
Протокол
внеочередного общего собрания собственfu иков помещеllий

в многоквартирном доме, расположеII
Курская обл., z.|Железно2орск, ул, Jеll,u/4f

ном по адресу: /7

dом fl , корпус Э
п оведенного в о ме очно_заочlIого голосоваIIия

z. Желеаюzорск 20

кв.м у
обцая площадь помещени й в МК,Щ (расчетная) составляет всего KB.Il.
Кворум имеется/rк_.имоетея (неверное вычеркнуть) 'ЦLиобцее собрание правомочttо/не пгяволtо,tно

Иttициа,гор проведения общего собрания собственников помеще}lий - соб9твенник помеtцеllия (Ф.И.О, Ho.ttep

1]a|l еlцеltuа u реквllз енmq, пlве юulеео с]во () помеtцаtuа)

сL

дата начала голосования:

hb*,#^*"*.''.oi€*."o,.oo.*, r".,jtl,rPrrЭ,, VlfЭ i

Форма проведения общего собранп" 1 o"-"o-auo*n*. /
О"ная часгь собрания 

"or;o"ni", 
,, 0!, !5- 2U f rомв ] 7 ч, Q0 мин во дворе МКР, (указапtь

ltecлtoj по адресу: г. железногор 
"", 

yi| fuоI 7. .И Д , .

Заoчнаячастicoбpанияcocтoял.ас"'neffi0ljr.лo16чаc.00""nu.5fu
0Г zоtLг,

Срок оконч-ания приема оформлецццгх письменньгх решений собственникрвк-5f " 0Г ZOl t. в lбч. 00 rrrин.,\ 
,r{ата и место подсчета rолосоъ <!]> Dl- 20l ,/ г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд. д. 8.

Председатель общего собрания собствеttников: /(laarLr!r' 0 В
(собствснник кварти N, дома М

Сскретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доI\tе составляет всего ! *u.n .,

к в. i\{.,

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.]\l

.1{ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приIlят эквивалент l кв. bteTpa общей площади
ПРИНаДJlФКаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ, l

l(оличество голосов собстве нников помещений, принявших ;rчастие в голосовании
оссот ?2 2l. 4z.\{З 

"en
l )s74з Список прилагается (приложение Ne l KIl ото Ko,Il

JlIllta, приглашенные для участия в общем соб tlи}1:

(Ф.И.О., лu авuпаul, реквuзllпы d otglM е л m о, yd о с m ов е ря ю|Ll е ?о п o;l l ю,| r о преd спавuпеtя, цаъ уч acmtB)

ралии собстqснн

{й||лlъа

|'ItаlLфенованцe ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuо|еля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уdосtповеряюulеzо полllоjlочця преdсmавumеля, цель

,,ч сlпчя),

Повестка дня общего собранrrя собст8ешников помещений:
1 Уmверэrcdаю меслпа храненuя реuлечuй собсmвеннuкоа по i,lеспlу нсlхоэtсDаtttя Управляюulей KoMпLlHlIll

ООО кУК-] >: 30717& РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зD. 8.

2 Избранuе счепной Kouucclru, В cocttlaB счеmной KoJ|tuccull вNuочuпъ: преdсеduпtе,lя собрmпtя -

Упtверэtсdенuе способа поdсчеlпа ?олосов: ] zoiloc собсmвеннuка tло:+tеtцеitttя пpoпopl|Llollcutelt dоле (lb,touladu)

L,,,o поме lцеt llц (собсmвенноспu)

Jk "r"! а,Преdсеёапель общеzо собранuя

С е кре mарь обulеzо собранtlя

о 4.ц С44|

М.В. Cuёoputta

(Ф.и.о)

l!з них tIлощадь не)кllлых попtещений в многоквартирlIом доl\{с

(dM



_] Преdосmав-lяtо )hlрав:tяtоulей Ko.t,tttaHutt ооо кУК- 1> право прuняппь реIuенuя опt собспrcенttttков Oo.ttct,
llросерuпlь сооmваlпспlвlбI лul|, прul!ябulllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собспrcенttttков u or|lop.ttttпlb
резульmапьl обuр:о собрапlя собсtпвеttltttков в вudе проmокола,
4 обязаmь: l

l|Iунtпрtпсъ,tьttое ),llllпlарlюе прсDtlрttяппrc кГорпrctпосеmь> Мо кz. Железноеорск> (ИНн 1633002391 /кпп
163з0100]) в palllсr' llсllолrcнllя пtребованuй, преdусмоmреыlbtx ч, I сп.7 жк рФ, ч. ]2 спt. ]з Закоttа об
эttерzосбереэtсеttlrlr u п. 38(t) Правlа ёоdерэlсанuя обtцеео uмуulесmва в,. мrюёокварпluрltо,t r)o.1te,
упrcерэrdенltьtх lloaпaHoz:a+lle-1l Правuпlельспtва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, проIввеспш paбotltbt по
rlборуdовспttпо ttatttezo Мкд уз.lо-u учепlа lпепловой ыtерzuч u пеlulоllосLlmеля, в срок - не позdttее 20l8 zodo-
5 УпlверэtсОаtо сttособ Оовёdенuя do собсmвеннuков по,ttеulепuй в Dolte сообttlсttuя о провсОеlluч всех
послеоl,tоttра обtцuх собlэаttttй со(лсtllвенпuков u umоеов zaloconallllя в dоме - rtерез объяв,lеtttп tta пtldъсlзоах
)o.tta.

l. По перво}tу вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>; з07178, рФ, Курская обл., г.,Железногорск, 3аводской
проезд, зд. 8. l

Сцлаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выс,у n n 
"n" ") 

_Ц!/lД_t Lц/СJ! А, который
предложил Утверлить места хранениJI бланков решений собственников по месту нахояцения Упра вляюшlеи
компании ОоО <YK- l >: 307l70, РФ, Курская обл., г Железн огорск, Заводской проезд, д. 8,лоэtсtшu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по ]\{ссry нахождсll
Управляюцей коплпании ООО <YK-l>: 307l70 , РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

ocoBa|lLl

в сосtпав счеtпной комuссuч вlLцючtllпь

Упrcерэrcdенuе способа поdсчеmа zолосов : ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя, пропорцuо Hale I l dоле (пл о щаО u)
е 2о помеuлелtuя (собсплве нч ос mu).

го, краткое содержание высryпления) lФz,оасtе/q св,Слvutсъlu: (Ф.И.О. высryпающе которыи
л о)I(ил c|tell1l l ко.lluссuю в сосmав счеmной koшllccuu оключumь: преёсеdаmеля собрашя,aJц
Упtверlсdенuе способа поdсчеmа

,?ojlocol: ] zолос собсmвеtпluка помеlцел!1,1я пропорцuонulен dоле (плоulаdu)

Ko-|lalccul1. В сосmав счеmной KoMlrccul] включumь: преdсеОаmеля собршпtя -
пlа 2о-|осов: I zолос собсtпвеrtпuка llомаценuя
|u).

пропорцuоllсlлен dоле (плоulаdtt1

е 2о поме1l|енllя (собспrcенt t ос пlu).
,loJlc ч1 Изб, llue c|le

ос
Уmверэrdенuе способа поdсче
е 2 о п омеlцелluя (с о бс mве пн ос m

ll

Пре d с е d а пt ель об u 
1 е z о со бр ан ttя (8

2

<За>> l TllB)) Il с ьr,е
количество

голосов

0Z от числа
голосоваRших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

J.rJ D -/ ''/

<<Заr> <(п oTIlBD <.<Возде сьr)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавшихгt !rт 0 Ia

С е кре m ар ь о бu1 е е о с об paHlM М.В., Сudорuна

Цtlttttяttlо (lB-a i рс ., Утвсрдить ]\{еста хранения бланков решений собственttиков по I!сстч
}iахо,(дениЯ Управ,тяrощеЙ ко}|паllиИ ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоl.i
прое]л. д. 8. '

Поtпtяпtо (па_лллоtяпtо) оаuенuе: счеmнчю счеmноu ко,uuссчч вкпючumь:преёсеDаmеля собран1,1я
Уmверuсёенuе способа поdсчепа
е2о помеu|енuя (с обс пtве нноспtu),

помеrценiл'процорцuонален dоле (mouladu)

0/о от числа
проголосовавших

9,! 2"

/

zолосов: ] еолос



3.
оп,l

собспве uков u оформuлпь резульmаIпы обuqzо собранttя собспвешt
Слlutuu: (Ф.И.О. высlупirющего, краткое содержание выступле

По третьему воцросу: Преdосmавмю Управмюtцей компаlluu ООО кУК- ly право прuняlпь реlденllrl
собспвеннuков dоiла,| ' прбверumь сооmоепсmвuя лuц, прuнявлuл,lх| учасmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

"frtPйtLfijшa сА
llKoB
ItIlя которыи

предложил Преdосtпавutпь Управм.ющей компанuu ООО кУК- 1> право,прuняmь решенl8 Оm собспВенцuкОВ

do.1ta, проверumь соолпбелпспвllя лuц, прuнявultlх учаспuе в zолосованuu сmапусу собспвеннttков u оt!ормumь

резульmапьl обtцеzо собранлlя собсmвеннuков о вudе проfпокола.

Преdлоэrшцu: Преdоспавumь Управмюtцей Koшпaчllll ООО кУК- ,l> право прuняmь peuteчu' Оm

собсmвенtuков dома, проверuць сооmоеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаlПУСУ

собсmвеннuков u оформ mь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвелпшков в вudе проmоко.ца

Прuняпtо 1ц_ggаняgЬ)i рёшенuе: Преdосmавumь Управлtяюulей коr|панuu ООО <УК- 1> право прuнЯПlь

релuенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прullявш|Lt учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собспlвенttttков u оформfumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвенttuков в Bude проmоко.ца,

t l. По.lетвертому вопросу: обяэаmь: Мунuцuпсъlьное унumарt!ое преОпрчлtпtttе <l'орпепюсеtпь> Мо кz.

}Келtезttоzорск>_ (ИНН 4б33002394 /КIIП 463301001) в рамкм uсполненuя mребованuГt, преOусмоmренньtх ч. I
ап. 7 iKK РФ, ч. ]2 сm.'13 Закона об энерzосбереuсенuч u п. 38(1) Правttп соdерlсанlп обtцеzо lмru|есmва В

^lllоzокварmuрном 
ёомё, уmверэtсdеllных посmановленuем .Правuпlельсmва РФ оП 13.08.2006 N9 191,

ttрочзвесmч рабоmы по оборуОованuю Halaezo МК! узлом учёmа mепловой эllерzuu u mеплоносumелЯ, В срок -
не llозdtее 20] 8 zoOa

С лluлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) а которыи

предложил Обязаmь: i|фнuцлmмьное унuпарное преdпрuяmuе кГорпrcплосеmь> МО ке. )Келезноzорск> (LIIIH

1633002391 /КПП 163301001),в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмопренньlх ч. ] спt, 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl
]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(l) Правшt соdерэrапlя обще?о LБlуцесmва в Mтoeo<Bapпtttpltoltt do,tte,

уmверэrcdенньtх посmаноsленuем Правumельсmва РФ оtп ]3,08.2006 М 49], проllЗвеСmu РабОПtЬt ПО

оборуdованutо ttameeo ЛiI{Д уэлом учепа mеfйовой энерzuu u mепцоносллmемl, о срок - tte позОtrcе 20] 8 zoda,

]lреdltоэtсtutu Обязаtпь: Il,[унuцuпмьное уumарное преdпрtмtпuе <Горmеплосепь> МО ке. }Кurcлюzорскll
(ИНН 4633002391 /КIIП 46330100l) в рамкм uсполненuя tпребоваttuй, пpedycMompeHttbtx ч. ] сп. 7 ЖК Р(D, ч,

l2 спt, l 3 Закона об энерzосбереэюенuч u п. 38(l) Правtlл соdерасанuя обttlеzо llrlуlцесmва в мноzокварlпuрном

,л Do-tte, уtпверлсёенньtх посmановлепuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 м 191, проuзвеспlu рабоmьt по

оборуDоваulttо ltmaezo МI(Щ узлом учеmа mепловой эu"рzuч u Йеплоrtосumем, в срок, пе позdlrcе 20 ]8 zОdа

<<За>> <dIротпв>> <<Воздсряtа.-rпсь>

количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

коjrичество
голосов

% от числа
проголосовqвших

r9 9lZ / 1Z
Прuняmо hв-ryцнддd betueHue: Обsваtпь: Муuцлmмьное унumарное преdпрtвпtuе <I'орпrctъ'tОСеПtЬ> МО Ке.

)Кеlезноеорск> (ИНН 4б33002394 /КIIП 4б330100l) в paMKclx uсполненLul пtребованuЙ, tцлеdуслtоп,tреltttьtх ч. l
спt. 7 ЖК РФ,.ч. I2_ сm..1З Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(11 Правtlл соdерэtсанtа обtцеzо ll|vrаlеСпВа в

jrпюzокварmuрном doMe, уtпверlсёенных посmановленuем Правtппельсmва РФ опt ]3-08.2006 NP 19l,

tlроttзвесmч рабоtпы по оборуdованuю ltatuezo МIЩ узлом учеmа ,пеlLцовой эttерztltt Ll llleltтoHocumelЩ в ср()к -
tte позопее 20l8 zоdа.

П р е dсеdаmель обtцеzо собранuя
(А

Ba,l

3

<<Против>> <<Вtlзле1l;к:r"пи сь>><За>>
0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов JZгl- q!z р

С е кре tпарь обtцеzо собранtм М.В. CudopuHa



о?о,1

пtlеd,tоэtсttlu: упtвсрdшпь сttособ dовеdепuя Dо собсmвеllllllков по'lеlцеttuй в dоме сообulеtшя о провеdеll1lч вссхttoc,nedl,toulta обuluх собранttli собсtпвеtпtuков ч umоеоо 2олосоваttttя'в Ооме - черп;;;;;;;;;", ,," ltоdъезr)ахOo.va.

пtэtt!япю (uе-ввluяцt) решенuе:!упверduпь способ ёовеdенtл do собспвеннuков помеtценuй в doMeсообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцtв обtцчх собранuй собсmвеннuков ч umozilB еолосоваtluя в dо.це -через объявленtа uа поdъезdсlс DoMa.

,'l l pccc-r 
р собсlвеtlников поrtешений м ногоквартирного дома. принявtIIих участие в голосоваlIиlIнаJ:l..вlэкз

l Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственltиков помещеllиl-t в\l ногокварти l)Ho]\, ,,loмe Ira 2| л.. в I экз.
3) РсестР вручепиЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщеttttii cl

4PT':';':::i1:":::ra::." ОбПIеГо собрания собственrlиков помещений в многоквартирIlоN' лоN{с IIаJ_ л.. в l ]I(],rcc i ?/ ttltoй спосоd увсdо.чlсttuя tlc усmановлсIl Pculctlueь)4) flовереrrlrос,ги (копии) прсдставителсй собственников помещений в многоквартtлрI.оi\l l(o]\lcна-л., в 1 эttз.
5) РеIпенl,rя собствеrrников помещений в многоквартирном доме на i# л.,l в экз.

Прrlложеllис:

Иtrициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

.) 0 7,о5,

,//ь о{. Oi, /f,tа
подпись

(Ф.и.о.)
та)

(Ф.и.о.) oa.ort /G

<<За>> ив))(П псь>еколичество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голOсовавших

4

пOлпись
(дата)

5, По пятому вопросу: Уmверхёаю спiсоб dовеdенlв dо собсmвен.нuков помеulенuй в dor" 
"ообrц"irо 

оПРОВеdеНuu ВСеХ ttОСЛеdуюtцttt обulчr собранuй собсmurr"u*оч u uii)i;:.;;;";;;;;;;;;i _ учр"r обu"uпп,,u"tta поdъезdах ёома.
Слулuмu: (Ф,И.о. выступающе.го, к!аткое содержание ,"rnynn"""") ИlLiЙО СЕ**ор'ппредложнл уmверduпtь способ dовеDенuя ёо собсmое""u*о" iоr"ulпнuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеdуtоult,tх обultв собрапuй собсmваrнuков u umоlов еолосованчя в dоме - через оьъявленuя на поdъезdаtёома.

члены счетrlой комиссии:

LIлеttы с.lстной комиссии:
l /2

0/о от числа
проголосовавшI{х,

0


