
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жотезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

м ло]rtе ,Р сп оложеll

ник квар,гиры

собственников

ном по адресу: _/
оо"м / q . корпус /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20l

ма Лц

(Ф,и,о)

Щата начала голосования
ulý Z0|!г
Место проведения: г. Железногорск, y_lt.

Форма провеления общего собрания оч
Очная часгь собрания состоялась ., /f, 20l!rо в l 7 ч, 00 [lин во дворе МК!, (указапtь

}J чная

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в периол

D{ zol 1|,,
20]r ! г. ло l б час.00 мин < /6,

г

|8 ч. 0 ин, (

N!c вна
г63 кв. м

астие в гоJlосоваtlи и

ние Ns l
rо: J6.

//{/

к Поотоколч ОСС от
0.q, / *u.",

./€.0Г/l",

Срок окончания приема оформленных письменных решен
.Щаr а и место подсчета голосов,, У6,, D,r- 20l

ий собственнико *,1:6 0' 20l1r,B lбч.00 мин

Д... .. Ж"r",r"оrф*lп. З*ол"кой проезл. л. 8.

общая rrпощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: )ди r' кв.м.,
из них площадь нежилых помеu(ений в многоквартир}lом до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

реквuзulпы ,tl прсtво албс

Количество голосов собственшиков помещений, принявших уч3L чел.t У46 Z 2 кв.м. Список np"ruru"rЪ" 1приложе
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет все

к а. м..

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площали
принадлежащего ему помещения

инициатор проведения общего собрания собственник ов помещений - собственник помещения (Ф.И.о. Ho_uep
аз0 lllloe по.vеu|снuе)

-2_ z?c-
,l

л Лица, приглашенные д,.Iя участия в общем собрании собственников поме [tении:
(dля llclll о с пасе]lен .ll

(Ф О., лuцо/преd сmавuпеllя, реквlг]uпlы ol)K,|,-|1eHп1ll, \lrо.поверянпllе?(, по,lпо\,l)чuя праОспавumеlя
(d.lя ЮЛ)

l ,чl.ttlс, с,rлб<,пtttаtl l !l lкu по_|lсu|(,tlця l1!лопlцll.|llон.L!аll (й).lL, /l1,1(цl||x)lt)

повестка дня обIцего собравия собс гвенrlиков помеtrlений:

()()() <УК- l л: 307 178. РФ. Кt7лс,ксtя tfi t-. :. Же-lе ttttt,чцlс,к, 'JcKttl'c,Ktlit ltlltlc,trl. tr), 8
2 Избранuе cчettttttlil K()-\lll.'.'llll, lJ с,lц,ttпв с.чеttttttlЙ K(l_|lu(,a,llll вк.!пtчuпlь.- lll:]еl)(с!)Ll||l(rя clxlllLtttttя

Уmверэtсdенuе спосслба поdсчеп1.1 .-o.,loL,(16

е ?о помеtценuя (собс пве н ч ос пt u 1.

,/а//
/И

4)
(ф/- Il. в ('ttioltuttlt

П р е d с е 0а п е _,tb обuрz о с. о(л рu н uя

С е к ре m ар ь о бu1 е zo с o(lpa н uя



3 Преdосmавмю Управляюtцей компанuu Ооо кук- 1> право прuняmь реlденuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?o,|ocoqaHuu сlпаtllусу собсmвеннuков u офор,uumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко.ла.
1 обязаmь:
МУнuЦuпапьное унum1рное преdпрuяmuе <Пlрmеп.лосеmьл МО <,,. Жезезноzорскл (ИНН 1б33002391 /КПП
163З0100l) В Р[мка)с uсполненlul пtребованuй, преdус.ллоmренttьtх ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеЭrенuu u п. 38(l) Правuо соdерэrанuя обtцеzо tlчlпцесmва в мно?окварmuрном doMe,

УmВеРЭrdенныХ Посmано&ценuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 М 491, пролlзsесmч раболпы по
ОбОРуdовапuкl наше?о МКД узlо.u учеmа mепповой энер?uu u mеплоносuпе,lя, в срок - не позdнее 20l8 zoda.
5 Уmверэtсdаю способ dовеОенuя do собсmвеннuков по,uеulепu в dо.uе сообtценuя о провеdенuu всех
поL,JеО),юлцIL\ обuluх cclбllctttttit c,tltjc,пrKHttltKtxt ц uml),\xj .,0_1oculalllllя в dо.|lе -- через объяв.ленuя на поdъезdж
illua,

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
lllt\ож.lеllия Управляюtttей коfiлllаllии ООО <YK-l>: 307l78, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской

l'|,_ii,,il,,],' Ё,.' .), выс t,l ttaK,,ltttct (). краl кOе со.,lержаtlис uu,r,rnurnr"l Йrh€У"{? 2- /. который
lll)с-l.l();фill'l)'tвс1l'ttltь\lссlil\Раllсllияб'tttttхrtвpсtttсttиi1coбс;Bсllllикo@авЛяюЩeй
titl\t||it||lll] (XX),,\'K-l": j()7l7()_ I)tIrл К!рскаяlrб:l.. t, Жс:lе ltttrtrlpcK. Заво,tской проезл. л- 8.

\раllсllия ().1al] к()R рсtrtсниii сtrбсr венников по месту нахождениq

Уttllitlr.tяttttttcii Kt)\tll1lllt1ll (ХХ),,\'К I,,: _-i()7l70. l'Ф. Кlрская tlб;t.. t. Жслсзноl'ОРСК, ЗаВОДСКОЙ ПРОеЗД,Л.8.
ll1,0,ll),ц I!.!ll } tBcl'l.ttltb rtccla

<'la>> (П ll В))

Ко.llичес,гво
голосов

0й от числа
ll t,оJlосовавших

ГIр llllяll1(l l llиlflttlrll1( ) ) DauKttua: У rверди,| ь месlа \ранени

накождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70,
проезд, д. 8.

2. По второму вопросуl. Избран сч mноu

преdсеdапеJu собранлlя

Ilpe.1.1 o;ti и

YtltBe чеmа ?олOсов: l zо;tос собсmвеннuка помеlценuя

е?о помеu|енuя (собсmвенносmu),
в сосmав счеmной ко.uuссuu вк|lю

У mвержdе Hue способа поdсчепlа,,о!rосов :

е,,о llo.veuч llя (cобсплбсlurоспlu).

Сtуtццtц: (Ф.И,О. высц пак)щеl о. краткос содержание выст} плеllия)
В ctlc,tttcпt счепчкlй Kavuccllu (lс,l ь: преd ес)аmе.,lя со

я б;tанков рсшеtlий собственников по месry
РФ. Ку,рская обл., г. Железногорск, Заводской

uu. В сосmав счеmной комlrссuu вк|lючumьrr
собс ll1Ba н н u ка п о,u е l!| е l l llя п р о п о рцuон аlе н d o.,le (пл ou| аdu)

а/,
с

которыи
бранuя -

d;lo1r нuе сче

особа чеmа zолосов: l zолос собс mве HHuKa помеlценuя

пропорцuонален dоле (ппоu|ао,,.,

чumь: преdсеоаmем собранuя -

пропорцuонаJле н dorc (плоu|аdч)

й Ko-ytrccuu.ь1 ,//
r)eH

е ?о помеlце Hurl ( с обсmвенн ос mч)

tl 1u

l7рuняmо )Dе lllle Избра
преOсеdаmеля собранuя
Уtltвсрэttdепuе L,поcоба поdсчсlll0 ?O.locoB

е,,о llo-ue tl|e ll llя ( с обс mве н l !ос пl Ll ).

II реdсеОаmель обulе?о собранllя

u. В ctlc счеmной Koмuccuu вк|ючumь

а по.uеl||енuя пропорцuонаlен dоле (utou|adu)

<<Возлерiка.пrrсь>>

% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

{.)/.|7.)| )

<<lJозде п сь>
<<За>> <Протяв>>

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавши)(

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

u?- :l 7- , -/r-/-

С е к ре mарь обще z о с обранuя

coOcmBellll

М.В. CudopuHa

2//

2

l l ! ц t"t, tt lctltiLt t tt

спосоOа

I



собсmвеннuков u оформumь резу.|lьmаmы обu|е.,о собранuя собспвеннuков в (з

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления котопыи
предJIожиJI Преdосmавumь Управltяюtцей компанlru ООО (УК- l > право решенuя оlп собсmвеннuков
doMa, провершпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлulл учаслпuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офоpцumь

резульmапы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокоltа.
Преdложu,tu: Преdосmавumь Упров-lякlulей ко.uпанuu ОО() цУК- ll право прuняmь реuле uя оm
собсmвutнLtков dо.uа, пpclBe\ltttllb ((ц)llлвспк,пI]uя _llll|, l\рullявIuuх .|,часmuс в ?о_lосO8апuu сmаmусу
собсmвеннltков u офор_чumь резч.,tьпаmы обttlеtо собранtа собспtвеннuкш] в aude пропоко.lа

o2o;loc()Ba]u

,J-

Поuняmо lне.,rпmtяпо Пl,tc,t)tlt,tttcttltttttb Упцrtlяttпlрit K(r.lltl(lllllIl ()()() а)К- l, 11lr(ltl() llPllllяlll.

СОбСmВеннuков u офор-uuпtь ре з.|,.lьплulll bl !)(jtl|c.,l, L,!п',P.lllt!п с,tлбс,пuзалttltкlхt в бu()е п!цrпц,кl).lц,

4. По четвертому вопросу: Обязаtttь; Мwtuцuпаtьное .yHullluploe пlлеiпрuяпtuе n liцлпtеп.llrtпtь, Ift) u,,-

Жelезноzорск> (ИНН J63З002391 ,|KПll 1б330l00l1в pr:ttKax uL,tlo.,lllelluя пtpeбtxtctltuit, преО_|,L,.|lопllлсllllы.l ч. l
сm, " ЖК РФ, ч, l 2 сm. l3 3uKtпttt об лкр,,ос,бере,м,(н lll1 u п, JXt l t Пlцutч.t L,lц)L,J,,xtLlHla lnjll|L,,\, tL.l_|,lllL,(,пllцl в

.uHo?oKBapnlupllo.1t dlltle, .|,пlве|r,ж,()е|||!л,l_\ п()(п1l1tloч.,lellua_v Il lпчttt пtе, t ь<,пцtсt I'rD опt I3,Olt.2()llб .\,1, 19I.

tte позонее 2018 ,,cloa ,/
C:t!anaпu,, (Ф.И.О, высryпающсго. Kpa-l,Koe солержание выстуIlлен 

""r rPaht aqa lZZ к()t()рый' #а
ПРедлОжил Обязаmь: Мунuцuпа,tьttое унuпарл!ое ttреdпрuяпtuе о Гl,рпrcп. кl.,16п3, М() а,,. Жс,лезнll,,ttрск l l!!l!!!
1633002394 /КПП 16330l001) в раuках лл(по]нецлul mpeбoBaHuit, npedl,c.ttcпttpettttbt.r ч. l спt. " ЖК РФ. ч. l2 с,пt_

l 3 Закона об энерzосбереlrенalлr u п. 38( l 1 Правul соdе11.1канuя tлбttlеtо utt.wtlecпl*u в .ull(),\rtlu!tllluplц,.|l oт_ue .

уmвержdенньtх nocпlalloq-|leH1.1e.|l Прtutчпtе]ьспва РФ tlпt l 3,08.20l)6 _Yо J9 l . l1pou l\eclllll rабоlltt,t 11()

Преdлоlruцu: О(lязапtь: Мунчtlltпulьноа .1,1luпlulrlloe llр!Оlllruяпluе <liцtлtсtt.lttс,епtь> М() at. 'rllа.rcлч1,1tlлс,к,

(ИНН 1б33002391 /КЛП 1б330100l1в раttкох uспо:lл!елluя пребованuй, преОус.uоmреннtLх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 Сm. ]3 Закона об энерzосбереэк,енuu ч п, 38(I) Правuп соdерэюанuя обu|е?о |дDпцеспва в мноlокварmuрном
doltle, уmверэюdенньlх посmано&|ленuем Правumельсmва РФ оm l3,08.2006 No 49l, проuзвесmu рабоmьt по
оборуdованuю Haulezo МК,Щ уз.ло.u учеплu прп.lовой ,tHepzuu u mеплоносutlле:lя, в срок - не позdнее 2018 2оdа

coBa,lu

ПОuНЯmО Gе-дlдlнядd решенuе: ()бязаmь: Мунuцuпа.ltьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл М() <z.

Же.'tеЗНОеОРСКtl (ИНН 4633002391 /КПП 163З010011 в paзlKa'x uспо.цненurt mребованuй, преdус,uопренных ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 Сm. l3 Закона об энерzосбереэrенuлl u п, З8(1) Правlll соdержанчя обtцеzо tьчуtцесmва в
МУО<аОКВаРmuРНОМ do:lle, ymBep,ltcdeHqыx посmапов,ленuе.v Правumеlьс,mва РФ оm l3.08.2006 No 191.
проuзвесmu рабоmы по оборуdсlвuнulо пuлuс?о МК! уз.ltl.u учапtu пlеп.кьtlЙ )HeP?uu u плеп.юносuпле.7я, в срок
tte позdнее 20]8 еоOа.

П р е dсе dаmель обt це z о с обр анuя 22//

J

<<За>> <<Против>> <<Вtlзлерlка.,r ись>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проrолосовавших

0/ MZ .7Z -/rZ

<< Во з:l е piKa.:l п с ы>
количество

голосов

<<За>>

количество
голосов

oT]Ilt>,(I l
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосовавших

0f ,s 7. ,- /г7"

Секреmарь обulеео собранuя М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Преdосmuв:tяю Управlяклt1сй ко,uпанul! ()()() кУК- ll правtl прullяпль реlаеIuя
Оm СОбсmвеннuков Dо-uа, проверumь соопl(Jепtmвuя .,lul|. прuнявu|чх _учаспuе в ?o.\ocoqulluu crllalllyc),

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших



5. По пятому вопросу: Упtверх,dакl сttособ dotledeHtM dо сtлбсmвеннuков помеulенuй в dol,te сообulенtlя о

пptxledeHuu всех пoc;tedyKlttlux обtлluх собрачuй собсmвеннuков u umо?ов ?оlосованttя в doMe - череэ объяв-пенttя

на поdъезdсtt dо-uа,

C:lyu|aпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
прелложил уиверdumь способ dовеОенtlя do собспвеннuкlлв пtl-uеulенuй в сообtце lluя о провеdенuu всех

пос.леdуюulлtх обuра coбpaHuit собсmвеннuков u umo?oB ?олосованuя в do-ue - ч

dolt-la.

ерез объяв.аенuя на поdъезdм

поейоэruлu: уtпверDumь спслсоб с)спеdенuя Оо собс'mвапruколl по.uеttlенuй tt doMe сосlбulенtlя о провеёенuu всех

пьс-zеdующtа обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umo,.oB ?о-lосованш в оо.uе, через объяапенuя на поdъезdах

doMa,

который

Ф.и.о. {6 Dг,Z"

п
<<За>> <<Протпв> <Возilср;калrtсь>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jб 8/ r. ., /. , -/r-r.

u

t l. tc ttt,t с,lсtttrlй KO\t l Icc 1l ll

Прчlпmо hrc )1D!l&ala) peuteцue уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помещенuй в iоме
сrхлбtценtlя cl провеdеttuч всех пос;tеоукltцuх обuluх собранuй собсmвеннuкtltl u umо?ов ?о.Nосоваlluя в doMe -
через объяааенuя на пйъезdм doMa.

l I pIr;lo;Kctllle:

l) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного ,loМa. принявших участие в голосовании

на ./ л,, в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

f л-, в | экз,(ес:lu uной способ увеdо.uлеttttя lle усmанов.lен реulенче.|t)
4) [оверенности (копии) представителей собствеltников помещений в многоквартирном доме

на _0 л.. в | 1кз. о ..,

5.1 Решения собственников помещений в многоквартирном доме наrlл,.l в .rкз,

И ни uиатор общеI,о собрания 2Ир.и.о.l Уrа7,з
(да й)

CeKpeтapb общего собрания )

св

(дата)

(Ф.и.о.) 1f,аl zl

4

(ffit[ltеttы сче t tttlй ком исси и:


