
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
Э , корпус 

-.

м оме, р епном

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ния
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственник .", Й-оах"об 4 ц

20l z.

с/.ful)(собсгвенник кварти дома Ns по л

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Z,
(Ф.и.о)

ое еtценuе)

f/&

Y,i

количество
37 чел.t

(dля

начаJIа голосования:0г 2oLo.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения обще го собрания - оч

СтОялась .. 7!ч л О' 2Q1 t(rодав 17ч.00
Иl,.-оефбсkю.Lо р.З

uпы dокуменtпа. поdпвеmсdаюulеzо поаво собсtпвенноапч на vкtlз,"''Ь:ё:аа'/;;i";:#"UЪ"il2;;#;;;ё"ff Z"

а/,а4 Ь
но-заочная

Очная часть собрания со мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась 

" 
перЙол с 18 ч.00 мин. nr29, Ь' ZOt 8г. до 16 час.00 ,"" nJfi

0{zot$,
Срок окончания приема оформл еl{Ilых письl\,1енных решении собственников<qý 0, 2Оl 

"Nr. 
в lбч.00 мин

.Щата и место подсчета голосов (( dэ,, D, 20l-[г , г. Железногорск, ул. Заводской проезл, а. 8.

Общая п,qощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,tf О' -/ "".",,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
кв,м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

голосо
f нников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Прото оСС от 1
Общая rшощадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: 0 кв.м
Кворум имеется/нe.ипЕgгся (неверное вычеркнlть) 5N Lи
Общее собрание правомочно/н9-правэмочяq..

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. номер
еu|енllя u р

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собра ии собственников п ме ни

аспе uсm по с населенuе7,1

(Ф.И.О., лu mавuпепя, рекв пьt doKyMeH mа, уdосmоверяюлцеZо полlн ом очлul авumеля, цель учаспuя)
(йп ЮЛ)

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1 Уmверuсdаю месmа храллеlluя реtuенuй собсmвенttuков по меспу нмоlсDенuя Управляюu4ей компанuu
ООО <УК-] >: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеmной Ko,lruccuu. В сосmав счеmноГt Kouuccuu вкцючumь: преdсеdаmеля собранuя

Уmверэrdенuе способа поёсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеtценuя пропорцuонмен Ооле (ппоulаdч)

е?о поме ulенш (собс mве нн ос m u 1.

Пре dсеЬаmель обtце zo собран uя

Секреmарь обulеzо собранtlя

ll9C

JLZ ,.ril,r, "^,.02Ц

JeP М.в. cudopuHa

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсmавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdосtповеряюuрzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmllя).

1



l по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78 рФ Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

вq которыйСлппапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по местун ния Управляюще;
компании ооо <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
поеdлоэtсttпч утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден ия
управляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

ocoB(ulu

пр!цlц8 ltg--цраъяgd peuleHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ Управляющей компаниИ ооо KYK-I>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.

,, По второмУ вопросу; Избранuе счеmной Kotuccl-чtl. В сосmав счеmноЙ коI4uссl|ч вкпючumь.
преdсеdаmеля собранuя
YmBepxleHue способа поdсчеmа zол
е?о помеlцен uя (с обсmве н н ос m u1.

Слwцалu: (Ф.И.О. высryпающего.

осов: ] zолос собсmвеннuка по7,1елценltя пропорцuонсллен dоле (ппоtцаdu)

краткое содержание высryпления) KoTopI "

ожил сче ю комltссuю. В сосmав счеtпно koцllccuu вkаючumь п, еля собранtlя..-

Уmверэrёенuе способа поDсчеtпа ?олосов: ] zолос собсtпвеннuка помеtцен1,1я пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)
ezо помеlценuя (собсmвенносmu) -

цн9 KoMuccuu. В сосmав счеmной Koшuccull внлючumь: преdсеdаmем собранлlя -u uе е

Hue спос поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помuценuя пропорцuонсuлен dоле (ttлоulаDu)
е?о помеulенлlя (собсlпвенносtпч).

ц. 
В сосtпав счеtпной комuссuu бключuлпь.

Дr, rt"p"oЙ 92

lo
преёсеdаmеля собранuя
Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа 2олосов , ] zолос собс ннuка помеurcнuя пропорцuонаJIен dоле (ruоtцаёu)
е ? о пом е lценлlrt (с обс пве н н ос mu)

Преdс е dаmель обtце z о с обран uя

С е кре mарь о бulеz о с обран tlя

2

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,l] l)i" 17о 4 /

<За> <<Протпв>> <Воздерясались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшI,Iх

l/ бJ 7" 4 -/.з Z

М,В. CudopuHa

3 Преdосmавляю Упраапюtце компанuu Ооо кУК- l > право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявulltХ учасmuе в еолосованuU спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы общеzо собранuя собслпвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпальное унuпарное преОпрuяmuе кГорпеплосеtпь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 1633002394 /кIIп
16330100l) в paJrlчax uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm, ]з Закона об
энерzосберехеНuu u п, 38(l) ПравttП соdерэrанлв обtцеео ltMyulecmla в мно1окбарmuрном dоме,
уmверасdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13-08.2006 Nр 491, проuзвесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеzо l4K! узлом учеmа mепловой энер2uч u пеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа,
5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенtlя о провеdенuч всех
послеdуюulш общuх собранuй собсtпвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме - через объявленlа на поdъезdах
ёома .

Прuняmо (не--ареняпо) оешенuе:

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюцей коJ|lпанuu ООО <УК- ]), право прuняmь реuенuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проберumь сооmвеmсIпвчя лuц, прuнявшчJс )насrпuе в aолосованuu

Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryпления)
собсmвеннuков u оформumь резу:tьmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе

//а ь/

сrwrусу

кmорый
предложил Преdосmавumь Упраапяющей компанl!л! ооо кук- l , право прuняlпь решенuя оlп собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвurt лuц, прuнявulltх учасmuе в zолосованuu сплалпусу собсtпвеннuков u оформuПь

резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.

Преdлосюtьцu: Преdосtпавumь Упраапяюще компанuч ООО кУК- 1ll право прuняmь реutенuЯ ОП

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсtпвеннuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола

<<Зо> <<Протпв> <<Воздерlкалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

.?/ .?"(7. 0 57" /l -/J7"

4ц

ocoBa,lu

Прuпяmо Deulellue: Преdосmавumь Управляющеtt компанuч ООО кУК- 1> право прuняmь

решенuя оm собсtпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняsulчх учасmuе в aолосованuu сmаmУсу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обюалпь: Мунuцuпtаtьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл М() Kz.

Железноzорскtl (ИНН 1633002391 /КПП 46330t001) в ршках lлсполненчя tпребованu , преdусмоmренных ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч, 12 сm. I3 Закона об энерzосберееrенuu u п. 38(1) Правшl соdерэtсанtlя обtцеzо tъusпцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmверэtсdенных посmФ!оаrенuем Правumельсmва РФ Оm 13.08.2006 NP 49],

прtluзвесmu рабопы по оборуdованuю Hauleao MI{! узлом учеmа mеплово энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda

вц , которыйСлъапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

предложил Обжаmь : Мунuцuпапьное унumарное преdпрlмmuе < Горlпеrьлосеm - ЙО 
".T"o"rHozopcK> 

(ИНН
1б33002391 /ЮIП 46330100]) в pa||ltclx uсполненtlя mребованuй, преdусмопренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. l 2 сm,

] 3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(1) Правul соёерэrанuя общеzо uuуulесmва в мно?окВаРmuРНОМ doMe,

уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 49l, проuзВеСmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю Hatuezo It4К,Щ узлом учеmа mеrьловой энер?uu u mелLtоносumеля, в срок - не пОЗdНее 20]8 zОdа.

преdлоэtсttпu: обязаmь: Мунuцuпшльное унumарное преdпрuяmuе <Горmеrutосеmь> М() Kz. Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КПП 46330l00l) в раuках uсполненuя mребовонuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

n l2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереэюеtluч u п. 38(l) Правuл сйержанuя облцеео uмущесmва в MчozoкBapmupvou

doMe, уmверэrdенных поспановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 М 49l, проtlзвеСmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю Haulezo Itl[K! узлом учеtпа mепловой энер2uч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda

Прuняmо (неqлэutяпd peuleHue: Обжаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьtt М() <z,

Железноzорск> (ИНН 4б33002391 /КПП 46З30100I) в paltlKax uсполненuя mребованu , преdус.vоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(I) Правul соdерханчя обtцеzо uuуlлеспвч в

мноzокварmuрном doMe, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13-08.200б Ns 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haule?o MI(! узлом учеmа mеrшовой энер?uч u mеплоносumеля, б срок -
не позdнее 20]8 zоdа.

з

<<Воздержались>><За>> ,<<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

a ,/л /1 { 1 ,/<,l1/ ,дZ у

И.--П р е dc е Da mе ль обlце z о с обран tlя

С е к ре mарь обulеzо с об ранttя

l,/

М.В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю спос
провеdенuu всех послеdуюultlх обuluх собранuй
на поdъезdах doMa.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающеI о, краткое содержание высryпления Е которы йпреможил упвефumь способ dовеdенlл do собсmвенн uKoB помеlценuй в doMe с lB о провеdенuu всех
послеdуюtцllх обlцш собранuй собсmвеннuков u umо2ов zолосованuя в doMe - череэ объявленuя на поdъезdм
dома.

Инициаmр общего собрания ёLz Ф.и.о.) моf /а

об dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценчя о
собспвеннuков u uлпо2об zолосованчя в dоме - через объявленчя

Преdлохt1,1u: уmверdumь способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеlценuй в doMe сообlценчя о провеdенuч всех
послеdуюlцuх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосовсlнuя'в dоме - через объ)вленчя на поdъезdах
ёома.

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/ш.,rаzZа /А 2fo5zrt(Ф.и.о.)

а, (Ф.и.о.)
(лrга1

(д:ата

подлись

/2 Ф.и.о.)

<<За>> <<Про,гrrв>> <ВоздержаJIнсь))
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о m числа
прголосовавших

% от числа
проголосовавших1т l"l7. J Tz + l

4

(дfrга)

прuцяmо (ke,aoatatttol оешенuе: уmверdumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеtценuй в dolte
сообщенtlя о провеdенuu всех послеdуюulttх общчх собранuй собсmвеннuков u umочов zолосованtlя в dоме -через объявленuя на поdъезdах doMa-

Прилоясенше; \"'/

ol 
) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )настие в голосовании

на /.- л.. в l экз

) iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 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_ л., в l экз,(еслu uной способ увеdомпенurl не усmановлен petaeHueM)
4) .щовернности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5; Perrr"n"" собственников помещений в многоквартирном доме на33 л,,l в экз.

,r{оr/а

//а"//ъ

количество
голосов


