
Протокол
внеочередного общего собрания собственнико

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

м доD!е, располо,женноýl
а/// /р/а- , doM

в помещении
по адресу:

a2
. ) , корп),с

z. Жетезноzорск 20l

l lредседатель общего собрания собственников: %о'h zjf o/ao rn
(собсгвенник квартиры

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

Il оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

(Ф. и,о)

L

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме составляет sсего: /N6{3 
"".".,из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра на кв. ]ll ..

площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кR, \l
Дt|я осуществления подсчета голосов собственников за l голос llрин эквивiшент J кв. метра общей tlлощадипринадлежащего ему помещения

явших участие в голосовании
(приложение JФl к П олу ОСС от
аляет всего:

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собств

/t"
кв.ь1

cIiH ик помещения rФ,и,О,;2""yynо

uclll о
^л

указан

иЦа, приглашенные для участия в общем собран собственников помещений:

_ Повсстка дtlя общего собрапия с
Уmверэtсdаю меспп храпенuя реutенuй rобrrrr",,,,u

,2а-/-r4"е2е lrraaa.r2o

обствеlrников помещений:
ков п о .v е с mу t t at о эк, d е н uя У п р а в.,tя юu1 е Й Ko-'l 11 0 { lt tl

Cll
12 z1l /Z

(Ф.и.о. , лtuца,/преdсtпавu m еля, реквlвuп u ен m а, уdосtповеря юl!|еzо пол н омоч lýl преdспавumе",tя, це,,l ь уч осп чя)(dля ЮЛ1

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О- преdспавulпеля !ОЛ, реквuзuпы dокумечпа, уdоеmоверяюце?о полномочuя преdспавuпеля, цель

l
ооо
,,

<YK-ll: 307178, РФ, Курская обл., z. Железн tlltlpcK,'luвrч)ской прое-JО.,ll, 8.
Избрапuе счепttой Kowuccuu.

Уmверэtсdенuе способа
ezo помещенuя (собсtпв

в coctttaB счеmной kollllccllll включllпъ преdt,еOаmезя собранuя

поdсчеmа Zo.|ocoB: l еолrлс собсmвен uко пotleu|elr|л пропорцuонauен drпе (tl.zc-luladu)
енноспu).

ф-

д()ма

7-с/

М. В, Cuc) opulla

x2:"^y^T**;;iL,. l,,
Место прведения: г. Железногорr", уп,<zЦ 

'Zr'LL, 
р 3

Форма провеления бщего собран", l, оr"БйБfiйl?
Очная часть собрu""" .o.ro"ru.o ,,, 4, , "/|6..=20l!голаg 

I7 ч. O0 мин водворе МК,Д. (указаmь
месmо) по ааресу: г. Железногорск, ул. .У/1 OZП4L- /l 3
'jЁ'ау:.бpaнияcocтoялi"oi""@0ldг.лol6час.00"'nu-$
L рок окончания приема оформленных письменных оешений_собст"еп п"поuuЗfi 26 ZOlfr. в lбч,00 мин.,.\ Дата и место подсчета голосов nfu rА 20l1fг.. г, желе.,по.fi.*ЙЪuuод.*ои проезл. л. 8.

по \,l,

П р е d с е d аmель обtце z о с об ра п ttя

Секреmарь обulеzо собрапlя



3 Преdосmавляю Управляюlцей компанuu ООО кУК- l > право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuкrsв u оформuпь

резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4 обязаmь:
Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <Горmепlосеmь> МО <z. Железноzорск> (ИНН 4633002З94 /КПП
1бз30100r) в pauKtlx |lсполненuя mребованuЙ, преdусмоmренньtх ч, l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об

энерzосбересrенuu u п. 38(l) Правttл соdерсrанuя , общеео uм)пцесmва в MHozonaapmupHoM doMe,

уmверэк,dенньtХ посmанов.qенuе,u Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 Np 49l, проuзвеспu рабоmы по

оборуdованuкl нашеео МК,Щ уз.,tом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.

5 Уmверэrdаю способ doBedeHla do собсmвеннuков помеценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всех

пос-lеоуюlцlll общur собраttuй собсmвuшuков u umо?ов zo,,locoBaHtл в doMe через объявленчя на поdъезdtм

dtl,uа .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо KYK-l>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезл, зл. 8

0вulu

ul

йа которыи
вляющеи

KoЙltccuu вkлючumь

('.ц!цлаlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить места хране ния бланков решений собственников по месry нахоя<дения Упра

компании ооо <YK-l>: з07l70, РФ , Курская обл., г. Железногорск, ЗаволскоЙ проезд, д. 8.

П pe1.1t:l.tKulu: Утвердить места хранения бланков реtшений собственников по месry п"*!Y* 
='ЙЙ",rr.*я *o"nunn" ооо <УК- l >l: з0? | 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д, Е, -

,<За>> <Про,Iив>

количество
голосов

ой от числа
голосовавш ихtl

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

% от числа
голосовавшихп

2з
., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

зотtzо, ро, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
нахождения Управляющей компании ооо (YK-l ),

проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избранuе счеmной Kowllccuu, В сосmав счеtпно

преОсеОаmеля собранuя
: ] zолос собсmвеннuка помеlценllя цропорцuонulен dоле (ппоulаdu)

У mверэtсdенuе способа поdсчеmа zолос(rc

е zo помеu|енllя (с обс mве нносmu),

С:tупuulu: (Ф.И.о. высryпающего, крат

предложил Избраmь счеmнух) комчссuю,
кое содержание высryпления) который

В сосmав счеmной Koquccllu вkпючumь преdсеdаmеля собранtlя -

e zo помеulенuя (собс mве нпос mu),

Поеdлоаruлu: Избранuе ,u".пiй KoMuccuu. В сосmав счеmной комuссuч вк|ючumь: преdсеdаtпем собранtlя -
Уiвержdенuе спосtлбч псtdсче mа ?олосов 1 z олос собс mве ннuка помеu4е нuя пропорцuончlен dоле (rLпоцаdu)

УпtверхОенuе сruлсоба поOсчеплu ?o"locoo: l zолос собсmвеннuка помеu|еltllя пропорцuонспаr dоле (плоtцаdu)

е ? о п o.ueu|e лtuя k обс mвелчюс mu )

Ll

Прtt ) Delд Избраmь счеmную комuссюu. В сосmав счеmноЙ Kouuccuu вмючumь

преdсеdаmеля собранuя
У mверхdенuе способа поdсче

е?о по.uеu|енuя (собсmвеннос mч),

П реdсеdаmе.ль обtце zо собранчя

С е кр е mарь обцр zo с об ранtlя

ellue:

mа ?о-|осов: l zo:toc собсmвеннuка помеu|енlл пропорцuонапен dоле (ttлоtцаdu)

2

псь))<<IJозrlе<(п ()'I'llB))
<<За>>

п оголосовавших
уо от числакол ичество

голосовII

7о от числа
осовавших

количество
голосов

"?. М.В. CudopuHa

<<Воздерltiались>>

количество
голосов

)ЮЮ2.

%о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюtце компанuu ООО (УК- 1l право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасlпuе в ?олосованuu сmапусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обuрzо собран llя соосmвеннuков в в

Слryшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преёосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО (УК- ll право прuняlпь релuенлlя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в ?олоa,ованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Поеdлоэtсttпu: Преdосmавumь Упраывюtцей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь реulенllя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокоJла

<<За>> <.tПротив>> <<Воздержались>>
0% от числа
лроголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш их

J.1 -/Dc7-

Поuняmо 0е-пртtббi6) pettleHue: Преdосmавumь Управltяюtцей компалшu ООО (УК- l> право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков dома, проверuпь сооmвеmсmвшl лuц, прuнявu,luх учасmuе в aолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязаmь; Мунuцuпа,tьное унumuрное преdпрuяпче <Горmепзосаmьл М() <l.

Железноzорскл (ИНН 4б33002391 /КПП 4б330l00l) в pa,llKax uсполненuя пtребовалчЙ, преОус.чоmренньtх ч. l
сп, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. l3 Закона об энерzосбереженuч u п. 38(]) Правtlп соDерэюанltя обtцеzо ullуulеспtва в

мно?окварmuрном dоме, уmверэtсdенлlьtх посmал!овленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 NP 49],

проuзвесmu рабоmы по оборуdоваlluю llaulezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеwюносumеля, в срок
не позdнее 20] 8 zоdа
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предложил Обюаmь: Мунuцuпапьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <z, Железноеорскл (ИНН
4633002394 /КПП 16330100]) в ра,||ках llсполненuя mребоваttuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

]3 Закона об энерzосбережеlluu u п. 38(1) Правtл соlерэtсанuя обцеео uuуlесmва в .|4чozotBapntupHoM do,1le,

ymBeplcdeHHbtx посmановленuем Правutпельспва РФ оm 13.08.200б N9 191, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю Haulezo It[К,Щ узло.u учеmа mепловой энер?uч u mеплоllосumе.ця, в срок - trc позdнее 20]8 zoda.

Поеdлоэtсtlлu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <е. ЖелеЗнОzОРСклl

(ИНН 46З3002394 /КIIП 46330]001) в ptblKax uсполлlеlluя пlребованuй, преdус,моmренны-х ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 спl. ]3 Закона об энерzосбереэtсеttuu u п. 38(l) ПpaBtat соdерэrанuя обulеzLl u|lуuрспlва s Mчo?oюBapmupllo,u

dол.lе, уmверэюdенньlх посmа!овлепuем Правumельсmва РФ оm l3.08.200б No 19l, проuзвеспtч рабоmьt псl

оборуDованuю Hatueeo МК! узлtо.ч учеmа пrcпзовой эцерZuu u mеп;лоtlосuпlеJlя, в срок не позdнее 20l8 todct

ocoBa|lu

Прuняmо fuе--двцняпо ) peulellue: обязапtь Мунuцuпа,tьное ун uлпарн()е преdп рuяmuе к Горmеп;tос еmь > М() < t
Железноzорскll (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330l00l) в раъlках lлсполl!еlluя пryебовuнuй, преdус.uоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl.,]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правч,t соOерэtанuя oбttleztl lл|tw|есmва в

л4ноzокварmuрном do.1tte, уmверлсdенных поспан()вленuем Правumельсmва РФ оm I3,08.200б Nlr 191,

проuзвесmu рабоmьt по оборуdоваltuю lraurczo МКrЩ узлом учеmа пепловой )Hep?uu u пеплоносumеля, в срок

не позdнее 20] 8 zоdа.

ZЬ4azzoZ -fl 7

"", "rу 
n n 

" 
n 

^ "1 
ИP-/l"r /l а'Й J j| котор ы й

ПреdсеOаmель общеео собранuя

J

<<Воздержались><<За>> <<Против>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d1 la//2.

Секреmарь общеzо собранuя М,В, Сudорuна

?.zi/-
,Иа{r: -

количество
голосов

I г



5. По пятому вопросу: Уmверэlсdакl способ doBedeHta do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulенuя о
провеd elluu всех посjtеdукltцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u uпо?ов ?о.лосованuя в doMe - через объявленuя
tta пооъезdах dо. |,lu
С:tуашu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) йаДzdL который
предложил уlпверdumь способ doBedeHtл lo собспвеllнuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеDенuч всех
пос"пеdукlultос обtцltt собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtlя в ёоме через объявленuя на поdъезёах
doMa
Преdлоэtсtлu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в doMe сообtценttя о провеdенuч всех
послеdуюtцtл обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованtля в dоме - через объявленuя на поdъезdж
doMa.
п, |:] u

поuняmо ae-aBatHяad рецеJlц!: уmверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеuуенuй в dоме
сообtцеltttя о провеdенuu всех послеdуюtцtlх обtц.а собранuй собсmвеrпшков u ulпо?ов 2олосоваlluя в dоме -через объяв.lепttя на поdъезDах doMa.

IIa )

Приложение:

реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании
л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., g 1 ,*a.

3) Реестр вручения собственникам помещений ts многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/ л., ь | экз.(ес_пч uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен решенuе:t-l)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаРл.,вlэкз.
5) РешениЯ собственникоВ помещениЙ в мноtоквартиРном доме На/3 л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания ?eZt z./,2 Ф.и.о.) ý об /ё,_.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подлись

подлись

trЦц2 Ф.и.о.)

Л,/ (Ф.и.о.) €цrе

(дата)

Ф.и.о.) ,ra6 -/J??
(дата)

(дата

4

<<За>> <<Против>> ,<<Воздсряtались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о(, 
'

-/о?r.

(даm)

члены счетной комиссии: -гф,е


