
Протокол
внеочередного общего собрания собственннков помещений

в многоквартирно N, доме , расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

по иресу:,,J , корпус _.

е. Жаzезпоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников J,-e:.eeer' Drrru г
нlIик кварlир ы Лll

20

(с( аNц cJ
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников 6

(Ф.и ())

!дlа началадолосованиБ
{6,, сlё 20ld г.

рй-/-Ьщ2|0Еа.9 3Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собра llия , очноJ}аочная,

Очная часть собрания состоялась <<

месmо) ло мресу: г. Железногорск, ул
У6, о4- zo

2z,}fo-1trz
| / года в 11 ч 00 мин во дворе МК! (указаtпь

iCrerZ-P, з

)

0lf,t.ю l б час,00 ,"n ,, //,
Срок окончания приема оформлеl]ных письменн ых решени и собственников< Ь О' zot 2 г. в 16ч, 00 мин

,-1 .Щата и место подсчета голосов ((_д, 201 ,f r,, г. Железног орск, ул. Заводской проезл, л. 8.

доме равнана Jб "|

196 кв, м.,
.40.2tд кв.м.,Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

g,l 
""".

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений s многоквартирном доме рав

общая площадь помещений в МК! (расчетная

.Щля осуществления подсчета голосов собств енников за l голос принят эквиваленг I кв. метра общей rшощади
принадлежацего ему помещения
количество голосов собственник ов помещений, принявших участие в голосовании
_33 чел./ кв.м. Список прилагается (приложени

) составляет всего
ъ.rь\ 5/ ,( o/n

е Nэ l к Протоко.гry ОСС от
.J2X 4 ! кв.".

Кворум и меется/не_имеет4я (неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/не_правемоч+е

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
u реквuзuпы. uюut о собспвенноспu нц указацное помеце Hue).

л/г

- 
Лица, приглашенные дlя участия в общем соб собственников помещении:

uclll п опlе с н

(Ф,И,О., лuца/преd сmавuп&\я, ре квuзu tп bt doKy.u е н tп а, уdосtповеряюlц е?о пол н о_vоч uя преdсп авuпап, цель учаспuя)
(dltя ЮЛ)

(Haul,teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменlпа, уdосmоверяюtцеzо полномоч|lя преОсrпавumеля, цель

Повестка llllя обшlего собраншя собс,гвеннпков помещений:
l Уmверэюdаlо .|иесmа хранеlluя реuеttuй собсmвеuнuков по месmу нахоэtсdенчя Управляюulей компанllч
ооо KYK-]l: 307178, рФ, Курская обл., z. Же:lезноzорск, ЗавоОской проезd, зd, 8.
2 Избранuе счеmной Kovuccuu. В сосtпасl счеmной Kowllccuu вкцючumь: преdсеdаmеля собраttuя

Уmверэtсdенuе способа поdсчеtпQ ?o.llcoт
е ?о помеlценurl (с обсmве ннос пttl).

l zo.,toc собс tпве l lH u ка помеu|е н|ля пропорцuон(lJlе н dоле (ruющаdu)

П реdсеdа mель обtцеzо собран uя

Секреmарь обu4еzо собранuя

/
М.В. Cudopuua

--2

12E(dля

1



3 Преdосmавмю Управlаюtцей ко-uпанuч ооо <ук- l> прuво прuняtпь решенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверuпЬ сооmвепсmвuЯ лuц, прuнявlлluХ учасmuе в еолосоваtlllu сmаmусу собсmвеннuков u офор.uumь
резульmаmы обulеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
4 обжаmь:
Мунuцuпапьное унuлпарное преdпрuяmuе <Гlлрmеrutосеmьл Мо Kz. Железноzорскlt (ИНн 4633002391 /юIп
16330100l) в рQ||ксй uсполнелluя mребовапuй, преdус,uоlпренных ч, l сm, 7 жк рФ, ч, 12 сm. 13 Закона об
энерzосберех,енuu u п. 38(1) Прuвu'l с<лdерэкuнuя lаu|е.-l, uчуu|есmвч в мно?окварmuрном doMe,
уmверlсdенttыХ посmанов-nенuе.u Правumе:tьсmва РФ оm t3.08.200б N9 1g1, прочзвесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеzо ll,[K! узло.u учеmа mепповой энер2uч u пешlоносumеJlя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
5 Уmвержdаю способ dовеdенlл do собсmвеннuков помещенuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюulttх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zо.,tосованuя в dоме через объяменuя на поёъезdах
dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: ]07l78. РФ, Курская обл., г

собственников по месry
Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Слуцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ф , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п месту нахождения Управляющей
компании ООО KYK-I>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Поеdлоэruлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден,
Управляющей компании ООО <YK- l >: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презл, л. 8. .'t_,

u

Прuняmо fuе--пра я d реuенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО KYK-l>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, л. 8.

7 По второму вопросу: Избранuе счепlной Kol'luccull. В со,.,пtutз счеtпlой Ko.ul||clll1 вL|lючuпlь
преdсеdаmеля собранuя
Уmвержdенuе способа поdсчеmа 2олосов
e z o помеu| ен uя (с обс mве нн ос mu),

] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонсuлен dоле (ппоulаdч)

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Избраmь счеmную ко.uuссuю. В сосmав счеmноЙ Ko-uuccuu

Ец"шпаfu-,#, который
;;Б"r^* ,рrd"rdr.""" ,обранuя -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа .,ojlocot: ] eo.1oc собсmвеннuка помеll|енltя пропорцuонаrcн Dоле (плоu,|аЙ
е ? о поме лце н uя (с обс mве нн осtпu).
Поеdлоэruлu: Избранuе счеtпноit Koшuccuu, В сосmав счепной Kovuccuu вкпючumь: преDсеdаmеля собранttя -

УmверхОенuе способа поdсчеmа ?олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсulен dоле (плоulаdu)

е 2о п омелце н uя (с обс mве нно с mu).

<За>> <Против>> <<Ilоз,,цер;на.l rrcb>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

14 /ooi. о о

преDсеdаtпеля собранttя
Уtпверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов
е ?о помеu|ен uя (с обсmвенносmu).

l zолос собсmвеннuка помеIценuя пропорцuонаJлен dоле (ruоtцаdu)

[l р е dс, е d а m e.t ь обtt1 е : t l cl l(lptt н u я

2

<<За>> <<Против>l <<Во]держались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

?з /ао l" р 2

С е кр е lпа рь обuр zo с обран uя М.В. CudopuHa

Прuняmо fuе-пТufrйd oeuleHue: Избраmь счеmную ко.uuссюu. В сосmав счеmно комuссuч вкцючumь:

,/?,Qr*-,---'---v--
,Д(gГ



З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО.<УК- ll право прuняmь речlенчя
оm собсmвеннuков dо,uа, проверчmь сооmвеmсmвuя .,luц, прuнявшuх учасmuе в ?oзocosaHuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор"uumь рез.ч,lьпшmы обulеtrl al(lpat l uя cu)L, пlвецll u к( х] в

Слчпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание аысryпления) . которы

предложил Преdосmавumь Упрuв.lяк.lulей ко,uпанult ()О() кУК- ll правl m ь ре ule н url оm собс lttBe tt н uKtltl

doMa, проверutпь сооmвеmсmбuя лuц, прuнявuлlх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преdлоэtсuпu: Преdосmавumь Управляюtцей ко.цпанлtll ООО кУК- ll право прuняmь реlценuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооlпвеmспв|lя -цчц, прuнявuluх учасmuе в zo,|locoвaHuu сmаmуСУ

собсmвеннuков u офор.uumь реlr-.tьпtапtы обulе:о собрсtttuя собсtпвеннчков в Bude проmOко.,ла

<<За> <<Протllв>> <<Воздер;ка;rrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1a /02i. а а

Прuняmо 1е--дрцlвалd peuleHue: Преdосmавumь Управляюu,lей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеlпсmаlя .|luц, прuнявшл|х учасmuе в ZoлocoaaчlJll сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резу,lьmаmьl обtцеzо собранuя собсrпвеннuков о Bude проmокола,

л. 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрчяmuе сГорmеплосеmь> МО <z.

Железноzорсклl (ИНН 1633002394 /КПП 46330l00l) в pclltKax uсполненuя mребованuй, преdусмопренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правшп соёерэrанчя обtцеzо tlмуtцесmва в

MHo?oKBapmupHoM dоме, уtпвержdелtllьlх посmаповленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.2006 NP 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdоваlluю Halue?o MI{! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
пе позdнее 20]8 zoDa

Слчлuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления которыи

l]

предlожил Обжаmь: lфlнuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <z- Железноzорсю (ИНН
1633002394 /КПП 46330100l) в payulx uспо.пненчя mребованuй, преdус.uоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

l3 Закона об энерzосбереэrенul! u п. 38(l) Правul соdерэtсанtlя обще?о uмулцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrdенных посmановJIенuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 JФ 49l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo trlК! узлом учеmа tпепловой энереuч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 2018 zоdа.
Поеdлоэruлu: Обязаmь: Мунuцuпсutьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьл МО <z, Железноеорск>
(ИНН 1633002З91 /КПП 1б330100l) в patlKtLt uсполненuя mребоваttuй, преdусмоmренных ч. ] слп. 7 ЖК РФ, ч,

I2 сm. I3 Закона об энереосбереэrенuu u п. 38(]) ПравtLп соdерэrанuя общеео ut |уlцесmва в мно?окварmuрном

doMe, уmверэtсdенных посmаноаленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 tllb 19l, проuзвеспu рабоmы по

- 
оборуdованuю Hatuezo lt[K! узлом учелпа mепловоit энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 2018 zоdа

/?с.-о-;Преdсе dапель обtце zo собран ttя

-
М.В. CudopuHa

_)

<<За>> <<Проr rrB>> ,t<Воздержались>>
о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,1о J, гZ.?s 7" -7./.

Секреmарь обtцеzо собранtа

Поuняmо fuе-яоаrяпd rseuleHue: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <z.

Железноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 16330l00l) в рсмках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об энерzосбереэrcенuч u п. 38(l) Правuп соdерэrанuя обtцеzо uмуuцесmва в

мноzокварmuрном dо.uе, уmверэrDенных посmаповленuем Правumе-цьсmва РФ оп 13.08.2006 Np 491,

проuэвесmu рабоmы по оборуёованuю нашеео МК! узлом учеmа mепповой энер?uч u mеh|.оносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda,



5. ПО ПятОму вопросу: Уmверхdаю способ dовеdенttя do собсtпвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtlя о
провеdенuu всех послеdуюtцur обulчх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о-|лосованttя в dоме - через объявленчя
на пос)ъезdrzх dоuа.
С.ryцtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
премох<ил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.uеtценuй doMe сообuрнtlя о провеdенuu всех
послеdуюtцuХ обu1llх собранuй собсmвенttuков u umо?оs ?о.|tосованuя в dо-uе - через объявленttя на поЬъезdах
DoMa.
ПреOлох:uлu: уtпверDumь спtлсtлб Оовеdенlu dо собсmвенtluков поме|ценuй в doMe сообtценtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцtв обtцttх собранuЙ собсmвеннuков ч umоZоб ?олосованtlя в doMe - через объявленuя на поёъвdах
dома.

<За>> <<Прtl,r rrB>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов
% от числа

проголосоаавших
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

з^ ./0о2" f) D

ПОuНЯmО fuе-яэъtняпа) оешенuе: уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеuрнu в dоме
сообu1енtм о провеOенuu всех послеdуюuluх обultlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdаr dо_uа.

Пpll.,ro;KeHlte:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пrастие в голосовании
на4 л.. в l Ькз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме наУ л..в l )кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

/.л,, в l экз.(еслu uной способ увеdомцЬнuя не ycmaloт.|leH petaeHue.u)

i) Доверенности (копии) предстitвителей собственников помещений в многоквартирном доме
наrл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha3J л.,1 
" 

r*r.

Иничиатор общего собрания /| -// (Ф.и.о.) /Z dr'lz
по.1lll] (дага)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии ,//

(Ф.и.о.) ./Zp' 4Q .------Gата)--

(Ф.и.о.) ,r'Z.Й/trz_
(дата)

4

члены счетной комиссии: 4 i1;;",,, iro*u ./ (Фио.) #2{!


