
Протокол _/2'
собрания собсt'вен-ников помещенийвнеочередного общего

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

мд Щ€, расположе нном по адресу:
dом б ,корпус -

z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
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Место проведения: г. Железногорск, ул
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Очная часть собрания со
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
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Заочная часть собDания состоялась в

/ zoll,.'

в ч. 00 мин во дворе МК! (у<азаtпь

20l Jг. до tB час.00 мпн <1>

обствеrнltховrrfl // ZOtlr.B lбч. 00 мин,

г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
окончания приема оформлен
и место подсчета голосов (

ч ая.
20l

пер l 8 ч. 00 мин.с

письме ных решен
]п l

ийсZ
Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: JybE"".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент l кв, метра обцей площади

принадлежащего ему помещения
количество гол в собственников помещений, принявших участие в голосовании

|{ чел.l кв.м. Список прилагается (приложение Ne l кП олу ОСС от sr/,t sl?лlк

обцая rшощадь по щений в МКД

поме lLя u

( пасчегная) составJIяет всего
оЬ 

"",*"ооло"l 
.г/н"'_

кв. ]\l ,

Кворум имеется-/не-rrнееея (неверн
Общее собрание правомочно/ н&fiраfойочltФJ

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, номер

аюlцеZо собспв а чксван е помеtценuе)

"*"/о

t
по Ул

а
дома Nc

Лица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников помещений:

(d.пя пе uсm по нас е,,Iе н uе,u

(Ф О,, лuца/преdспавuпа\я, реквuзuпы dокуменпа, ydoc mоверяюu1 еео поIномочл!я преdсmавuпаlя, цель уаспuя)
(dмЮЛ)

(Ноцменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквtвumы ёокуменпа, уа@поверяюlце?о по!номочurl преdсmавuйелr, цель

учоспur).

Повестка дня общего собрдния собственпиков помещений:
l Упверэrdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdенuя Управ,мющей компанuu

ООО KYK-I>: 307]78, РФ, Курскм обл., z. Железноzорс к, Завоdской проезd, зd. 8

2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuсс ючumь: преdсеdаtпеля собранuя -

Уtпверэrdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] енчя пропорцuонмен ёоле (rълощаdu)

ezo помеu|енuя (собсmвенносmu)

П реdсеdапель обulеzо собранttя

С е кре mарь обulе z о с обран uя

r/,

l

осс пlвеltн

М.В. CudopuHa

(Ф.и.о)

-/-

кв. м.



3 Преdосmаепяю Управлпющей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь рааенuя оm собсtпвеннuкОВ ёОМа,

проверumь сооmвепсmвuя пuц, прuнявuллtх учасmuе в ?олосованuu спаmусу собсmвеннuкОВ u ОфОРМulПЬ

резульmаmы обцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола.

4 обюаmь:
ltlунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяtпuе аГорmеппосеmьл МО кz. ЖелезноzорСкл (ИНН 4633002394 /КIIП

463301001) в ра1||кtп uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 Сm. 13 ЗаКОНа Об

энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правtлл соdерэlсанtlя обtцеzо uмуцесmва а мноzокварmuРНОМ doltle,

уmверuсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 491, прОuЗВеСmu РабОmЫ ПО

оборуОованuю налдеzо fu[КД узлом учеmа mепповой энерluu u mеплоносuлпем, в срок - не позdнее 20]8 еоdа,

5 УtпверэrcОаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuй в doMe сообulенtlя о провеdенuu ВСеХ

послеdуюtцtlх обtцuх собранuit собсmвеннuков u шпоzов zолосованuя в doMe - через объяменllя на ПОdЪеЗdtЦ

doMa .

1. По первому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственникОВ ПО МеСТУ

нахождения Управляющей компании ооо кУК-1>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Слупцалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступлен}u) /а r,/ который

предложил Утвердить места хран€ния бланков решений собственников по м
компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8
П ре ё.,|оэtслlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нaжождениrl

ая обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, д. Е.Управляющей компании ООО <YK-l >: 307l70, РФ, Курск

Прuняmо (Hз--l+Balt*ltto ) oaaeHue: Утьердлfть места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избранuе r. //прейеdапеля собранtlя
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов
е ?о помелцен1lя (собсmвенносmu),

l zолос с lпвеннuка помеlценлм пропорцuонааен dоле (плоlцаOч)

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления Иr,zrfr r.Z ,

сч ou ком в сосmав счеmной комlrcсuu вмючumь,
i

который

в сосtпав счеmной комuссl]ч "-;;ffi, ,рейеdапеля собранчя -

еu|енчя пропорцuонален dоле (tlлоtцаdч)

)

ПРеДJIОЖИJI ",t.
Уtпвержdенuе оба поdсчеmа 2олосов; ] zолос собсmвеннuка помеuрнuя пропорцuонмен dоле (плоuцаdч)

е 2 о помеtце н чя (с обс mве ннос tпu)
cLlеmцou Koмucc
{а (.j uu, В сосmаВ счеmной ком|лссuu вмючuлпь: преdсеdаmuв собранtlя -uе

УmверэlсOенuе спос поDсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонапен dоле (ttаоulаOu)

ezo помелценuя (собсmвенносmu).

Прuняmо (уе4о 11*lrло) Dеlаенuе Избраmь счеmную пlав еmной комuссuu включumь:
r.преdсеdаmеля собранtlя

У mв е рэtсdе н ue сп ос оба поdсче mа
е 2 о помеlце н uя (с обс mвеннос mu).

П pedc е d аmе ль обtце е о с обр ан tlя

2

<Воздер,дtал ись),<<IIротив><<За>>
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<<За> <<Протнв> нсь))
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голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавшшх
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голосов

).8 с(;2., f /oZ, {о w/.

оосmвенн2o,|locoB:

о

юu.

М.В. CudopuHa
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,(а,rоо/ r/,

---z--

% от числа
проголосовавших

Секреmарь общеzо собранtlя



3. По третьему вопросу: Преdосmаепяю Управмюulей компанuu ООО аУК- ll право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверuлпь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявлцllх учасmuе в lолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропlоко,,lа.

Слvшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления r
предложил Преdосmавumь Управлtяющей компанuu ООО кУК- 1 D право прuняmь решен1,8 оm соосmвеннuков

Оома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учаслпuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdлоэrcuлu: Преdосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК- Il право прuняmь решенlв оm

собсtпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявulлDс учасmuе в ?олосованult сmапусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

Прuняmо 1ц__аж+qqd оеuленuе: Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1 > право прuняmь

peule+lл оm собсmвеннuков dо.uа, проверumь сооmвеmсmвlл .|uц, прuнявшлlх учасmuе в ?олосованuu сmаmуСу

собсmвеннuков u оформutпь реэульпаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

4. По четвертому вопросу: Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преOпрчяmuе <<Горmеплосеmьtl МО кz,

Железноzорскtl (ИНН 4633002394 /КIIП 46330l00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч. l
сtп, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, ]3 Закона об энерlосбереженuu u п. 38(l) Правuп соdерхсанlм обще2о uмулцесmва в

мноzокварпuрном dоме, уmверэtсdенных посmановленuем Правumелrcmва РФ оm 13.08.2006 N9 49l,
прочзвеспu рабоmы по оборуdованuю наше2о МК,Щ узлом учеmа mепловой энер2uч ч mеплоносuпеЛЯ, В СРОК -
не позdнее 20] 8 zоdа
Сл!lцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения а c.l которыи

предложил Обюаtпь: lфнuцuпсuьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьl кz. Железноzорск> (ИНН

4633002394 /КПП 463301001) в pclhlчax лrcполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сп.

]3 Закона об энереосбереасенuu u п, 38(l) Правt1,1 соdерэrанtlя обце2о |мущесmва в MHozo\BapmupHoM dоме,

уmверэrcdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.200б Ng 491, проuзВеСmu РабОПЫ ПО

оборуdованuю Hauleeo llК,Щ узлом учеmа mеwювой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zОDа.

Преdлоэruлu: Обюаtпь: itфнuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе аГорлпемосеmь> МО ке. ЖеЛеЗНоzорСк>

(ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в раuках ллсполненuя mребованuй, преDусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm, l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правчл соdерэrcанuя обtцеzо лlлl)пцесmва в мноzокварmuрном

\ ёоме, уmверlсdенных посmановленuеJl| Правumельсtпва РФ оm 13,08.2006 ЛЬ 49], прочзвесmu рабоmы ПО

оборуёованuю Hau]eлo Л4КД узлом учелпа лпеh|lовой энерzuu ч mеfдоносumеJа, в срок - не позdнее 20]8 zОdа

<<Заr> <<Против>r <<Воздержались>>

количество
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0% от числа
проголосовавших

количество
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о% от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших

,Jc .r7Z , ./5Z // /./А

Прuняmо ) DeuteHue : Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtlяtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (инн 4633002394 /кпп 16330t001) в рамках ллсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. I

сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правtlп соdерэсанuя обtцеzо uмуцесtпва В

осовацu

мно?окварmuрном dоме, упверэrdенн
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю н

не позdнее 20] 8 zoda.

П р е dс е d а mе ль обulе е о с обр ан t tя

ых посmанов.|lенuем ыmва РФ оm 13.08,2006 Ns 491,

й энерzuu u mеплоносuпеля, в срок -

,k"иц/ r /
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<<За> <<Против> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голо9Ев

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

/Б ciZ у -/а7- .{D )rZ

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя
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М.В. CudopuHa

который



5. По пятому вопросу: УmверэrOаю способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюu,luх обtцuх собранuй собсmаеннuков u umоaов zолосованtlя в 0оме - через объявленttя
на поdъезdаэс doMa,
Сл!апмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое сод€ржанис .оr"rуплеппil {OuCa /ik ( ,rz/ , который
npeцo*"n у-u"рdumь способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеlцепii аffi rооВrц"п* о np*edeHiu всех
послеdуюtцlа обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоеов ?олособанttя в doMe - через объявленuя на поdъезём
dолlа.
Поеdлоэсtцu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков noшeu|eHutt в dоме сообulенuя о провеdенuu всех
послеdуюu4tlх обtцuх собранuй собсtпвеннuков u uпоzов 2олосованuя в ёоме -через объявленuя на поdъезdй
doMa,

<<Против>r <<Воздержались>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

)х c€Z r'o7. ro J/-/7л

Прuняmо GeToatalпd оешенuе: уmверdutпь способ dовеDенuя do собспвеннuков помеuрнuй в ёоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtл обtцtьх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doMe -
через объявленлtя на поdъезOсlх doMa.

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосовании,'наllл., в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на

1! л., ь | экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на .]2 л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа ! / л.,l в экз,

Иничиатор общего со .и.о.) н/lо

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

пOлпись

подtlllсь
d|,B

гр.

(Ф.и.о.)
(дата

(Ф.и.о.) fl'. l,r 4

4

подпись (дата)

,и.о.\ // //. /&------IдагаГ,

<<За>>


