
Протокол
внеочередпого общего собрания собственtlиков помещений

в многоквартирtlом доме, расположешном по адресу:
Курская обл., z. Желез|lоzорск, ул lztz..-... , doM zF , корпус 2

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственн иков

z. Жаzезпоzорск

проведения:

a)

аб 20I !z.

l-/2o
ник квартиры Nл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щата начала голосо вания:
2ut3.
г. Железногорск, ул

Форма llроведения обшего собрания - оч
Очtlая часть собрания состоялас" ,, о,7 u 20l / l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

20l

но-з чная.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

__aQzol
заочная частьl собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к

Im }{e illдпо ул

(Ф.и,о)

rф

l,.

Срок окончания приема оформлеllных llисьменных рсшении соо сrвеннпкоьgp Об 20||г. в lбч.00 мин

^ Дата и место подсчета голосов "-Д, Б 2Ulfг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

а BJl ет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений s многоквартирном доме равна

l\le раBt]a кв. м.,

оСС от об //?

кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквиsiцент l кв. метра общей площади
принадJlежащего ему помещен ия
количество
89 

"rn.t

голосов венников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение Ns| к

Общая площадь
Кворум имеется/
Общее собрание

ставляет всего

l !1,-lи
ка.м.

}Е_+ivtеgrcя ( неверное вычеркнуть
правомоч но/не-лравемочщ>.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственtlик помещения (Ф,И,(). Hcl.ttep
по,u еu|ен uя u реквuзu mы doby.ueH п а, поdпаерхdаюltlеiо право uлбспве нн осmu сl r,казанн ое помеtцеttuе)

аасёа/-а Zе.-.zс.rеzl lz/z<zl ,,16 3 /
z".//e

/r. 9/ 1

лоN,lеtllcllи й в МК! (расчетная) со

лица, приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений

-eO-z', ZJ-?4
(Ф.и , лuца,/преd сmавuпlе.'lя, реквчзчmы dоку.ttенпtа, ),dосmоверяюulеlо полно.uочuя преdсповumе.,1я, це,lь учоспчя)(0мЮЛ)-

(HauMeHl>BaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейпавuпеля IOJI, реквuзuпы dокуменmа, уdосп.|веряюце?о полномоччя преdспавuйеJtя, цель

Упверэtсdенuе способа поdсче пlч .,o-locoт
е zo по.меu|е нuя (собс mое н н ос пш).

l ,-o-1oc собсmвеtlчzlкu по-чеu|елlllя пропарцuоllа,!ел! oo-le h.1oll|(lФl)

П р е d с е d а mе ль обu1 е zo с о(цхu t tt я

Секре mарь общеzо собранuя В. ('udopuHa
fu

!г. ю 16 час.00 мпн </!>

Э)LХ,,?(/кв,м,,Общая площадь жилых и нежилых помецений в мноrоквартирном доме

@ля Фл спеuuалuсm nrr pa /Zla>'/+eezr_z- la.--..,

повестка дllя общего собрапrrя собственшlrков помещеllrtй:l УmверхOаю меспlа хрmrcцlа реutеlluй ссlбсmвеннuков по .vеспlу нахоэюdенuя Управ.пяюulей KoqllaH1,1lt
ооО кУК- 1 >: 307 ] 78, рФ, Курсксlя об-l., z. Же]езноzорск, Завоdскоit проазd, зd. 8.
2 Избранuе счеmной Kovuccllu. В сосmав счепtпrlй Ko,|lllccllu вхlючuпlь: преdсеr)аmеля собрuпuя



3 Преdосtпавляю Упраепяюtцей ко,uпанuч ООО к УК- l > право прuняtпь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь соопвеmспвчя лuц, прuнявшuх учаспuе в 2олосованuч сmапусу собсmвеннuков ч оформumь

резуllьmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола.

4 ()бязаmь:

Мунuцuпаltьное ytumapчoe преdпрuяtпuе <Горmеплосеmьл МО <z. Же.,лезноzорскл (ИНН 4633002394 /КЛП
46330100l) в рсLцках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об

энерzосбереэсенuu u п. 38(l) Правul соdерэrанuя обtце,ll uuуцесmвч в ,uно?окварmuрно-u do-ue,

уmвержDеttньtх пocmaпoBjlelluet Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 Nр 19l, проuзвесmu рабоmы по

оборуОоваttuю Hatuezo МК! уз,ло.ltl учеmа mеtuовой энерzuu u mеплоносumе.а, в срок - не позdнее 20]8 zoda.

5 Уmверэrcdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в dо.uе сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоZов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdм

do,ua .

<<За> <Протшв>> <<Воздержались>>
04 от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цI у,77. а7

ПDuняmо (не-дв1l1lflпо ) oeuteHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО KYK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Ko.uuccuu. В сосmав счеmно Kovllccllu вкlючuлпь:
преdсеdаmеля собранttя
Уmверхdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонмен dоле (rtлоtцаdu)

е?о помеlценuя (собсtпвенноспu).
Слуапа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплен ия) ?о эсz,,ле-? 2 4, который
предложил Избраmь счепную Ko_uucculo. В сосmав счеtпной ко.uuссuu в*qбчumь: преd{еdаmепi собранuЯ -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ,,o-loc,oт: l zо-цос собсmваннuка по-uеlценllrt пропорцuона]lен ooJle (пJlоlцаdu)

е ?о по.uелцен uя (с o(lc mве пнос m u).

Преdлохu|u: Избранuе счеmноЙ KoMuccuu. В сосtпаВ счеmноЙ Kotuccuu ок|lючuлпь: преdсеdапем собранuя -

Уtпверхdенuе способа поdсчеmа zолосов
е ? о п ом е ще нuя (с обс mве нносmu).

l zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонален dоле (ппощаdu)

<<Протпв> <<Возлержалпсь>

количество
голосов

0% or, числа
п голосовавших

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

цу уу/" I .s2

ПDuняmо htc,*B*ttяllo) Delaellue иэбрапь счеmную комlлссюu. В сосmав счеmной комuссuu вкаючumь

преdсеdаmеля собранuя
пр опо рцuон сtле н lоле (пл ощаd u)уmверсrоенuе способа поdсчеtпа .lollocot: ] zолос собспвеннuка помеlценuя

е?о помелценuя (собсmвенносmu).

П реdс е d а mе ль обtце zo с обран uя

С е кре tпарь обtце zo с об рон tlя

и

2

М.В, CudopuHa

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахох(дения Управляющей компании ООО <YK-l>: ]07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

ё.оу-о,ru; (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содержание вьlступления1 Е ,.;z"-ot , ?. ,а , который
предложил Утвердить 

"""ru 
*pun"nn, бланков рЬшений "об.iu.""" 

*оr-Кr".-,у]ryТ*БЙЙ" ТБавляющей
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Поеdлоэrшqu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождер
Управ.гtяющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд,д.8. v

количество
голосов

<<За>r

количество
голосов



3. ПО ТРетьему вопросу: Преdосmав.tяю Управ,tяюulей компанull ООО 1УК- l> право прuцяlп., реurcншп
Оm СОбСmВеннuков dо-uа. пр(х]ерuптl, сu)пвепlсllлвuя .,luц, прuнявul1lх учаспше B,ao_ъocoчalluu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резу_льпlаmы облцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Слvпuсtлu: 1Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) zl,r,-Э -2 2cz,,,,..- ? 2. /3 который
ПРедложил ПреОосmавumь Управ.tяюulей Kowпatluu ООО "УК- i ,, npouoiffiio рririБ6, iЬ".u"ппu*оч
doMa, ПРОВерumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявulllх учасmuе в ?o:loco*aчuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
ПРеdЛОЭtСуцu: Преdосmавumь Управ:ulюulей компанlлl1 ООО аУК- l l право прuняmь решенuя оm
СОбСmВеННuкОв dо-uа, проверuпlь сооmвеmсmыц jluц, прuнявltlllх учасmuе в ?олособанuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резу_lьпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко;lа

ocoBalu

Прutяmо (не-*внllяlно) tleuteHue: Преdосплавuпь Управ:tяюtцей компанl1l1 ООО lYK- l> право прuняmь

РеlПенuЯ Оm собсmвеннuков dо-vа, проверulпь сооmвеmсmвllrl .|lчц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
СОбСmВеннuков u офор.vumь резч.чьпшmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

^ 4. ПО Четвертому вопросу: Обязапь: Муttuцuпа.ttьное унumарное преdпрtlяmuе <Горmеплосеmь> МО <z.

ЖеЛеЗНОzОРСКll (ИНН 1633002391 /КПП 4бЗ30100l) в pctllKax uсполненuя mребованuй, преёус,uоmренньtх ч. l
Сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об энерzосбереженuu |l п. 38(l) Правttп соdерэtсанtlя обlцеzо uмуtцесmва в

МНОaОКВаРmuРнОм doMe, уmверltсdенных поспановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 49I,
ПРОuЗВеСmu РабОmьt по оборус)оваl!uю Haule?o МК! уз,ло.м учеmа mепловой энер?uu u mеппоносumе]я, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda
Случааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

М() <z. елезно?орс

который
Kl (ИНН

16З3002394 /КПП 1б3301001) в pavrKax uсполненлlя mребованuй, префсмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.
] 3 ЗаКОНа Об энерzосбереэrенuu lt п, 38(l) Правul соdерэ!салluя обulеzо uмуарсmва в Mllo?onчapmupHo:,t do,ue,

УmВеРЭrdенltьtх посlпалlов-Iенuе.|l Правuпrc-чьсmва РФ оm I3.08,200б Np 191, проuзвеслпч рабопtы по
оборуdованuю нашеzо МКД уз;ом учеmа пеп|овой энерzuu u mеп-цолlосullле-|lя, в срок ле позduее 20l8 zoda.
ПРеdЛОЭruПu: ОбЯЗапtь: Мунuцutlа,tьпое унulпuрное преdпрuяпluе кГорmеп_лосеmьл М() <z. Жеrcзноzорскtl
(ИНН 4б33002391 /КПП 16330100l) в рсшкш l1сполнелlllя пребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 Сm. 13 ЗаКОНа Об энерzосбереэлсеttuu u п. 38(l1 ПpaBttt соdержанuя обtцеео лLuуu!есплбu б MHo.oK(JapmupHoM

n do.ttte, УmВерэtсdенньtх посmанов.|lенuем Правuпельсmва РФ оm t3.08.2006 N9 19l, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо МК! уз.lО-v уrtеmа mеп,tlлвой эпер.luu u lпеп-|lоltосumе!я, в срок пе позdнее 20 t 8 zoda

оzолосова|lu

Прuняmо fuе-чlllдяlttоI оешаluе: обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmьtl Мо Kz.
Железноzорск> (инн 1б33002391 /кпп 1б330tOOt) в paltlKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энерzосбере,ж'енuч u п. 38(l) Правul соdер.lrаlпlя обuрео uчуцеспlвч rt

MHOZoKBapmupHoM dоме, упtверэtсdенных посmанов.,tенuем Правuплельсmва РФ оm t3.08.200б м 191.
проuзвесmu рабопьt пО оборуdtlванlлЮ наu!е?о МК! узltом учеппl nteп-ttltttlЙ энер.-uч u плеп.qоносumе!ш, в срок
не позdнее 20] 8 zoda-

предложил Обжаmь: Мунuцuпa,tbHoe унuпарное преdпрuяmuе < Гор

и

з

<<За>> <<Против>> ,t<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
rолосов

ой от числа
проголосовавших

|q /аD7.

<<Против> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

1? /a-az

М.В. CuOoputta

Преdсеdаmель обtцеео собрutuя

Секреmарь общеzо собранttя

_fuщ4

количество
голосов

<<Заr>

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэк,Dаю способ Оовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообuрнttя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннltков u umо?ов zолосованuя в doMe через объявленuя

на поdъезdшс doMa.
L'зvulаlu : (Ф.И.о. высryпаюшr
пре можпл у mве рd u m ь спос об
п осл е 0у юtцuх о бtцtlх с обранuй
0ома,

его, краткое содержание высryпления) Z. который

dовеОенuя Оо собсплвеннuков помеuлен do,Me сообulе о провеdенuu всех

собсmвеннuков u umо?ов lоjlосованuя в doMe через объяв-пенttя на поdъезOах

ПDеdлоэrulu: уtпверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dо,uе сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюuуLr обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованlп в do.ue через объяв,це Hta на поlъезёах
doMa

ocoBa|lu

Прuttяmо ( He-aoatя#a ) peuleque уmверdumь способ dовеОеttuя dо собсmвutнuков помещенuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюlцlLх обuluх собранuй собсmвеннuков u хllпо2ов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезOаt doMa.

Приложенис:

Е22

l) 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.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

;Lл.,ь l экз.(ес.пu ultoй способ увеdо"ultеttuя не ycma+oч.lelr решенчeu)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наZл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lЗ л.,1 в экз,

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(подпись

п

Ф.и. о.

7, (Ф.и.о.) /2.аs2а/Р
tййГ-

<Воздержались>l<<Протпв>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/0D7-/у

4

|,u. // -'<2/t-._____lйб-

c(l* r_4a_.!,P""n*oT 
.l (Ф,И.О.) # o6.}2/t

количество
голосов


