
Протокол
внеочередного общего собрания собственлико

в многоквартирно
Курская оЬл., 2. ./КелезноZорск, ул.

м доце, расположенном
o/4-ЙaJ/ra- , dом

в помещении
по адресу:

_84 , корпус /
z. Железпоzорск

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ./9
(собсгвецник квартиры доNtа Лч по y-,L

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и.о)

,Щата нача"rа голосо-и tг вания:
2М&г,

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась 00 миtt во дворе MKfl (указапlь

201

:7

,rlеслlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная ча

06-20lз:,,u
рания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. 20lХr. оо tb 

"ас.00 
мин rQ,

бс;rвеннпков<<1@ 0ГZОЦ|r. в lбч.00 мин

, г. Железqогорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

,f7И3 *'
Срок окончания п

.Щата и место подс

обцая rшощадь я(илых и нежилых помещений в многоквартирно[r доме
из них шIощадь нежильIх помещений в многоквартирном доме Blla
площадь х(иJIых помещении в многоквартирном доме равна

пиелtа офоомленных письменных Dешений aо
u"ru.onb"b" u/0, 2А'- ZOl {r.

всего:
кв.л1.,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

_6/чел.t "t!68 кв.м. Список прилагаЙя (приложение J,,lЪ l к Протоколу ОСС о, -/Р 2,5- y'l, . l
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составл4ег всего: CJf,D, J кв.м.
Кворум имеется/н€-нн€gЕея 1ne".p"oi uоr"ер*iгф 5/ / %
Общее собрание правомочно/не.,ряпомочнq.

фIя осуцествлеtlия подсчета голосов собственников за 1 голос при
Itринадлежащего ему помещения,

эквивалент l кв. лtgгра общей площади

liомеu|енlв ll ре пьt dotyMeHmrl, поd аюtцеzо право собспвеl!носп1l l!a uпюе noMeulettue).квulu6 -4 1 L ё

ЛIll1а, лриг.ltашеrIные для участия в общем собрани и собстве

()lm cD orrlq
нников поме

€-"Zrс
щеtlии:

Ьаиа 1

(Ф.И.О., пшlq/преdсmавuпеJа, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряюlце?о полноt"tочtв преdсtпавuпеitя, цель уасmuя)
(0м IОЛ)

(HauMeHoBaпue, ЕГРН Ю. J!|, Ф-И.О. преdсtлавuпеля ЮЛ, реквvзuпы ёокуменпа, уdосtповеряюцеео полномочllrl преdспавtпепя, t!ель

учаспttя).

Повестка лrrя общего собраяия собственrIиков попrещениri:
l Уплверэtсdаю месmа храненuя реluенuй собспвеннuков llo месlпу нtхоэrcDuпut Управляtоtцеti колlпалluч

ООО кУК-lл: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезD, зd.8.

2 Избранttе счеmноti KoMuccuu. В сосmав счеtпной комuссalu вюuо.rumь: преdсеdапtе.ltя собраttuя -

Упtверэtсdенuе способа поdсчеtпа zолосов: ] ео.пос собсmвеt поllеlценла пропорцuонмеl! dotte hлоlцаDu)
с е о 11омелце п чя (с обсmвенносmu)

4","r*{ ) /lП р е d ceD а пе-п ь обulе z о собра пlя

С е кре t tt ар ь о бulе zo с обранuя

l

,?1 Р".a,,ь l4.1 2 zcoёa-lt /i_е

М.В, Сuёорuна

KB.l\{.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеtrий - собственник помещения (4l.И.О. номер



3 Преdоспtав:tяtо Управ-,tяtоtцеti ко.uпанuu ооо кУК- l > право прuняпtь реlаенuя опl собспlвеннuков c)o,ttct,
проберuпlЬ соопвеmспвllЯ лlll|, прlоlявlulа учасmuе в 2олосованuЧ сmапlусУ coбcпBeltttttKoB u Офор:tпппь
])езу-|ьпlапlьl обulеео собраtuя соъr,r.tве,,uu*оч u вudе пропlокола.
4 обязапtь:
Мунut,уuпсl,tьное упmпрlюе преОпрtвппrc <Горmепtосеmьls Мо Kz. Железноzорск> (инн 1633002394 /кпп
1б330]001) в pa|lчax uсtlолненuя' lttребованuй, преdусмоmренньlх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, ]2 спt, ]з Закоttа об
эttерzосбереэtсеltlltt u ll, 38(1) Правtu соdерхаttttя обtцеео ulуtlеспlва в .llно?окварпluрно1l oo.|Ic,
1,tttBe plcde lшььХ l1оспlановле uе.ll Правumельспtва РФ оm ]3.08.2006 Np 491, прочзвеспlч рабопtьt по
оборуОованulо ltaurczo МК! узло-lt учепп пrcпловой энер2uч ч mешоl!осuпlеля, в срок- не позdtrcе 20]8 zoda.
5 УпверэrcDаю сttособ ёовеdенtп dо собспrcеltнuков ltoMeulettuй в dо,ме сообuрtlttя о пpoBedeHtttt всех
пос,lеdуоtцtас обuluх собранuti собспвеннuков u umоzов ?о.lосоваltuя в do.Me , через объявленtlя на поDъазdttt

По первому вопросу: ,h".рдить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляюцей ком паIlии ооо KYK-I>: з07l78, рФ, Кlрскм обл., г. Железногорск, Заводс кои
проезд, зд. 8.

Слуаалu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступленифй_еаЙ4__9- iL, который
прелqожил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Упра вляIощей
компании ооО KYK-I.>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
Преdлоасtlлu: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожден
Управля юцей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курска

I
я обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

п, ,,1осова1

Прuняmо (|lн }+14яя1о ) pelueHue: утвердrь места xpaнeн}lsl бланков решений собственников по месту
нахождения Управляlощей компании ооо <УК-1>: з07l70, рФ, курская обл., г. Железкогорск, Заводской
проезд, д. 8

2, По второму вопросу: Избранuе ёчеmноh Kol|uccllu.
преdсеdапtеltя собранtlя Гае Ja 9. l
Упверэлсdенuе способа tлоdсчепп еолосов: l zолос собсmв

содержание
сосmав счеlп

с2о tlоl|аценuя (с обсmве нн ocmu).t
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

eHHuKa помеrценuя,.пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

,"ruy-""" 
"1 
1Е-,gАчЦ"ЦLШ которы й

ной KoMuccuu включuлпь: преёсеdаlпеля собранttя
предл

гА
ожпл Избоапt
еа-иjr,Z 4

ь счеmнvю комuссuю. Вэi
YmBepacdeHue способа
еzо помеtценuя (собсmв

tue счепtttой KoJlluccuu- В сосmав счеmtюй Ko'uccull включltmь: преdсеОаmе.а собраtttlя -
а.н. i

Уmверэrdенuе способа поёсчеmа еолосов
е 2 о п омеlце н uя (с о бс Йвенн осmu).

] zолос собсmвеtlнuка помеtценuя пропорцuонФlеll dоле (ппоulаdu)

JJac "-k в Э/

осова

Ппчняmо (н нuе: Избрапь счеmную юu. В сосtпав счеmной Koшl,tccuu вкпючumь
преdсеdаmеля
Уmверасd eHue способа поdсчепа 2олосов: ] zолос собс uкa помеu|енuя пропорцuонФIен ёоле (nlouladtt)
е 20 rloj|eu|eчu, (с обсmве Htt octttu).

ПрсосеDаmель обtцсsо собранuя '

С е кре mарь обulеео собранttя

) peule

<.<За>> <<Против>> <(Возде ll сь))
количество

голосов

0/о от числа .

J]роголосова_вшtлх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших/и7" /) ?

<<За>> <dIротпв> <<Возде llcl'r>
количество

голосов
кол йчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов оголосовавших

о/о от числа

bh р 3 bz

М.В. CudopuHa

В соспав счеmной Kovuccuu вклlочumь:
-l,. ,a

lL

собранuя

2

0Z от числа
проголосовавших

у?,/-

,4Рс{Г -



6

о.lосова|l
(<Зд) <dIpoтttB>> <Воз.lсllаt. tпсь>>

количество
голосов

0% от чнсла
проголосовавш!lх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гЬлосов

0й от числа
проголосовавших

6,+ .|Ь"7" {/ /,- /2
)| oetueHue: Преdосrпавumь Управлялоtцей компаltuч ООО tlYK- 1 > право прul!яlllь

реlценлм оm собсmвеннuков dома, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолОСованuu сПаmуСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmь. обlцеzо собрапuя собсmsеннuков в BuDe проmокола,

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Мунuцuпальное унuлпарное преdпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО Kz.

)Келезноеорскti (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в patlKш uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренньtх ч, 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. .]2 сm.']3 Закона об энерzосбереасенuu u п.,38(l) Правлtл соdерасанttя обtцеzо ш|rуuрСmва в

.||лl!о?окварmuрном ёЬмlё, уiпверэюdелlньlх послпановленuем Правumельсmва PcD ОП 13,08.2006 N9 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуёованuю наlце?о l1,II{! узлом учеmа пепповоt'i ylep?uu u lпеплоносumелЯ, В СРОк -
tta позOнее 2018 zoda

9, д которыиC,,t lllLLпll; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,тения) 'lZсаи,rr4q
предложиJI Обюапь: Itфнuцuпальное унuлпарное преёпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО кz. ЖелезнОzОРСКl (ИНН
1633002394 /КПП 463301001) в parиKal uсполненtп пребованц , преdусллрmре пьlх ч, ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

]3 Закона об энерzосбереэtсенuч ч п. 38(t) Правtlл соdерэrcанuя обtцеzо uмуцесmва в MHozoчBapmupHoll dО,lв,

уtпверlсёенньtх посmанов]lенuем Правuлпельсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабопlьt пrl

оборуdованuю нашеzо II{IQ узлом учеmа rпепловой энерzuu u лпелulоносumqJп, в срок - не позdнее 20] 8 zОDа.

Преdлоэtсtlцu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преOпрuяmuе кГорmеп.посеmь> МО кz. ЖелеЗнОеОРСк>

(ИIIН 4633002394 /КПП 463301001) в рсъuк*lс uсполненuя mребованuй, преdусмоmренttьtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt, 13 Закона об энерzосбереасенuu u п- 38(1) Правшt соdерэlсаttuя обtцеzо u|llущесmва в мноaокваРmuРнОм

do,tle, уtпве)uсОеннiti'п|осmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08.2006 Nэ 49I, прошвесmu рабопы по

оборуdоваttuю tlашеzо I1,IIЩ улом учеtпа mеtповой энерzuu u лпелцоносuпем, в срок - пе позdнее 20l8 аОёа

<<За>> <<Протltв> <<Воздер,rлil;l rrcb>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проr,олосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3-/ ll7o г €7о /l /trZ

ttроttзвеспtu рабоmы по оборуdованuю наше2о МК! узлом llla пепцовоal эllереuu u пеllлоносuпlеля, в срок -
на позdнее 20]8 zoda.

П ре dсеёаmель' обще zo собранлв
-,/' 
/с,еС. h<э

J

С е кр е mарь обulе z о с о бранtlя

уч.

М,В. Сuёорuна

З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюulей Kouпalluu ООО кУК- l l llpaBo llрultяlllь решеltuя
оm собсmвенtiuков doMa, проверuпь сооlпвеmсmвuя лuц, прul!явu|tlх учасllluе в zолоСОВаНuu СmаПусу

\,обL,lпвеннIrков u офор,uumь резульmаmьt обtцеео собранtа собспtвеннuков BnBuOe пропюко]а.л ,l
C.t.|uцtltl: (Ф.И.О, высryпающего, крагкое содержание высryп-lения) /dСаИ.iОС, ?. rt- который

I]редложил Преdосmавutпь Упрааlяюtцей компанuu ООО кУК- l> право прullяпlь peltlelltя оtп собспВеtпtuкОВ

doltu, проверuпtь сооmвепсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сtпаltlусу coбcпtBettltltKol u оформutпь

резуJьmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвенttuков в вudе проmокола, i

ПреDлоэtсtъ,tu: Преdосmавutпь Управlпtоtцей компаruu ООО кУК- l > право прuняпъ peluelllm оп1

с,обсtttвеннuков dома, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прLп!явшuх учаспluе в ?o-|ocogaHull спlапlусу

с,слбс,пtвеtпtuков u оформuпь резу:tьtпаtttьt обtцеzо собраttuя собспtвеttttuttов в BuOe tt1loпlolo--la

Прttняпю hш_цlцtшпd решеttuе: Обязаtпь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрчяmuе сtГорпtеttпосеtПь> МО Kz.

Железноzорскл (ИНН 4633002394 /КПП 46330l001) в рамках uсполне uя mребованuй, преdусмопtренttых ч. l
сtп. 7 ЖК РФ,,ч. 12 сm. 13 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэrcаншt обlцеzо 1lм)пl|есплва в

мпо2окварлпuрном doMe, уmверэюdенных посmановленuем Правtttпельслllва РФ оп 13.08.200б N9 19I,

'', х{-



5, 
. По пятомУ вопросу: Уmверэtсdаю спосqб doBeDeHtM Do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообuуеttuл о

провеdеltuu всех lюслеёуоtцttх обuрх собранiй собсmве,lнuков ч umozoB 2олосованчя в dоме - через объявлеttttя
tta поdъсзёаt 0o,1ta.
Слуutаltt; (Ф.И.о. высryпаIоlцеIо, краткое содержание ,rr",rуr-""""1_..,h,фfuццй_Э.14 , которыil
предложил ylllBepOuttlb сttособ ёоЬеdашя ёо собсtпвеннuков l1омеu|е"uЛiБоrпiБаiiйi пiйеdенtttt всех
п_ослеёуоuра обtцuх собранuй собсmвешшков u umоlов 2о,цосованttя в dоме - черr, обu"пп""* на tlоdъезdаr
doMa.
Преёлоэtсttпu" уmверduпlь способ dовеdеltl,tя dо собсmвеннuков помеu|енu в dоме сообlценчя о пpoBeOettttu всехпослеdуtоulur обuрх собранu собсmвенlluков ч umоеов 2олосованuя в dоме - через объявленuя ia поdъезr)ах
doMa.

поuцяmо hlеццлud оешенuе: 
уmверdumь способ dовеёенtм do собсmвеннuков помеtценй в doMe

СООбuРНttЯ О ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОСhеёуЮultlх обulttх собранuй собсmвеннukов u umоlов zоло"оваrluа в dом" _
через объявленла на поDъезdаэс ёома,

1) Рсестр собственников помещений многоквартирцого дома, принявших участие в голосоваlIииtla / л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении вIIеочередного общего собрания собственников помещений в

мI{огоквартирном до]!{е на / л., в 1 экз.
3) Реестр вргIеIrия собствеIIникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о

т)оведе]lии 
внеочередяого общего собрания собственников помещений в многоквартлIрном доrlе tIa7 л.. в l экз,(ес]ч ttной способ,увеёозtпеttuя пе усmановле\l peurcHuelп)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до]!lенаРл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !о л..l, ь э*з.

J /-]

Jсеа4rоб

П р ll.пorKcrlrr с:

члены счетной комиссии: 3о*rоr' (

(Ф.и.о.) -/2.о!.-/ц(датаГ-

.и.о.)ц4L

(Ф.и.о.) -/о-оэ| А
(дата)

члены счетной комиссии: / (Ф,и,о:)(#zМ

по,lпись

подпись

подпись

4

.<<За>> <drротпв>> <<Воздс сь)
количество

голосов
% от числа

оголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
% 'от числа
проголосовавших

2 ?

подлись

Иllиtlиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

€-А,

I

0/о от числа
проголосовавших

/Oilo




