
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Же.lезпtllорск

Председатель общего собрания собственн иков: ,
(собственник квартиры Nt

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

а l-t,lясl, Bccl о

дской проезд

з4Е!{

2ll l

с.
-]

Дата
u!"

Rания:
2uБ

начаJIа голосо

llо-заочная

-чесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

чел

(Ф.и-о)

.q>, Dr-z0l1(г. ю lб час.00 ,"" чlЩ,

Место проведения: г. Железногорск, ул 4ь
Форча провеления общего собрания -лоч
Очная часr ь собрания состоялась ., ;/ u 2ul года в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ фказаlrь

(
06-zolt,.

Срок окончания приема оформл

^ ,Д,ата и место подсчета голосов (

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирlltlм ;(ollc сOс I

l )/Д/7{
щадь помешени

кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к П оСС от

енных п исьменных рсшении сооствен ников((Д о5 zotgr. в lбч.00 мин

д, 2U ,( г., г. Железно горск, ул. Заво ,д.8.

из них п"lоща.ilь нежиjlых помс|ltсl|ий в мtl()гокварIирllо\t,l()\tс pltl}ll n Kl],\lil
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.\l

!ля осчцествления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивztлент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственник ов помещений, принявших участие а голосоаании

t( R. }l..

р-
обrцая пло ив МК! (расчетная) составляет всего: кв. ]\'l ,

Кворум имеется/}rе-имсеrcя (неверное вычеркнуть) lrLи
обrцее собрание правомочно/rrе-яра*омоч+rе

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенл{я (Ф,И,О. номер
по.uеlценl|rl u реквuзumы dоьуменmа, поdmверэrdаюulе:о право собспвенпоспч на указанное помеtценuе),

2С..,- cz ..czZa 2 ,r, .z-.-rз--о. s5 z;с-- _-х -z-/z. < ?zZ З,! -

(d_ця ФЛ) спеtttлцl uспl п() l)uOOllla (, llalc(lellIla|l ч..,/1ечj-Z2+.z<:э .,Zz,4-.
э 6,--.

(Ф. и.о., uца/преdспавumеп, реквuзumы doKytte+пa, уdосповеряюu|е?о по !о.vочuя преdсп авu п е;lя, це.1 ь ),ч асDr|а )

(HatL'tleHOBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преОспавuйеля ЮЛ, реквuзumы dокуменtпа, фоспtжеряющеzо полномочuя преdспавumеrя, чель

учасmuя),

Повестка дtlя общего собранIrя собственнrrков порrещеrrий:
1 Уmверэtdаю месmа хралaенuя реluенuй собсmвеннuкоs по меслпу нсаоасdенuя Управ,lяюulей компаtluu
ООО KYK-l л: 307178, РФ, Курскш обл., а. Же:tезноzорск, Завоdской проезd, эd. 8,

2 ИЗбРанuе счеmной Ko,uuccllu. В сосmав счеmно ко,uuссuu вк|ючumь: преdсеdаmеля собранuя -
УmВеРЭtСdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zo-,loc собсmвеtlлIuкu по.|лелл|енuя пропорцллон{L|ен dоrc fu]оu|оdч)
е..о по.uеu|ел. uя (собспвенч ос пru 1.

П ре Осеdаme;tb обulе zcl с обран uя

L' е креmарь обulеzо собрачuя

Иluпр}ц.7р
a

1

.|1.1}. ('ttt п цlttttсt

Курская обл., z, Железно?орск, ул. n,/ e.t-lz_ l{ ё{ , doM 26 , корПуС -

N|! )ZtrLпo,л.



3 Преdосlпав.ttяю Управляюtцей компанuч ооо dк- l> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверuпЬ сооmбеmсmвuЯ лuц, прuнявutuХ учасmuе в ?олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u офор.uumь
резульпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола.
4 ()бязаmь:

Мунuцuпа,tьное учumарное преdпрuяmuе < Горmеп-,tосеmь> М() <z, Же!tезноzорск> (ИНн 1633002391 /юIп
1б3301001) в рацках uспо рнuя mребованuй, преdусмопренных ч. l сm- 7 жк рФ, ч. ]2 сtп. lз Закона об
lttе|t.ЧЦ'бt'ltt',Ц'еЦtlll ll П. 3ltl lt Прuвttl <lлiер,ж,аttttя <лбulе.чl uч_ltцеспп]u в _uно?окварmuрно.ч dо_uе,
|'lllli.'|',Ц'( )( l l ll Ьl-\ |l! )L'lllLll llxi, !а ll uс |l llpuclttпtc,.tbc,ttttзlt I'Ф оп l3.08.200б N9 -l91, проuзвесmч рабоmы по
о6()р_уОuJu uю Haulelo МК! vl.ч!).u yllemu mеп.,l0воЙ эперzuч u mеп.|lоносumеля, в срок не позdнее 20]8 zоdа.
5 Уmверэrcdаю способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulеttчя о провеdенuч всех
послеOуюu|lLх обultlt собранuit собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на пооъезdах
dома .

l. По псрвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахожцения Управляющей компании ооо <YK-l>:307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ
проезд, зд. 8.

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) к(),Iорыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK_l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезл. л. 8.
поеd:tоэtсulu: Утвердить места хранения бланков решений собственннков по месry нахождеl
Управляющей комлании ооо KYK-l>: 307]70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8, v
п, o.'0.1Oc(xlolu

Поuняmо (не--дрuняпо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заво.лской
проезд, д. 8.

,, По второму вопросу: Избранuе счеmноЙ Koшuccuu. В сосmав счеmноЙ комuссuч вкпючulпь:
преdсеDаmеля собранuя
Уmверэtdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1 zолос собсmвеннuка помеlценllя
е2о помелценлlя (собсmве нносmu).
Слуutсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ./з который
предJIожил ко.||uссuю. В сосrпав счеmной комuссuu вкlючumь: п еOаmеля собранtlя

Yttпtt,p,жietttte с,пlлсlлба nti)c, mч ?(,-,ч)сов-, l ,'o:toc сtлбсtпвеtшuка по,цеtл|енllя пропорцuоналtен iоле (п.,tоulаdu)
C.'l) ll(r.|lеlц(lllа (l,( п )(, пlве ll l l | )I, п 1 l l l
llpao-Klx,ulu I] сlлсtпuсl счеmной Ko.uuc c.uu вЁ,lючumь: преdсеdаmеля собранtlя -.(
Уmверэrdенuе способа поdсче 2олосов: l еолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонаJлен dоле (шlоlцаОu)
е?о помеlце н 1м (собс п венн ос mu).

пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

u

Прuняmо ) oeuleHue: Избраmь

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсtпвенн
е? о помеlц е нllя (с обс mвен н ос mu ).

комuссюlt. В сосtпав счеmноu комuссuu вкtк)чulпь

помеlценuя пропорцuонаJлен dоле (пlоlцаOu)

,)

,.Прtlr пвr, <<Воздерiкалшсь>r
кrэltичсствtr

голосо в п голосовавlll их

<<3аr,

7о tlt чисllа кол ичесr,во
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.гэ] f Cr.. ),"

.<.<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихtq -/ао'/"

(' е кре mарь t лбчрz о <, обрап ult ,il М.В, CudopuHa

П 1le 0сеОа пt_ t ь обtце,l t cl лбlлсt п uя Иш4,,t fп аrf-д4дJе.k {?



3. По третьему вопросу: Il реdlлt,плавlякl Упрuв.tяхпцеЙ Ko.|lпlllluu ()()() "\'h-- lD п!r.лв() пllчuяпlь Pellt(,lll.я
оm собсmвеннuков dо,ца, проверumь сооmвеmсmвuя .,luц, прuнявu|uх учасmuе в ?o.locoBaluu спlаПlусу
собсmвеннuков u оформumь резу,пьmаmы обulеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола.

C.lt uIQlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Преdос mавutпь Управляк.lulе й компанuч ()()() к

ocOBaUlu.,

0% от числа
п оголосовавших

ПDuняmо (tte Deulell lle llрсОtлспtаtзuпtь )'прuв-lяхtttlеit Kl,.|ll1.1l!llll ()()() .)'К- 1,1 tlputltl llрцllяlllь

вьlступления) }&tz.r.п<-/- Z 4 коrорый
УК- 

-t 

, проuо}рu"rло f, Т* оm собсmвеннuков

реulенltя оm собспвеннuков dо_uа, проверuпlь сооmвеmсmвuя _luц, прullявuluх учаспuе в ,'(),цосованuu сmаПусУ

собсmвеннuков u офор,uutпь резу.zьпtапtы обtцеzо собрuпuя собсmвеннuков tз Bude пропlокоlа.

- 4. По четвертом5r вопросу: Обязаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрчяmuе кГорmеплосеПьl МО <z,

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 163З0l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сlп. ]3 Закона об энерzосбереэrсенuu u п. 38(l) ПpaBt1,1 соDерэlсанлл обu|е2о uмуuРСmВа В

мно?окварmuрном doMe, уmверэrdенных посплановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08-200б NP 191,

прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю Hauf,ezo MI(! узлом учеmа mепповоil энер?чu u mепаоносumеЛЯ, В СРОК

не позdнее 20l8 zoda
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высту п,,lен ия ) который./:

Железноzорскл (ИНН
1б33002394 /КПП 1б330]00t) в pa|lчax uсполненлlя mребованuй, преdус,uоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 с'm.

] 3 Закона об энер?осбереrtенuu u п. 38( l ) Правul соОер.ж,анuя обtцеzо чwцеспва в .uц(),\lкварпluрцоз' O(l\|a.

уmвержdенных посmlновзенt!е.v Прuвumе lbc'ttttttt l'Ф tпt l].Olt.2(l()6 .\;, ]9l. ll!|l]llll'cltlll роti,,пtьt ttt,

оборуdованuю наtuеzо МК,Q, уз"ло.u учепла mеLлоsой эне2lluч l! lrлелl-'l0носuплс.lя, б срок - |!е пO]оllее 2()l8 loou.

Преdлосruш: обязаmь: MyHutluпalbHoe yчumap+oe преОпрuяmuе l Горпеп:осепtь> М() <l Жезезноlорскl
(ИНН 1633002391 /КПП 16330100l1B раuках uсполлlелtllя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l 3 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(l) Правttл соdержанuя обlце?о лtмуu|есmва в мно?ОкбаРmuрном

n doMe, уmверэrdенных посmано&ценlлем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 tФ 49], проuзвесmu РабОmЫ ПО

оборуDованuю нашеzо l|[K! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zОdа

<Зд> <<ПротIrв>> <Воздерiкалllсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{9 /оzэ2"
П рuняmо (не-qпmяпо) реlцзцце: ()бязаmь Мунuцuпаоьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> М() lz
Же.лезноеорсклl (ИНН 1633002391 /КПП 18ЗOr00l) в раvкчr u:,ll!,.lllеlluя пцt|хшLtttчй, tt lleil,t, ttt пltlleHHbt х ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закutu об ,лrcрiос,бсра.ц,L,l!чu ll п_ 3Er lt llyBttt (l x)cl),й,ull llH tп,ltlL,,, tLlt,t'lt!t',ttП,,t,i

,uuо?окварmuр (),u ооче. уплвеlr,ж,О.,лlllых l1oL,|ll(!ll(x|.tal!uc.|l l llltпttttttt' tbt,ttttitt l'lD tпt l ] ll,\ )l)l)(l .\;, J9l .

проuзвесmu рабоtпы пО оборуdовuнuЮ паlае,?() МК! у l"lo,v ччепlu пlL'п,п'tлl'it ,He!1,-uu u lll('11,rllu()L,l,1lllc,lя, в cll()K

не позdнее 20l8 zoda,

ocoBa,lu

П реdсеdапель обulе zo собранtl,я шfu, Tfl

_)

<<Воздержалпсьr><<За>> <<Прrrr rltr>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их t

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

69 /оо2.,

Секреmарь общеzо собранuя М,В. CudopuHa

doMa, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшлlх учаслпuе б zолосованuu слпаmусу собспвеннuков u ОфОРмuПЬ

резульmаmы обtце2о собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdлоэlсuцu: Преdосmавumь Управмюtце компанuч ООО <УК- 1> право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmаý лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu сПаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

предложиJr Обязаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> М() Kz.



5. По пя,гомv вопросv: YпtBe1l,Miuttl способ dовеОеuttя do собсmвепнuков помеulенuй в do,ue сообulенчя <l

провеОенuu бсех lttlcleolхlullr обulut собрuчuй собсmвеuнuков u umozoB ?о,лосовонltя в Ооме - через объяыrcнчя
на поdъезdах 0ома.
Слwцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /5 который
преможил уmверOumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помелценuй в doMe соо uя о провеdенuu всех
послеdуюtцtа обlцltх собранuй собсmвеннuков u umo?oB zолосованtlя в DoMe - через объявленuя на поdъезdах
dома
Поеdлохuцu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu в doMe сообulенчя о провеdенuч всех
послеdуюtцttх обtцltх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме - через объявленuя на пйъезdах
doMa,

ocoBaL,lu:

Приложение: 
\./

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на / л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., в l экз{ес.пч utttlй спtlсоб увеdо-llленuя не усmа овле peuteHue,u)

4) !оверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме
tta 12 ll.. в l экз.

5) ['еruсния собсlвенttикtlв lttlмещениЙ в м l|ol оквартирном доме на q? л.,l в экз.

Инициатор общего собрания тЬ и.о,) -/а 2j:4
полплсь

t

(дата)

/.2 (Ф.и.о.) rаСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч,лен ы счеI ttой комиссии i-l (Ф.и.о.) /2 2э. r'4'

4

<За> (П ро,|,цrtr> <Воздержалпсь>
кол ичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JaO2.

(лата)

ll1lttttltttttl (!ь-чца]{lя]вl ,!|L'lll(]tllL,. |,пlв(!)()lllпь (,п()(,l)б (йхl.,()апuя оо (,об(,lлurеllllllков по,uеlllеltuй в drlMe
сlлlбulеtttа о цххrcОапuu (lcex пос.,tсО_ухlultв обulur сtлбрuпuй собсmвашuкtttl u umо?ов 2олосованuя в doMe -
черс l объяв-lеtttu tlu пtлl')ъезOса Оо,уtu.


