
- / "nПротокол ) /4lt
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

уц, /0
вани*
2Оtf,г.

м_доме
l'LtП,l

сположен,_

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же.lезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
нник квартиры Nц

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

201

начала голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения об

N, по ул.

кв.м.

щего собрания *дч
состоrласо ,rlflr,

но-зао
Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

в 17 ч.00 мин во дворе МК! (ухозаmь,?
О|7fг. ю lб час.00 ."" ny'ý

,rrr7r/
naBH

-/л
кв.м

кв. м

2U lf голаka-,
ч. 00 мин. < z

Срок окончания приема офор ий собственников ,/5_2 2о1 /г. ь lбч. 00 мин.

| !ата и место подсчета голосо
мленных письменных Dешен

"*2ý____2i!_' zotLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жильп и нежи.,Iых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них шIощадь нежиJIых помещеяий
площадь жилых помещений в многок
[ля осуществлен}tя подсчета голосов
принадлежащего ему помещения,

в многоквартирном доме
вартирtlом доме равна
собственников за l голос принят гквивалент l етра общей площади

'w;;rу.брания 
состоялась в период с l

Кол_ичество голqсов qобственников помещений, принявших участие в голосовании
/6 чел/ У/9, 4 кв.м. Список прилагаеlся (приложениеNэlл Протоцолу ОСС

ЙЙ -оuruдоТЙ-"щ"*й в МКД (расчетная) составляет ""rrо, //Й У Ь,".
Кворум имеется-/н€-имеегсл 1""u.pnob "or""p*njo\ 

j7-Я
Общее собрание правомочно/нел;ввомоч+rо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ы dоt<уменпа, е?о собспвенноспч tta 1жазанное помещенuе)

р р

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля clle uclll по с llaceлeHueM

(Ф. И. О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпы doKyM еllпа, уdосповеряюtцеео поltномочuя преdспавumепя, цель уч аспuя)

(HautleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtлtавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменtпа, фоспферяюцеzо п(мноr,лочл!8 преdспавuпеля, цапь

учосtпuя).

Повестка дня общего собраЕия собствепников помещений:
l Уmверuсdаю меспа храненuя релценuй собсtпвеннuков по месmу нrlхоэrdенtл Управлtяюulей компанuu

ООО KYK-Ll: 307l78, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зё.8.
2 Избранuе счеmной KoMuccuu. В сосtпав счеmной Koшuccuu включulпь: преёсеDаmеля собранuя

Уtпверэюdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсtпвеннuка помеuрнlл пропорцuол!сuлеr! dо.пе (ппоlцаOu)

е2о помелl|енця (собсmвенносmu).

й Z"сПре dсе ёаmель обще z о со бран tM

С е кр е mарь обuq е zo с обран tlя

1

М.В. CudopuHa

(Ф.и,о)

о, /,/724", l



3 ПРеdОСmаВМЮ Управляюulей Koшnaчlru ООО кУК- l l право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,
ПРОВеРumь СООlпвеmсmвuя лuц, прuнявlдuх yacmue в aолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

ре?ульmаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола.
1 обжаmь:
Муtuцttпалtьное унuлпарное преdпрuяtпuе <lГорmеплосеmь> МО <z. Железноеорск> (ИНН 4633002394 /КПП
46330100I) в раллках uсполненuя mребованuй, преDусмоtпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеЭrенuu u п. 38(I) Правttл соdерсrанuя обtцеzо ttlиуцесmва в мноzокварmuрном Ооме,

УmВеРЭrDенньtх посlпаноаrcнuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Nр 491, проuзвесmu рабопьt по
оборуdованuю ношеzо l4I{,Щ рлом учеmа tпепловой энерzuu u пеплоносumе]а, в срок - не позdнее 20]8 zоDа.
5 Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценu в doMe сообtценuя о провеОенuч всех
ПОСЛефЮultlХ Общtlх собранuЙ собсtпвеннuков u umozoB 2олосованuя в dоме - через объявленtля на поdъезdах
doMa ,

l. ПО псрвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заволской
проезд, зд. 8.

Сл!паалu: (Ф.И.О. вы
предложил Утвердить

/юступающего, краткое содержание высryпления который
вляющейместа хранения бланков решений собственников месry оя<,дения Упра

компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоэtсtlлu: Утвердrть места хранения бланков решений собственников по месry нахожден
Управляюцей компании ООО KYK-I>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8. v

о2о,,|

ПРuнЯmО hc-ltoullяпo) решенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

7 По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшuccllu. В сосmав счеlпноu комuссuu вlLцючuпlь
преёсеdаmеля собранtlя
УtПВеРuСdенuе споСоба поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонален dоле (ttлоulаdu)
e z o п ом е tце нllя (с о бс mве нн о с mu),
Слуuлмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избраmь счеmную . В сосmав счеmно Koшllccllll Blgl uпlь: сеdаmеля собранuя -
УtпверэrDенuе способа поdсчеmа
е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).

осов; 2ojlос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонспен dоле (плоtцadu)

Поеdлоэtсtlцu: Избранuе счеmно Koшuccl,rl|, В сосmав счепной Koj|4uccuu включumь: преdсеdаmелв собранuя -
Уmверэrdенuе сttособа поdсчеmа zол :lzол собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсulен dоле (плоulаOu)
е ?о п ом еu|е HIM 1собсmве ннос tп u)

Упверэrdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1 zолос
е е о помеu|ен 1lя (собсm венн о сmu).

П р е d с е d аmе ль обtце z о с о бр анtlя

о"цuсс в осmав счеmноu koмuccuu вк|lючumь

поме|ценuя пропорцuонаJlен Dоле (плоtцаdu)

//и

2

<<За> <.<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr'r 1rgz ,/ 4:/z

<<За> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

yо от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших/? rq7л а уу7л

С е кр е m арь о бце z о с обра н ttя

пlвенll

который

М,В. CudopuHa



3. По третьему вопросу: Преёосmавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь реtuенuя
опt собсtпвеннuков dома, проверumь соопвепсmвlл лuц, пршлвutltх учасmuе в 2олосованчч сlпапусу
собсmвеннuков u оформuпь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в в про mоко.,lа.

Слvuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения который

предложиJr Преdосmавumь Управмюulей компанuu ООО кУК- 1> право ьре uя оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшlл учаспuе б zолосованuu сIпаmусу собсmвеннuкоВ u ОфОРМumЬ

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола,

Преdлоэtсллu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь pelaeчan оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвъlя лuц, прuнявчluх учасmuе в zолосованuu СПаmУСУ

собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обuрzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

0/о от числа
проголосовавших

r'r .,{.qz с| 4.r'/-

пающего, краткое содержание высryпления которыи

елезно2орск)

o,IocOBarlu;

П р е d сеёаmель обulе z о с обр ан tlя

ПDuняmо (ф решенuе: Преdосmавumь Управмючlе компанллл1 ООО кУК- 1> правО ПРu Яmь

реluенllя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ZoлocoBaЧltll сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обяэаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеп,tосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 46З3002391 /КIIП 463301001) в рtшках lhсполненuя tпребованuЙ, преdусмоmренньtх ч. 1

сtп, 7 ЖК РФ, ч, 12 сm. l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правut соdерэrанuя обtцеzо tlMyuцecmBa в

J|tHozoчBapmupчov dоме, уmверэtсёенньlх посmановленuем Правutпельсmва РФ оп 13.08.2006 N9 49],

проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю Halaezo 14К,Щ узлом учеtпа mепловой энерzuu u mеплоносulпеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа
Слlutмu: (Ф.И.О. высry
предложил Обжаmь: Мунuцuпuльн ое унumарное преdпрuяmuе к Горmеruюсеmь Мо Kz

сов(ulu:

Прuняtпо hlв-аваllяпd peuleHue: Обюаtпь: Мупuцuпальное унuлпарное преёпрuяtпuе кГорmепаосеmьл МО кz,

Железноzорск> (ИНН 46З3002394 /КIIП 46330l00l) в pauKax uсполненлlя mребованu , преОусмоmренных ч, ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп, l3 Закоttа об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правuп соёерэrанuя обuрzо tulуцесrпва в

,uноZокварmuрном doMe, уmвержdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа mепловой энереuu u mеllлоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоёа.

д, lр

J

<За> <<Протпв> <<Воздержалltсь>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

л2 //Z./// |t/,b

Секреmарь общеzо собранtlя М.В. Сuёорuна

4633002394 /КIIП 16330]001) в р(аках uсполненлlя mребованuil, преёусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереженuu u п, 38(l) ПpaBtll соdерэканtм обulеzо ttuуtцесmва в M+olonBapmupHoM doMe,

уtпвержdеttttьtх посmановленuем Правutпельсmва РФ оm ]3.08.2006 Ns 191, проllзsесmu рабОmьt ПО

оборуОованuю наtuеzо lt4lt! рлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.

Поеdлоэtсttпu: Обязаtпь: Мунuцuпальное yчumapчoe преdпрtмmuе ttГорtпепаосеmь> МО ке. Железноzорск>

(ИНН 4633002391 /КПП 46330]001) в paltlKax uсполненчя mребованuй, преdусмопренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 сm, 13 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(]) Правлtл соdерэtсанuя обtцеzо u*lуцесmва в мноzокварtпuрном

.лdоме, уtпвержёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ рлом учеmа mеrutовой энерzuu u mеruюносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda

количество
голосов



поuняmо (frt*оttвне)- oeuleHue: уmверdutпь способ dовеdенuя ёо собспвеннuков помеuрнuй в dо"uе
сооб|ченl1я о прОвеёенuu всех послеdуюtцtлс обtцttt собранuй собспвеннuков u umо?ов 2олосованuя в doMe ,
через объявленlм на поdъезdах аома.

Иничиатор общего собрания ,1/

Секретарь общего собрания .и.о,){/q Р4э/[
(дата)

Ф.и.о.) /{,/р.

Приложение: 
\-,/

J) Реест собственников помещепий мпогоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании
на / л.,вl экз

2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
2|л.,в l экз,(еслu uной способ увеdомпенuя не усmановлен peuteHueM)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помешений в многоквартирном доме
на 1! л., в l экз.

51 Р"..rrя собственников помещений в мяогоквартирЕом доме ,u4/n.,t 
" 

r*r,

ф L/!, /lа
(Ф.и.о.) /J| /а !о /ъ_фта')--

члены счетной комиссии:

члены счетltой комиссии:

подпись

(Ф.и.о.)

4

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

у1/ /gZ .Z

подпись) (лага1

5. По пятом5l вопросу: Уtпверэlсdаю способ dовеdенчя do собсtпвеннuков помеulенuй в doMe сообuрнuя о
провеdенuu всех послеdуюzцtlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованчя в dоме через объявленuя
на поdъезёса doMa.
Сл!lлалu: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание выступл 

""rф 
jй.е-l!/t/_//р 

, который
пРеможил уmверdutпь способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеu|енuй вАоме соМulенuя о провеdенiч всех
послеdуюultлс обtцlм собранuй собсtпвеннuков u umоzов 2олосованчя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
doMa.
Преdлоэtсtlлu: упверёumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtценuя о провеёенuч всех
послеdуюtцtlх обultu собранuй собспвеннuков u umozoB zолосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезёах
dома.

/! ,-


