
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Оом ЗЗ корпус

lt оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников r!?zzопе
(собсI всllник кварIиры Nlr ,lol!a ]|по ул

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

z. Же.пезноzорск 2()l

2/z1/"4_

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: ДQ/7r6 
"".".,из них площадь нежилых помещений в многокsартирном доме раsна кв, ]\l ..

площадь жилых помещеttий в м llогокварти рном доме paBtla кв.м.
.цля осуществления подсчета го;lосов собственников за l гоJlос лри нят lквивмент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения

инициатор проведения общего собрания собственников помещений -
eu|c|llul u paqBulll DLtк1,_t1|!11цr,,a,1 верхdаюu|еiо ttpaBo собсmвечносtп

собс,гвенник помещения 1Ф. l0.0. Ho.uep
u Ila ),кqзцпное паuеценuе).

ydосmоверя юu|еео по-ч tl tltlсlчuя преdсtповuпеltя, цеоь учасtпuя)

(, lla|uclll () (, lluce н ue.|l

/{J,

,-\\Л ица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля

7

(Ф. И. О., шца,/преdсmавuпеля, peаBll зu п ы doKyltl ен
(dля ЮЛ) ,-

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ,
учаспuя)_

ре квuзulпы dолуменlпа, уdосйоверяюlцеzо полн омочuя преlс mавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:1 Уmверэк:dаю меспlа храr!еlluя решенuЙ ,обr^u"rпu*оч по месmу наэсоэtсОенuя УправляюtцеЙ KoMпaHu',IоОо кУК-lл: 307t78, рФ, Курскса об-t,, t. Жезаэноzорск, ЗавоОской проезd, зd- 8.2 Избранuе счеmной Ko,цllccuu. В сосmав счеmной Ko,+luccuu вкlючuпlь: преdсеdапеlп собранuя

Уmверэtсd eHue способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|еllllя п ропор цuонаJлен dоле lплоu|аО u.)
е 2о помеlценuя (собс mве ннос mu) jГо-
Преdсеёапель обulеzо собранuя

Секрепарь общеzо собран uя

Гt *,"
М.В. CudopuHa

а a,2

дата начала голосования:,Jl, 0q- zotl,. /?^
Место проведения: г. Железногорск, ул.d(4|С|(О, ЗЗ
Форма проведения общего собрания - Qчно-заочная.
Очная часть собр"пп" .o.rorn""" ,rat / " ОГ 201 f, rоц в ] 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) 1о адресу: г. Железногорск. ул, б ЦldИа а_ /2, 5З 

^Заочная часть собрания состояла.о 
" 

перпЬл с lB 
", 

ОО мui@ _|7- z0l 1f,r, ю lб час.00 
"^^ 

,)Д
25- zoll,.

Срок окончания приема оформленных письvенных решений собст rе""и*оur)А, 25- 2оl [_г- в | бч. 00 мин.
.,.,lдата и место подсчета голосов <"Щ, о5 20l V г,,.. Жепезпо.йц-уrl. Ъволсiой проезл. л. 8,

колиуество г9лодов собственников помещений, принявших участие в голосовании

_!A_re"l // [Ц G кв.м. Список прилагается (приложение Nbl к Прто_колу осс от )), оГr'3z )Uошая площадь поfuещений в МК! 1расчетная) сост!rляе;г ьсеrо: )Oy'Z б кв.м,
Кворум имеется/не-J4м€етея ( неверное вычеркнуть \ 5Ц rr %
общее собрание п равом оч но/не-празо-мочао

l



3 Преdосmавляю Управляюlцей компанuu ооо (ук- l > право прuняmь реlденчя оtп собсmвеннuков doMa,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявul|]х учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязапь:
Мунuцuпальное унuпарное преdпрuяmuе <Горпеплосеmь> Мо <z. Же-цезноzорскlt (ИНн 1633002394 /кпп
16330100]) в palrlKaY uсполнепuя плребованuй, пpedycMompeHttbtx ч. ] спl,7 жк рФ, ч, ]2 сm, lз Закона об
энер?осбереэrенuu u п. 38(l) Правuл соdерlсанuя обulеzt-t uчуtцесmвu в .vноZокварmuрном Ооме,
уmверхOенныХ посmановленltе.Ц Правumельсmва РФ оtп t3,08.200б Ns 19], прочзвесmч рабоmы по
оборуDованuю Hataezo }l4I{! уэпом учеrпа mепповой энер?uu u lпеllлоносumеля| в срок - не позdнее 20]8 zoda.
S Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценutt в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
послеdуюtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме - через объяепенuя на поdъезdах
doltta .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков
нахоrцения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курс
проезд, зд. 8.

Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlо)t(ил Утвердить места хранения бланков решений собственнико

ue счеmноu ком u, В сосmав счеmной

компании ООО кУК- l >: 307 l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить места кранения бланков решений собственников по месry нахождс
УПРаВЛЯЮЩей кОмпании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. \.-./

п oL,oвu,lu;

Поuняmо hg--ltouняad оешенuе: Утвердить места хранения бланков решенпй собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, д. 8.

решений собственников по месry
кая обл,. г, Железноl орск. Jаводской

L который
в по MecTv ния Управляющей

вк,Iючu|llь-,2. По второму вопросу
преOсеdапеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолtлсов: ] аолос
е?о помеu|енuя (собсmвенносmu).

mвеltнuко по.+|с нuя пропорцuонапен dо.це (площаdч)

Слчапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /алаиtrrаzц сz, который
ь счепную ко-uuссuю. В сосmав счеtпной кочuссuu вк|лючumь: прайrоВр** -

\_/
Уmверэriенuе спос t,tслdсчепlч ,пзосов: l lt1.1oc с,обсmвеtrнчка llo.uctllellurl пропорцuонацен dо]е (шоlцаdu)

е., о п о.u е lц е н uя ( с обс m ве н н ос m u)

Избранuе счеmной Ko.uuccuu. В сосmав счеmной Ko,|4uccuu вкlючulпь: преdсеdаmеlа собранuя -

Уmверэriенuе способа чеmа ?o.|locoB: l zолос собсtпвеннuка помеlценllл пропорцuон(пен dоле (плоtцаdu)

е,-( ) п o-v е uрн uя ( с обс mве нноспlu )

!Ц|ц1).ц\
,,I l о I,tl ltr,

КоlIи чес гво
голосов

u/u or чисltа 0/о от' числа

Избраmь счепную комuссюu. В сосmав счеmной Koшuccuu включuпь

Уmверэсdенuе способа поdсчеmа ?олосов
е2о помеlценuя (собсmвенносtпu).

] zолос собсmвеннuка помеlценurl пропорцuонмен dоле (mоtцаdu)

Il голосовав
кол ичес,гво

голосов п голосовавшихих

fiorrr-.r-Ha Г.t,|,
П ре dc е d аtпе.lь обtце е о с о бранuя

С е кр е парь обtце z о с обран uя

<<За>> <<Протнв>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голос9в

о/о от числа
проголосовавших

/7 -|q7" о { Fl,

<< I}trз.це lt сь>)

кол ичество
голосов

% от числа
голосо8авших

Гtо"
М.В. CudopuHa

2,

.la,,

/ (gГ-



3. По третьему вопросу: Преdосmав:tякl Управляюulей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков do.ua. проверuпlь сооmвеmсmвuя ;luц, прчнявuluх учасlпuе в aолосованuu сmаmуСу
собсmвеннuков u офор,uumь резу.lьmапtьt обulеlо собранuя собсmвеннuк<лв в Bude проmокола.

си которыйСltушrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Упрааtяюtцей компанuч ООО <УК- l > право прuняmь реlден оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвця Jluц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офоpцumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
поеdложu,lu: Преdосmавutпь Упраапяюtцей компанllлl ооо кук- l> право прuняпь решенuя оm

собсtпвеннuков doMa, проверumь сооmаеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в 2олосованuч сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвепнuков в Bude проlпокола

Поuняmо fuе--аgllчзrld решенuе: Преdосmавumь Управ.,tяющей ко,vпанuч ООО (УК- ll право прuняmь

реutенлlя оm собсmвеннuков Oo_ua, пpoчepulllb сооmвеmсmвuя .,luц. прuпявuluх учасmuе а ?o,тocoBatllll сmаmусу
собсmвеннuков u офор.uumь ре з1,_lьlllL!lllьt tпiule,,tt с,с,rlрuнuя собсmвепнчкслв в Bude прtltпокоlа.

^4. 
По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпалtьное унumарлое преdпрuяmuе кГорmеппосеmьл М() <z.

Жеltезноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 16330]00l) в раuках uспоJlненuя mребованuit, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правul соdерlсанuя обtцеео ttмуцесmвч в

,uпо?окварmuрном 0о.uе, уmверлсdенных поспановзенueu Правumе.цьсmва РФ оm 13.08.200б Ns 49l,
проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю Halae?o МК! узлаu учепtа mеп,lошlй )Hepzuu u mепlоллосumе]я, в срок

пе позOнее 20] 8 zоOа

Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

OcoBa:lu:

Поuняmо (не-авzg#lяd решенuе: ()бязаmь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе <Горmеruюсеmь> М() Kz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. 13 Закона об энереосбереuсенuu u п. 38(1) Правш соёерханuя обtцеео uмуtцесtпва в
мно2окварлпuрном doMe, уmверэtDенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm l3.08.200б Np 19l,
ПРОuзвесmu рабопьt по оборуdовонuю наlпе?() МК! уз:tо,ч учеmа mеп:ювой )Hep?uu u mеrulоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda,

предложил обязаmь: Мунuцuпа:tьное унumарпое преdпрuяmuе <горmеплосеmь> М() lz )fln"r"*opr*, (ИНl!
1б3З002394 /КПП 16330100l) в palrlnax uспо]lл!енuя mребованuй, преdус"uоmренньtх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 3tl(1) ПpaBttt соdерэtсанuя обtцеео uмулцесmва в .uно?окварmuрном doMe,

уmверlсdенных посmаноаленuell Правuпtеlьсmва РФ оm 13.08.200б N9 491, проuзвесmч рабопы по

оборуdованuю наluеzо МК,Q узло.u учеmа пеп.|лOвой энерzuu u mеппоносuлпе.,lя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
Преd.|оэtсu,.u: Обязаmь: Муttutluпаlьпое уlluпlарное преdпрuяmuе кГорmеп,tосеmь> МО <z. Железноеорсклt
(ИНН 1633002391 /КПП 1б330l001.1 в рuttкtх uспо_llненuя mребованuй, преdусмоmреннььr ч, ] сm.7 jКК РФ, ч.

12 сm. 13 Закона об urcрzосбереженuu u п. 3|l(]) Правttп соdерэtсаtttlя обulеzо ll\|yulecmчa в мноlокварmuрном

_ оuме, уmвержdенньtх посmанов.|lенlлем Правumе-льсmва РФ сlm l3.08.200б Np 191, проuJаесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа mеп:ювой энерzuu u mеплоносuпеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda

Преdсеdаmель облцеzо собранuя

lалаиццrq ац который

Та"^л аL/LLлLг1,,,и1-1 Й g a.И.

JI h,4.г)-0/

3

<За>> <Против>> <<Воздсрiк:t.tt ll сь>>

количество
гоJlосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'x- dZ-/у U22 l/

<Зl > <<Протrrв>> <<Воздер;ха.ltись>

количество
голосов

0/о от числа
проголосрвавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо8авших

% от числа
проголоrQвавших

./6 у07. о -/U 7,

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уtпверхdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюuluх обultlх собранu собсtпвеннuков u umо?ов ?о"цосованtlя в doMe - через объяепенuя
на поdъезdа doMa_
Cлlulaцu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предложил упверOurпь способ dовеDенuя do собсmвеннuков помелцен uй в 0о_це с uя о провеdенчu всех
по(,.,,пеdуюtцtlх обtцшх собранuй co(lcmBeHHuKoB u umо?ов ?о,лосованttя в do-ue - через объяв.ценuя на поdъезdах
0о,uа.
преdлоэruлu: уmверdumь способ dовеdенuя lo собсmвеннuков помеIценuй в dоме сообtценttя о провеdенuч всех
послеёуюulttх обtцlа собранuй сОбсmвеннuков u ulпо?ов 2олосованtл в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa-

поuняmо fuе-явцнлна) реulенuе: уmверdumь способ dовеi)епuя do собсmвеннuков помеtценu в doMe
сообlценtlя о провеdенuu всех послеdуюлцtlх общur собранuй собсmвенн|лков u ulпо?ов zолосованaп в dоме -
через объяапенuя на поdъезdм doMa,

Прнлоzкение:

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

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
гу)оведеfiии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
dL л., в l экз,(ес.lu uной спOсоб увеdо-u"ценuя не усmанов..lен peraeHue.tt)

4_] Доверенности (копии) ltредставителей собственников помещений в многоквартирном доме
на _]2 л., в l экз.

5) РешениЯ собственников помещений в многоквартирном доме nu /f, n.,t 
" 

э*з.

Инициатор общего собрания 1/ |/аМfuUъ44ц uq@hr.o. Df /!

u

(папi

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,|в (Ф.и.о.)
дата

(Ф.и.о. , аr,
(дага

(Ф.и.о.)

4

<<За>> <<Против> <<Возле Ilcb>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9зz ? / 7

(подпись) (да.й)

нь




