
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

мд оме , расположеrlв многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Жоrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
2() l

,irz-
собственник квартир

собственников
(Ф,И.())

лата начала голосования:,рг рб 2ulг,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
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))1 .Щата и место подсчета голосо

общая площадь жилых и llежилых помещений в многоквартирном доме состаsляет всего: 7so/ /
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета rолосов собсr,венников за l голос приня,г эквиамент l кв. метра общей пл

Q / кв,м.

д.8.

кв.м.,
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л, Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников п щениис

(dля azj?e/-/a-o lar-z"aze}.-e-

(Ф. и.о , пuц
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(HouMeHclBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоtуменtпа, уdосповеряюlце.о полномочuя преOспавuпелЯ, цель

учоспtв).

Уmверэrdенuе способа поDсчеmа zолосов: l еолос собсmвеннuка пoшeupllllrl пропорцuоналеп dоле (ППОЩаёu)

е 2о помеlценuя (собсmвенносmu),

\и$ "r.{0 
( \лъ

.r. е М.В. Сudорuпа
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Очная часть собрания состоялась

принаlце]кащего ему помещения.
Колцчество голосов соб9твенников помещений. принявших участие в голосовании

/,/ "ел.t il Х , 1/ кв.м. Список прилагается (приложение Ngl к Протоколу ОСС от

Обul- ;оr;;;Ъ;fi;;й в МКД (расчетная) составляет ,""rо, 72 О / *".r.
КворУм имеется/Ефttrtеgтся (неверноЬ вычеркнуть) Zл4 о/о - - -_
Общее собрание правомочно/не+равеме+но.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещениЙ - собственниК помещеtlиЯ lФ.lI.(). ttttttep

повестка дlrя общего собраllпя собственников помещеllий:
l Уmверэrdаю месtпа храпепuя реuлеlluй собспrcапtuков l1o меспlу псхоэrdечtlя Управ.,tяючlей Kll.uпaltl1L!

ООО <УК-] у: 307 178, РФ, Курсксlя о(lл., z. Же.цезноzорск, ЗавоOской проезd, з0. 8,

2 Избранuе счеmно Kovuccuu, В сосппв счеmпой Ko.uuccuu вкпючumь: преdсеdаmе:tя собРаПtlЯ

Преdсе dаmель обulе zо собраt ttlя

Секреmарь общеzо собранuя

l



3 ПреdосmавJпю Управпяюtцей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь реurcнuя оm собсmвеннuков dома,
проверulпь сооmвепсmвuя лчц, прuнявlаuх учасmuе в |олосованuu сmаlпусу собсmвеннuков u оформumь

резуjlьmаmы обlцеzо собранuя собспвеннuков в BuOe проmокола.
4 ()6язаmь:

Мунuцuпаlьttое унumарпое преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <z, Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
1б3З01001) в pa|,lкax lлспоJlненttя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об
эНеРzОсбеРеЭrенuu u п. 38(l) Правuп соdерэrcанuя обlцеzо tlмуцесmва б мноzокварmuрном dоме,

уmверэtсdенных посmанов,lленlлем Правumельсmва РФ оm l3-08.2006 Ns 49I, проu]весmu рабоmьt по
ОбОРУdованuю Hautezo ll4К,Щ узлом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помещенu в ёol+te сообtценttя о провеdенuu всех
ПОСЛеdуюlцlл обulttх собранuй собслпвеннuков u uлпо?ов ?олосоsанuя в dоме - через объявленчя на поdъезdах
doMa .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-|>: ]07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

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

Уmверэrcdенuе способа поdсчепла ?олосов
еzо поп4еu|енuя (собс mвеннос mu).

o?o.1OcoBa,lu

прuняпtо fu
преdсеDаmеля собранuя
уtпверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuко помеtценчя
е2о пo.|teule+|lrl (собсmве н нос mu1 -

ГL а.u который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО KYK- l >: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Пllet)_trl,ж,ttlu утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден
УправляющеЙ компаниИ ооо KYK-l >: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8. \-.,

lOcoBa1|l

ПDuняmо 0|нонrlя]по) Dешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл. л. 8.

2, По второму волросу Избрuнue счеmчоф KoMuccuu. В соспав счеlrlноu комuссuu вLпючumь:
преdсеdаmе-rя собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолосов
е2 о помеlц ен лtя (с обс mве н н о с mu).

l zолос собсmвенлluка помеlценuя пропорцuонмен dоле (плоtцаёu)

(',lwaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtrия) Jп, который
предложил Иэбраmь счеm .ук) ко,uuсслtю. В сосmав счеmной ko,uuccllu вк,lючлtlпь преdсеDаmеля собранtlя -
Уmверэrdенuе способа поdсчеПlа 2олосов: ] еолос собсmвеНнuка помеlцен|lя пропорцuонмен dоле (плоtцаd|
е?о помеu|енuя (с обсmве нн ос mu).
ПоеOлоэruпu: Иэбранuе счеmно Kovllccuu. В сосmав счеmноil Koшuccuu вмючumь: преdсеdаmеля собранuя _

] еолос собсmвеннuка помеlценлм пропорцuолlаJlен dоле (пrоtцйu)

peuteHue избраmь счеmную комuссюu. В сосmав счеmной комuссuu вкцючulпь:

пропорцuонмен dоле (плоlцаdu)

П р е d с е d а m е.п ь обще zo с слбран uя tцCL

2

<<За>> <<Противr> ((Воздерrкались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовlавших

./оо.2"

<<За>> <Протпв> <<Воздержались>>
кол ичество

голосоа

04 от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ео 2

С е кре mарь обulеео собранlв М.В. CudopuHa

количество
голосов

лл
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По третьему вопрос).: Преdосmаuяю Управмюtцей компанuч ООО кУК- lll право прuняmь реulенuя
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuняв|цuх учасmuе в 2олосованllлl сmаmусу

собсmвеннuкслв u оформumь резульmаmы обu4еzо собронuя собсmвеннuков в gлdе проmокqла,
Слу,tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "il 

'a 
r?-ZCn{/ С Ц , который

предложил Преёосtпавumь Управлtяюtцей компанuu ООО (УК- l > право прuняmь решенл,tя оm собсtпвеннuкtлв
doMa, проверumь сооmвепсmвuя -|luц, прuнявшuх учаспuе в ?олосованuu сmаmусч собсmвеннuков u оформumь

резульлпапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Поеdлоэruлu: Преdосmавutпь Управмюu4ей компанuu ООО <УК- ll право прuняmь решенл0 опl
собсmвеннuков doMa, проверutпь сооmвеmсmаuя лuц, прuпявлultх учасmuе в lолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в llude проtпокола

Прuняmо (ье-лрlчtямо1 peuf,eHue: Преdосmавumь Управltяюulей Koмпalllll1 ООО <УК- l > право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlllлл учасmuе б ?олосованuu сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко:ла,

а 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрuяmuе аГорmеплосеmь> М() к:.

Железноzорск> (ИНН 1633002З91 /КПП 1б330100l) в рамкrх uспо:lненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 )КК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правltt соdерэtсанлм облцеzо uuуulеспrcа ct

мноzокварmuрном dоме, уmверэlсdенных послпановленuелt Правuпrcльсmва РФ оm 13.08.2006 No 19l,
прочзвесmu рабоmы по оборуdованuю наluеzо МК! узлом учеmа mепцовоit энерzuu u mеruлоносumе"|Я в срок -
не позdнее 20]8 zйа
Слулцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выеryпления) 6а.е-+z-ltа е Ц. который

предJIожил Обюаmь: Мунuцuпапьное yuumapHoe преdпрuяmuе <Горmеп-лосеmь> М() цz. Же,цезчоzорскл (ИНН

4633002394 /КПП 163З01001) о pal|ln(x uсполл!енuя mребованuй, преёусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сп.
l3 Закона об энерzосбереэrаluu u п. 38(l) Правtlл соdерэtсанtlя обulеzо uuуцесmва в мно?окварmuрном Оо.uе,

уmверэtсdенных посmановленuечl Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 Nа 191, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю Hatllezo ltIК,Щ узлом учеmа mепловой энереuu u пеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 еоdа.

Преdлоасuцu: Обязаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmьл МО <е. Железноzорскll

(ИНН 4633002391 /КПП 46З30]00l) в раuках uсполненчя mребованuй, преdусмоmренньж ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. I3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанttя обttlеzо lLцуцеспва в Mto?o+Bapmupllo.1l

0оме, уmверэtсdелlных посmановJlенuем Правumе.цьсmва РФ оm I3.08.200б М 19l, прочзвес,пtu рабоmы по

^ оборуdованuю Hautezo l|4К,Щ уз:lом учеmа mеrulовой энерzuч u mепlоносumе!а, в c1loK - не пltldttее 20]8 zo|)a

<За>> <<Протltв>> <<Воздер;ыа:lrtсы,

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

// ,/а22
Прuняmо (не-пван*sлоlрешенuе: Обязаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеп.лосеmьл МО <:.

Железноzорск> (ИНН 463З002391 /КПП 4б330l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdус.uоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrаluu u п. 38(l) Правuп соdерэюачtlя обttlеео uчуtlеспtсtа tt

мноzокварлпuрном doMe, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 М 19l,
проuзвесmu рабоrпьt по оборуdованuю наше?о МК! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеruюносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda,

G цл,цоЬ L\\
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<<За>> <<П poTlt в>> <Воздер;ка.ll псьrl
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

}./ -/аа2"

.Z1 М.В, CuOllpultct

П ре dсе dаmель обще z о с обран uя

С е кре mарь обtце z о с обранuя



5. По пятому вопроеу: УmверэtсOаю способ Dовеdенuя dо собсmвеннuков помаценuй в dоме сообuрltttя о
провеlенuu всех послеdуюtцлх обtцttх собранu собсmвеннuков u umоZов zолосованltя в dоме - через объявленltя
на поdъезdж doMa,
C:lylu{Lпu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления ,el.z/e ltl который
предложил уmверdumь способ dовеOенttя do собсmвеннuков помеuленuй в dоме сообtценuя о провеОенuu всех
пос:tеOукltцчх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?о{, ?оJIосованuя в doMe через объявленuя на поdъезdах
doMa,
Преdлоэtсttпu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu в doMe сообtценtlя о провеёенuu всех
послеdуюtцttх обultlх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в doMe через объявленuя на поdъезdах
0o-tta.

?O.,lOcOBaL,lu

прuняtпо Gtе,,пggilrlrtd Dешенuе: упверьumь способ Dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdах doMa,

Приложение:
\J

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на / л__вlэкз

2) Сообщение о проведении 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 собственников помещений в многоквартирном доме на
{ л., в | экз.(еt,.,lu uной с,пособ увеdолц-пенuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на {Э л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -// tl.,l в экз.

Инициатор общего собрания Ък ь 8,r\ Ф.и.о.) 6.р6, #
Секре,гарь общеI,о собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

полпись

подпись

€, ов //
полпись

и.о.)
(даrа)

цг (Ф.и.о.) €.а6. а
/) Ф.и.о.) 6.Dб и

<dIротив>> <Воздержалuсь>><<За>>

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.//Dr2,//

4

(rria)

кол ичество
голосов


