
Протокол
внеочередпого общего собраlrия собственнико

в м ногоква рти ptloM доце, расположенном
Курская обл,, z. Железttо?орск. у,r. ,,klltfCl а , dо,

в помещении
по адресу:

aJ? , кОРПУС ?(-
II оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

(собс1 Iник квапl ир1,1

секретарь сче,l,ной комиссии обrцего собрания собственников:

ж Рб zotf,.
начала голосования:

201

с/fr.
а ,Цц

(Ф.и,())

Место проведения: г. Железногорск, ул "л/пrцrазфФорма проведения общего собр
Очная часть собрания состоялась << /6,

аочtlая0г 20|8 года в l ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь
аtlия - оtlllо-з

-,1rесrrr.' по адресу: г. Железногорск. y;l. о
'W"rtУi.брания 

состоялась в период с l 8 ч. 00 ми {г. ю |6 час.00 мuн u / ,20l

л Срок окончания приема оформлеlrцt' '[ата и мес]о подсчета голосов ( ,/,
х письменных решений собстве ,nn*ourr1$ аб 2U!г, в l бч. 00 мин

U,Ь 20l { г., г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из пих площадь нежилых помещеltий в м tlогоквартирном дом

рном доме составляет всего
в Hii KB,Nl

в. \l

lllel l и й соос гRсн}Jи к Ilомеlцения ( (tr, l l. ( ), ц l l|l е l)

,..4.1tQ 
"u.",,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к в. ]!l

!ля осуществления подсчета го.lttlсов сrrбс -l веllников ,}а l гоlIос гtринят эквив:tлент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему ломеще}lия
количество голос gB собственн икt,lв помеt Ilений, припяsших участие в гоJlосованииtlr) .l 9/э ц кв.м. Список прилагается (приложени е Л!| к Поотоколч43t? ;

ОСС от ,/ ?6 r'ёlс-,1

Общая площадь пом ещений в MKl] (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/не{месFея (неверное выче ркнуть) l/и
обцее собрание правомочно/н е-вfа+€++€цJ.,]о

Иttициато р проведения общего
реквuзumы oo{r,.|teHo

(

собрания собственников ttoMc
l\l, lh,)tlпп'J' xir41,1lll,"l, t11,1пh) L-lпJl

|,l44_G {аце А* ''ry;{=|;:"

JIица, приглашенные для участия в общем собрании собствеtlников помещений:
(d.,tя Ф, clle uL,пl llacc.,lell

(Ф,lLo ,,,tuцс|/преOспtttвuпtетl, раквп Jпьl о()к|,\lаllпlо,.|\rо(,пlовсряюll|а..о поltl()-\ll),lчя преОL,павuпеlя, це.,lь
(d_,tя ЮЛ)

(Наuленооонце, ЕГРН lОЛ, Ф,И,О,

учасmuя),

tlреOспавuпеля ЮJl, реквuзumы dоt,1llенпо. уdосlповеряюu|еео полномоччя преОсrпавulпелr, цель

повестка Дпя Общего собрашия собс,гвенников помещеrrий:

l Упюерэtсdаю .месmа хранеlll!я реluенuй собсmвенпuкоts по еспIу tш,хrlэrcdенuя Управляюulей Kol|пaHlluоОо <YK-l>: 307r78, рФ, KypcKcut tlб.l..l, Жс:tезtttлzорск, y.l, Завоr)ской проезО, r). 8.2 Преdоспtав,'tяю Управ.lяюttlеti Kcl-uttctttttlt о()О BYK-!ll пр(-lбо пI)ultяпlь реluеlruя оm ссlбсmвеtппков dо-uа.
проверulпь соопlвеmспвuя лual, прullявllluх учаспше в zолосоваllull спlаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо сtлбранuя сслбспвеltнltков tl Bude пpomctKo.1cl.

hД"*_-""r-"П реdсеdапе",tь обu1 е zo собрапuя

С е к ре пut рь обtцаtо соб ра н ttя ( М.В. CudopuHa

rllэ.

Председатель общего собрания собственников:

I

ts/



3 обюаmь:
управJtяюulую компанuю ооо kyk-tl проuзвесmu рабоmы по успановке узла учеmа mепцовой энер?uч ч
mеплоносumем, u вкJlючumь указаttные рабоmы в сосmав плаmы собранных Оенеэrных среdсmв за ремонm u
соdерэrанuе обще?о uц)лцес mва .uп о?окварmuрно?о doMa ( МО П).
4 Уmверэrdаю способ dовеdенuЯ do собсmвеннuков по.uеulенuй в dоме сообщенчя о провеёенuч всех
пос.lеdуюtцш обtцuх собранU собсmвеннuхtлв lr umо?ов .'о.,lосоваlluя в dcl.tte - через объяв-,tенuя на поdъезdах
lо.uа-

l. ПО пеРвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственвиков по мес-ry
НаХОЖДения УправляющеЙ компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Кl,рская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слуаqлu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содер)t(а}lие выступления
.'V

ИсОпсtt t tlct tt(tiQ {/-l$ToрыЙ
пре,,цожил Утвердить места хранения бланков ршениЙ собственников u8 месry нахождения Йравляющей
компании ООО <YK- l >: 307 l 70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.
Преdлохttqu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденпя
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8.

\_,/

Прuняmо he_ppultлtxl) решенuе: Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Пре|)осmавляхl Управlяюtцей ко-uпанuu ООО <YK-|l право прuняmь реulенuя
оп собсmвенпuков do,ua, проверumь сOоmвеmсmвuя .lul|, прuнявшuх уасmuе в ?о.|осовапuu сmаmуСУ

собсmвеннuков u оформumь резч,,tьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннttков ude проrпокола.

L!цuлцtц: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) ыи

Ilрс]lлоrtiиjl П раОосtпuв.-tяхl \/прLtсl,tякlulеit Ko-\llla ulr ()()() kУК-lr llр.ц]() пр япlь pcllleпlul ()lll оосmвепнuков

ОO,цu, проверuпlь cUO,tlчe,llcпlB1,1r! -,luц, прuнявuluх учаспuе B,'O,|lOcOBaHuu спumусу собспtвеннuков u оформumь

ре]уlьmаmы обttlеzо собрсtttuя t,обс,mвеннuков в Bude проmоко.tа.

преолохutu: Преdосmашяхl Управ:tяюtцей кtl.цпанuu ооо <yk-I > право прuняmь решенurt оm собсmвеннuков

Оомu, проверulпЬ сооmвепtсlпвuЯ пuц, прuнявutлlХ учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резухьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Il

проmокола.

П р е dc еdапе ль обulе z о с слбраt t tM

(| е кр е mарь обlце ? о с о бранuя

фпuzrupз_пч" 
ЕВ

2

<<lI роти в> <<Воздержались>>
о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

кол ичество
го.ilосов Il

0/о от числа
голосовавш их

<<За>l о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
loJlocoB

ись>(Воlдс

кол ичес-гво
гоjlосо в

<(П

Il

o1,1lBD

7о t)T чис,ltа

lojIOc()BaBlllll\
количество

t,oJlocoB l!

/о1?-

уо от числа
|,ojlOcOBaaul и \

ful.B. ('uOopuHtt

поuняmо hе--аоаtаtпоf peuteHue: ПреОосmавляю Управляюще Koшпa*ltll ООО <УК,] lt ПРаВО ПРuНЯmЬ

реurенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя ,|uц, прuнявulut учасmuе в ?олосованuu спаmусу

собсmвеннuков u оформumь резу.пьmаmы обtцеzо собранuя co(lcmBeHHukoB в вudе пропtокола.

З. По третьему вопросу:
Обязаmь:

Управllяlоulую компанuю ООо KYK-I> проu,Jвесmu рабоmы по усmановке уз.|а учеmа mепловоЙ энер?uu u

пеплоносumем, u включumь указанные рабоmы в сосmав плаmьt собраltных dенеэrных среdсtпв за ремонm u

соdерэrанuе обtцеzо чмуцесtпва ,|лноlокварmuрноzо doMa (моппреDосmавляю Управляюtцеit коl,tпанuu ооо
kyl( ! > право прuняmь реulенuя оm собсmвепнuков doMa, проверumь сооmвеmсmаuя лuц, прuнявшuх учасmuе в

?o.,toca)BuHull спш,пусу собспвuшltкrлв u офор-uumь ре?ульmаmы oбttlezo собранuя собсmвеннuков tl Bude

<<Заr>

-//)

,//),



СJуцацу. (Ф.И,О. высryпаюulего, краткое содержание высryпления) 8Ё"оrорыйtlр€дложил обязапtь: Управ.пяюulую кtэ:;lпапuю ОоО кУК- ! ll пр()чзвеспll ыпоус Ке |,,]_,la |1чепlа
lllеll,цовоu энер?uu u mеплоносuпlе-а, u вкlючumь указанные рабоmы в сосmав rulаmы собранных dенеэrных
среOсmв за реJrлОнtп u соdерэtсаttuе tлбltlеzо .оlуцесmва .uно?окварmuрноzо dо-uа (МОП.
ПредлФкили: обязаmь: Управ-,tяюulую компанalю ооо ayk-t> прочзвесmu рабоlпы по усmановке уlца
учеtпо mеп:tовой энер?uu ll mеп:lоносumе]я, tl вк|lючumь указанные рабоmы в сосmав пjшпы собранных
dенеэrных среiспlв за ре.uонm u с,оDер,lкапuе обuр?о uч.уtl|е(,пlвч .|lHo?()KBapmupHo?o t)о.uа (МоП

собранньtх dенеэкных среОсmв }ц pe,uolllll u соОерlrанuе обu|еaо uuyll|eclllno .uно?окварmuрно?о doMa (МОП.

4, По четвертому вопросу: Уmверэttiаю способ dовеt)енuя ёо собсmвеннuков по.uеtlрпuй в dо.uе
сообulенuя о провеdенuu всех ttoc.ledyюttltlx обuluх собранuй собсrпвеннuков u umо?ов ?о,.lосоаанalя в dо,uе -
через объявленtв на поdъезdах Оома.
С:|уlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

л предложил УпrcерэrDuкl способ dосзеОеluя Dtl cllбcпtllettttuKlxt tпl-vtaulettuit
послеdуюlцllх обuluх собрапuЙ cll(lcnBelttltKclB ч llllto?oв ?о:lоLoваlluя в оо:|е чеsлез tлбъяв.lепuя ll(l п(х)ъ(,lоuх
dо.uа,.

ПреO,цo.x(,LI,1u Упверэrdаю способ dоtlеОенuя dtl собспвеннuков ttcl.vtettleпttй в dо.uе сообulеttlп 0 провеdсltuч
всех послеdуюtцш общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|осованllя в doMe - через объяапенuя на
поdъезdах dома.

ocoBQlu

чllя ()

OcoBa,lu:

Пршпmо
сообtценuя о провеdенuч всех посзеdуюttluх rлбu1

через объявленtlя на поdъезdах \tlMa.
Приложение:

способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dо,uе
uх собранuй собсmвенпuков u umо?ов ?охосованuя в dо.uе -

цq: О(lяlаrпь: Управ.lяюп|ую ко,uпанlлю о()о <УК- t l проч}весmu рабоmы по

Ф который
)|lc (,()(цйl|еllця () п|l(лjе(

) peuletttte Уtпверэrdаю

l) Реестр собственников llомещений м ногоквартирного дома. принявших участие в голосованииа l/ л,.вlэкз
2) Сообщение о пров,едеtlии 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 собствеIIников помещений в многоквартирном доме наЗ л., в l экз.(ес.rч uной споалб 1,веОо-|l.,lеtruя lte ycпalloB:lalr peutetttrc:t)
4) Ловеоеннос'ги (копии) п редс.гавитеJlей собс,гвеttников помещений в многоквартирном доменаол..вlэкз.
ý P"tп"n"" собственников помещений в многоквартирном доме 

"u ?Ln,,l 
" 

,*r.

инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрани " u{/,

(лата

и.о,l /06 /f,z
(дата)

J

<<За>> ,<<Протшв> <Возлсржались>
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/o от числа
проголосовавших-//l

___ <<Воздерхсались>
кол ичество

голосов ll

0% оr-чис_rtа
голосовавш tlx л

1,1l а>
0% от числа
голосовавших

(<П

% от числа
проголосовавших//l /

члены счетной комиссии:
(подllнсь)

саа

_(Ф.и.о.)
(дата)

0/о от числа
проголосовавших

<<За>>

количество
голосов

кол ичество
гол осов


