
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до €, Ра положенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. do.v /d , корпус 3
lI оведенllого в о ме очн -заочноI,о голосов нtlя

20l

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

дата начала голосования:,,,/ё, zy' zolli.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран

собс,[ нник квартиры

собственников

ия-оч
,,#,

но- чllая

(Ф,и.о)

кв, м..

Очная часть собрания состоялась Оf zotl года в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l ч. 00 мин 0|lг. ло lб час.00 ,"" nlý,

л 4-z0
СЁбГ*оп

1l г

"' р;авна

L

чания приема оформл снны х Ilисьмен ных решений собственн 
"*or"tr6, 

2,f ZOt Д в lбч. 00 мин

f{aTa и шлесто полсчета го,lосов ( /8, 35- 20l .f,г., г. Железногорск, ул. Заволской проеза, а. 8,

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: "ёr'!, 4 ",,""
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений а многоквартирном доме равна кв. м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент | кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

по,uецеll ll оd п в е pxd о ю u4 е.: о пр аво собс пв е н н о с lla уксLзанное eHue)

?

(Ночленованuе, Егрн юл, Ф.И.(). преdсtааыtпеlя IOJI. реквuзumы dоку.ченmа. уdоспюверяюце?о памомочuа преdспавапеля, це.,lь

Лица, приглашенные для участия в общем собран сооствен иков помешении

(dля спе uL,пl по llle ( l!(lc(]Cllue.

(Ф О., лuца/преdсп авuпеJ,lя, реквuзuпь! dotg,мeH п а, ydoc еря юлllеzо noJl н au оч чя преOсm овuпеlя, це:lь р ас пuя )

(0ля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1 Уmверэrdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нсlхожdенuя Упраапяющей коuпанll\l

ООО кУК-] >: 307 t78, РФ, Курская об!., z, Же.,lезпоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmноЙ Ko,uuccuu. В соспtав счепшой KoMuccltu вк,lючumь: преdсеdаmеля собраltuя

УmвеРlеdенuе способа ruлОсчеtlлu ?o:locoB; l lо.цrлс собспвеtlнuка по-чuценurl пропорцuонаlен dо,це (пцощаdu)

е 2о помеuрнлtя (собсmвенноспlu).

Преdсеdаmель обttlеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

,а //

по уллолtа Nl

М. В, CuDoputta

z. Железttоzорск

количество голосоg сqбственников помешений. принявших )частие В голосовании ь z-l - -/9
1firn.t /LltrY кв.м. Список прилагается (приложение N9lg jJ9оlоколv оСС от y'd, uc, zoz\

Общая площадь поЙещений в МК.Д, tрасчетная) соста вл яет, все го: /{ /а/ 4 кв,м,

Кворум и меется/tЕ-им€gЕсg ( не вер ное в ы черк нуть ) !ЗiJ/"
Обцее собрание правомочно/не+ревомо.+но.



3 ПреОосmавляхl Управ-lякlulей компанuч Ооо <ук- l ), Право прul|яlпь реurcнuя оm собсmвеннuков dома,пр(пlерumь сооmвеmсmвuя |uц, прullявuluх учаспluе в ?().lосI)ваlпlal L,lllцtпусу собсmвеннuкtlв u офор,ччmь
резухьmаmы обulеzо собранuя сtлбсmвеннuков в Bude проmоко:tu.1 обяэаmь:
МУНuЦuПаЛЬНОе УНulПаРНОе ПРеdПРtlЯmuе <Горmеппосеmьll м() <z. железноzорск> (инн 4б33002391 /юIп1б330100l) в pau\clx uспо-lненuя оrр"6овапuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз закона обэнереосбере,lк,енuu u п. 38(l) Правu,l соОерэrанuя обulеzо uмуtцесmва в мноZокварmuрном dо,uе,уmверэlсdенпьtх поспалlов.лuruе'l Правumе,tьсmва РФ оп !3.08.2006 Np 19t, проuзвесmч рабопьt поtlборуdованuкl нашеzо МК! уз-lо,lt |'tеmа пeп-ttlBoit энер?uч u t le пJolloc!,lllle..ul, в cptlx не позОнее 20 ]8 zoda.5 Уmверэк,dаю способ dовеОепtlя с)о с,rlбсmвеппuков ru'uetlleHuй в drt.uе с,ообulенuя о провеОенuч всехпос"|еОуюlцuх о(лцuх сс,lбранui с,обс,пвеннllков u umо?ов 2o.l().o'u'url в оо,uе - через объявленuя на поdъезОаsсdо_vu .

l, По первому вопросу: Утверлить места хранення 
_бланr<ов решений собственников по месry

||::Т:::i""rаВЛЯЮЩеЙ 
КОМПанИИ ООО KYK-l>:307178, РФ, Курская обл.,.. i"r"*оrор*, заводской

('.ццlцlц; (Ф.И,о. высrlпающеl,tl. краткое солержание выстr ltления ) которыйпрс;,lJlожил Утвердить мес,Iа xpitlIetl б.,lattKoB решений собсl,венникоR r| есту нахождения Управляющей
l1я

компании ооо <YK-I>:307t70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8.ПоеO.tоэкцlu Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеУправляющей компании ООО (УК - I>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

количество
голосов

5-
Прuпяmо (не--лэнняtпd peuteHue: Утвердить_ места хранения бланков решений собственников по месry

ffi:ХТ? 
УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИи ООО <УК- l>: ЗОz t;o. ро, курская обл., .. жЪпЪоо.ор"* заводской

2. По второму вопросу: Избран Hou Ko-]'l
преOсеdаmеля собранuя

со(пlQв счеmнou ко.uчссuu вк|lючumь:

Уmверэlсdенuе способа поdсчепш ?о-lосоа: .ч).loc собсmвенпuка по.uеu|енlл пропорцuонапен do,1e (п-поtцаdч)е2о помеlценця (собсmвеннос mu).
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего| краткое содержание высryпления)

пlь сче ю ко. u сосmав счеmной ко_uuссuu BK|IK) пр еdс еdа tпе,ая с обра нuя

ue способа mлdсчеrпц lолосов: l ео.цос собсmвеннuка пoшetlle |lя проп орцuо Hule н dоле ( ппощаО ч )

предл

Упве
е?о по_uеlценuя (собсtпвеннос mu)

ue сче Hou Ko.|l llll сосmав счеtпной Kovuccult вкtючллmь: преdсеdаmuп собранuя

поdсчеmа ?0_,locoB: l,,o,,toc собсmве н н llаu п о.uеlце l ! llя пропорцuона|lен do.,le (п.цоlцаОu)
Уmверэrdе способа
е 2 о п о-u е lце н l!я (с обс пве н н о с m u)

Поuняmо (He-apgtl*pd oeuteHue;
преdсеdаmеля собрuнuя
Уmверхdенuе способа поёсчеtпа zол
е2о по.цеценurl (собс mвеннос mu).

П ре dc еdаtп ель обtце zо собра н ttя

mпуlо ко" a,юu nlaB счеmнсlй комuссuu вк|лючuпь-

ннuка помеuрнuя пропорцuонапен dоле (ппоtцаdu)

2

<<За>r (П о'rr|в>, <<Возде п cbDколичество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов ll

о/о от числа
голосовавших

I] огол
числа

вавших
%от

пв)>(П <<Bol;lc псь>>количество
голосов п

yо от чпсла
голосовавших

количество
голосов

ой от числа
голосова8ших

количество
голосов

l

Секре tпарь обtцеzо с обранuя

tlcoB: I

с

соосmве

М.В, ('udopuHa

.//-

который

-- 
.<<Зо>

% от числа
проголосовавших

-r- -/€ )



З. По третьему вопросу: ПреОосmав.lякl Управ.ающеil ко.uпа ll1,1 ООО 4УК- l> право пРuнЯmЬ РеuеНuЯ
oltt собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвurt ,,luц, прuнявшuх учасmuе в ?о.|(rcованuu спаmусу

собспвеннuков u оформumь резульmаmы обu|е<?о собранuя собсmвеннuков в

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

предложил Преdосmавumь Управ.lяющеit ко.uпанltll ООО кУК, l > право

которыи
п mь реurcнuя оm собсmвенпuкtlв

doMa, проверumЬ сооmвеmсmвчя .luц, прuнявшuх учаспuе lJ ?o,locolaчuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdлоэlсuцu: Преdосmавumь Управ,пяющей ко.|1панuu ООО <УК- l> право прuняmь решенuя оm

собспвеннuков doMa, проверuпlь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявшLr учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсtпвеннuков ч оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола

п ,.,loa,oBa|u

<<За>> <<Про,r,ив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

%о от числа
ll го-llосовавш их

количество
голосов

04 от числа
Il голосоаавших

Цtluцлmо (He-llpllHgao ) реше uе Преdt-лсmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК- ll право прuняmь

решенчя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу.,tьmаmы обttlеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко.ла.

4. ПО четвертому вопросу: ()бязаmь: Мчнчцuпutьное yHumapHoe преОпрlulпuе кГорmеплосеmьл МО lz.
ЖelеЗПОzОРСк> (ИНН 163З002391 /КПП 1б330100l) в раuках uспо.|lнаruя mребованuй, преt)усмоmренньtх ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 Сm. l3 Закона об энереосбереlrенuu u п. 38(l) Правuч соdерэtсанuя обtцеzо tlчуulесmва в

-uНО?ОКВаРmuРнО.u dо,uе, уtпверж,dенньtх пoclrtaqoB.|lelllte.u Правumе:tьсmва РФ оп l 3,08.200б N9 191,
проuзвеспu рабопы по оборуdоваtluю наurclо Мк! уз.ло.u учепп пеп.ttлвой энерzuu u пrcпlоносumе-|я, б срок
не позdнее 20I8 zoda
С.цушапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
предложил ()бязсlmь: Муtuцuпа,lьttое у!uппрпое преdпрuяmuе < Горmепзосе ьл МО <z. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /кпп 1б330l00l) в рu-vках uслlо-ll!енLlя mребовапuй, пpeOyc.uotttpeuHbtx ч. ! сm. 7 жк рФ, ч. l2 сm,
]3 Закона об энерztlсбереЖ,енuu ll п. 38(l1 Правut соdерlсанtля обulеzо uлtуцесmва в ,uно?окварmuрном Ооме,
уmверэсdенныХ поспановlенuе:l ПpaBuпte-lbctttBa РФ оп !3,08.2006 Ns 19], прочзвеспч рабоmы по
оборуDованuю Hau.lezo МК! уз_,tо_ч учепtа пtеп-zовой энер?lлч ч lllепчоtrосulllе:lя, в срок - lrc позОtее 20!8 zoda.
Преdлоэrшtu: обязаmь: Мунuцuпu,tьное унuпlарное преiпрuяmuе кГорmеп:tосеmь> М() lz. Же.лезноаорск>
(ИНН 1633002З94 /КПП 16330tOOt) в pal,tKах uсполlrенlля mребованuй, преОусмоtпренных ч. t сm. 7 ЖК РФ, ч,
]2 сm, l3 Закона об энереосбереltсенuu u п. 38(1) Правttп соdерэrанuя обuрzо ll|lущесmва в мпоZокварmuрном
dо-uе, уmверхс)е ных nocmaHoL:lettue,u Правumе.льсmва РФ оm t 3.08,2006 Nе 19l , прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованttю нашеtо МК.Щ уз.,tо.лl 1,,tettta tltett_ltlcttlй Jllep.,uu u lllell;lOHOcuпle:п, в срок пе позdtее 20l8 zoda

1OcoBal

ПрuняmО (не,4ваllяlпо) реulеlluч; ()бязцmь: Мчпuцuпu,tьное .чlluпlарl!ое преОпрuяmuе <Горmепlосеmьtt М() <z.
Жс:е:зно"орск> (инI! 1б33ш2з91 кп!I J6330t00l1B ptLltKuт uL,llо.lllеlluя пtребовсtttuй. преdус,.uоmренных ч. l
сп, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. l3 Закопа об энерzосбережен1,1ll u п. 38(t1 Прuвul соОерJtанчя обtцеzо tмуцесmвч в
мно?окварmuрном dо.uе, уtпверэtсdенпых посmановленuем Правumельспtва РФ оп 13.08,200б Np 49l,
проtввесmu рабоmы по оборуdованllю l.alae?o МК! уз:tо,ч учеmа пепловоЙ энер?uч u lпеп,|l()носumеля, в срок
не позdнее 2018 zoda.

Преdсе dапl e.,tb обulеео с обрал t ttя

С екре mарь обulе,,tl сtлб рач uя

r24".rr74r/.2r,r

<<За>> (Ilpol rlBD <<Возле
количество

голосов
количество

го",l осов

о4 от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихla пZ-* r' sl" -г /€Z

<l'"1 ,,t

,1/ф. ,L|. В. ('ulйtltutttt

_,)

r'б,Z,/а
пооголосовавlllи\-'--т]2 7- ,,

ll сь>
0/о от числа

проголосовавших



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю спосо
провеdенuu всех послеdуюuluх обlц*r собранuй с
на пtлOъезdаr dо.ца,

Иничиатор общего собрания ýе- 7

Секретарь общего собрания

б dовеdенuя Оо собсmвеннuков по,uеttlенuй в ё
lлбсmвеннuкtлв tl lllllo?oB ,,о:lосованuя tз dо.uе -

оме сообuрнuя ts

через объяв"lе нttя

С,,l_у7цацu: (Ф.И.о. выступающеI о, KpaтKoe содерr(ание выступления ) , которыйпрелложял уmвеФumь способ dовеdенuя do сслбсtпвен HuKoB по.uеtцеtluй в сообщенuя о провеDенuu всехпосл е dyloulux о бtцtlх с обра нuй собсmвеннuков u uлпоеов zолосованuя в dо,uе - через объявленtlя на поdъезdжdoMa.
Поеdлоэruлu: уmверdumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценu в doMe сообulенuя о npoBedeHuu всехпос:tеdуюulut обuluх сtlбранu ulб<,mвеннuков u tlmo?oв <1().|lосовсtнuя в do-ue через объяв-пенuя на поdъезdахdо.uu.

Поuцяmо (не,поапяшl) octпeHue; ч-пвер?)umь способ r)овеdенuя dtl сtlбспвеttltuков по-uеtценuit в dо,uе
сообщенuя о провеdенuu всех пос-lеdуюtцuх обttllв собрапuй с'tlбсmtзенttttков u ,nrurou ,о-rоrоrrанuя в dо-uе -

<<За>>

количество
голосов

<<l Ipo tиrr> (Возде ис ьr,
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
l] голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихII_JZ э _ /€-2-

через tлбъявленttя на поdъезdаr Oo.utL

Прtrложснrrе:

lla
l)
е

реестр собственников помещений многоквар,гирного дома, принявших уlастие в голосовании
л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного обulего собрания собственников помещений в
многокварtирном доме на У l.. в l экз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
оL л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не усmановлен peuteHue,u)

J} Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наИ л..в lэкз. 2)5) Решения собственников помешений в многоквартирном доме на i}-l л..l в экз.

Ф,и.о.l |tо,|,Ич
даm)

(Ф и о,) /l 0l, И
(дfrга)

/r/э (Ф.и.о.) 4t, o.f, lt ,
полпись (дай]

члены счетной комиссии tr, (Ф.и,о.) ,/l Of.tJ ,lдатаI-

4

члены счетной комиссии:

J[/ '/-


