>l <<Протllв>r <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

;{ зэх u ? v2

k9
сmаmусу

который

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязаtпь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmьtl М() ке,

Железноzорсклl (ИНН 163300239] /КПП J6330l00l) в ptluKax lлспoцненuя mребованuй, преdусмоtпренньtх ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Законtl об энерzосбереженuu u п. 38(1) Правul соdержанuя облцеzо лL|lуцесmва в

мноzокварmuрном doMe, упверэtсdенцьlх посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13,08.2006 Ns 19l,
проuзвесmu рабоmьt по оборуdоваlluю llalue?o МК! узло.u учеmа mепзовой энер?uu u mепцоllосumеля, в срок -
tte позОнее 20] 8 loda
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Обя:запь: Мунuцuпu,tьпtле уtluпшрноа преOпрuяпше аГорmепзосеmьл МО <z. Же.тезноzорскл (инн
1633002391 /ЮIП 4б330]00l) в pa|llnclx uспо_|lнел!лл mребованuil, преdусмопtреttных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правttп соdерэtсанuя обtцеzо uuуtцесmва в MHo?oKBapmupHoM dоме,

уlпверэtсdепньtх посплановленueu Правuпtе"uьсmва РФ оm 13.08-2006 Np 49l, прочзвесmu рабоmы по
оборуdованuю Hatuezo МК! узлtt-ч _ччеmч mеп.ловttй энер?uu u mеп.|лоносumе]я, в срок не позdлtее 20 ]8 zoda-
Преd.пожllu: Обязапь: Mytutluttct_,tbtttle |,lluпшрное преОпрuяпше < Гоllmеп_чосеmьл М() Kz. Железноzорскll
(ИНН 1633002391 /КПП ]6330l00l1B pctttKet_r uспо:непuя пtребслваччй, преО|,с.|лопц)енных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сп. l3 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(l) ПpaBttt соDерханuя о(лtцеzо lluyupcm*a в мноlокварmuрном
doMe, уmвержdенных посlпанов,|енuем Правutпельсmва РФ оm l3.08,200б No 19l, проuзвесmu рабоmьt по
Оборуdовапuю Haulezo МК! уз.tо.ч учеmа mеп.ловой энер?uu u пlепjlоIrосumе.а, в срок - uе позdнее 20]8 zoda

ll;

ПРuНЯmО (Пе-праняrн решенuе: О(lязutltь: Мунuцuttа,tьное улluпарлое пlлеdttрuяпtuе а Горmutзслсеtttь> М() а,,.

Же-'tеЗНОzОРСк> (ИНН 4633002391 /КПП 16330100l) в pauKax uспо:lненllя mребованuй, преdус"uоmренных ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. ]2 Сm. ]3 Зокона об энереосбереэlсенuu 1.r п, 38(l1 Прuвшl соdерханtlя обtцеztt uчуulеспlв.l в

мноaОкварmuрном dо,uе, упвержёurных поспанов:tенuем Правumе.lьспtва РФ оm l3,08.200б NЬ 191.
ПРОuЗВеСmu РабОmы по ОборуОсtванuю Halae?O МК! уз.ло,ч учеmа tпеп.чоаlй )Hep?uu u mешоносumе.|lя, в срок
не позOtrcе 20 ] 8 еоdа.

Oco(Ja|lu

П р е d се dаm e.,tb обtце z о с обранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя

3

<<Протпв>> <<Воздер:калшсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
I,(]",locOB

%о от числа
проголосовавших

г, loZ
кол ичество

голосов
от числа

гоJlосовавш их
"h
Il

/.

й

Прuняmо (пе--llр*ltя*ld peuteHue: ПреОоспшвumь Управtяюulеit ко-uпанull ООО lУК- ll право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuкtлв dcl_ua, проверurllь сооmвеmсmвurl -lluц, прчл!явuluх учасmuе в ?олосованl1l] сmаmусу
сслбсtпвеннuков u офор.uuпtь рез.у.lьпlаll1ы обuрzо собранtlя coбcnBeHttuKtltl в вudе проmоко.,tа.

,<<За>>

М.В. CudopuHa



5, 
. По пятому вопросу: Уmверlrcdаю способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообuрнuя опровеdенuu всех послеdуюu|llх oбulltx собранuй собсmвеннzlков u umо?ов ?олосованtlя в dоме - через объявленtлна поdъезdах dома.

C-'tyarMu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления) который
предложял уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвенн uKoB по,uеtценuй в doMe сообtцен о провеdенuu всехпослеdуюultlх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в Dо.uе - через объявленuя на поdъезdах
dо,uа
Преdлосruлu: уmверdumь способ dовеdепuя do собсmвеннuков поме|ценu в doMe сообulен',1я о провеОенuч всехпослеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков ll umоzов .?олосованlt l в doMe - через объявленuя на пооъезdахdoMa.

поulяmо fuеттотЕтmd оешенuе: уmверdumь спосtlб dовеdенuя с)о сllбсmвеннuков по.меulенuй в dо.uе
соtlбtценuя о провеdенuu всех пос-lеdуюtцuх обtцuх собранuit собсmвеlrнuков u umо?ов zоiосованtlя в oo.n -через tлбъяв.ченtа на пtлdъезdаr dо.uа.

ol) Рaaarр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина 
' 

л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного обц_(его собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л,. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме на
1л., в l эКз.(еL,.lu uной с,пос,об увеdо.уt.llенuя не ycmaHoB:lelt реulенuе.|l)4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена*л.,вlэкз.

5) Решения собственников ломещений в многоквартирном доме gа y 9 л.,l в экз.

ЙrоЬ*^6qИнициатор общего собрани

члены счетной комисси и:

члены счетной комиссии:

//JLa ,tд (Ф.и.о.) r7.oý. t

(Ф.и.о.) 18.{ъ. /7
(даlа)

яв (Ф.и.о.) /Z r9;. /

(даm

Ф.и.о.) l7.0o' /8

<За>> tIBr)(П <Возде п сь>
количество

голосов
количество

голосов I]

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
l]

от числа
голосовавших

1

(д8га)

l lpll"toжetlllc:

Секретарь общего собрания
(дага)

% от числа
проголосовавш их

,0 93, о (/ 7,z


