
Протокол
внеочередного общего собрания собственrrиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железr!оzорск, ул.

мд оме l РаСп ен ном
doM

по адресу:
Э О , корпус /-

п оведенного в о ме очно-заочного голосова

председатель общего собрания собственников Йr-/r/

ия
z, Жапезноzорск

(собgгвспник кварт
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосован
,ф, 

'г
z0

lия..t,

201

ирыNs

е

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран

fuЙо-*"^ '/uФия-о

л Срок окончания приема оформлеtlны- 
Дата и месtо подсчета , ono.ou u;flu

х письменных решений_собственн "*ourrllr, Oj-2U 8r. ь lбч.00 мин
И 20l l г.,r. Железногорск, ул. Заводской проезд, д.8.

Очная часть собрания состоялась <<З0, 2О1! сом в 17 ч. мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заоч собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

г.
20l |г. ю lб час.00 мин <<1f>

общая п,rоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: -o|5|Io|"",",,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива.лент l кв. метра оощеи площади
принадJIежащего ему помещения
количество голосов собственник
2l чел./ кв.м, Список прилагается (приложение Nоl к П колч оСС о, 5/,0Г /Je, )

ов помецений, принявших участие в голосовании

ОбщЪя гurоцадь помещений в МК.Щ (расчетн
Кворум имеется/нфtптеется (неверное вычер
Общее собрание правомочно/не-лравомо.тко

ая) составляет всего KB.Nl,

кнуть) .{/ И

Иttициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но.мер
epэtcd uleeo право собспв указаry1

?r'_
ое помеlцецuе)помеlц цяu

a /

по ул,

/-2с,

Лица, приглашенные для участия в общелt собран ии соостве ников помещении:
(ёля Llallltc пl ll опlе с llаселенuем

О., лuца./преdсtпавumеlя, реквuзч пl bt dotglMeHпo, vdосtп е ряюu| еео п ол н о.ц очuя преdс m 0вuп ел я, цеъ уч аспuя )
(Dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdепювuпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеео полномочuя преdспавuпеля, цель
учасtпuя).

Повестка дllя общего собрапия собственников помещений:
l Упвер,лк,оuЮ .|tecпlll ХРL1llеlluя |1ешL'lluй собL,mвеннuков по )r(спl.ч llLuuжоеl!uя Управ.lяюtцеЙ Ko.uпaH1,1ll

ООО кУК-1>: 307178, РФ, Курская обл., z. Же_,lезноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счепшой ко.llltссuu. В соспtав счепшой комuссuч вю|lючuпlь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmверэюdенuе способа поdсчапш ?o.'locoB

е2о lloueu|eчurl (собс mва ч t ос п tu),

] zолос собсmвеtlнuка помеu|енuя пропорцuон{цlелl dоле (плоulаdu)

Преdсеdаmель обtце zo собраl t uя

Секрепарь общеzо собранлut

р tsог/а €,6
М.В, Сйорuна

(Ф.и,о)

(

l



3 Преdосmавляю Управлtяюulе компанuu ООО кУК- l > право прuняmь решенлlя оm собсtпвеннttкОВ ёОltа,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявultlх учаслпuе в ?олосованltлf, сmаmусу собсmвеннuков u ОфОРМumь

резупьmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4 обязаmь:
Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрtмmuе <Горmеппосеmь> МО кz. ЖелезноzОРСк> (ИНН 4633002394 /КЛП
1б3301001) в раф|ках ллсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, ] сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 Сm. ]3 ЗакОна Об

энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правttп соDержанuя обtцеzо Lлм)пцесmва в мно?окварmuрном doiyte,

уtпвержdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 49l, проuзвеСmu РабОmЬt пО

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mеrповой энер?uu u лпеlLцоносumеля, в срок - не позdнее 20 ]8 zОdа.

5 Уmверэrdаю способ dовеdенtlя Оо собсmвеннuков помеulелuй в dоме сообщенuя о провеDенuu ВСех

пос.чеоуюtцttх обtцuх собранuй собсtпвеннuков u umоlов ?оJlосовалtuя в doMe - через объяапенuя tta поdъезdаэс

dома .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников пО меСry
нахо}цения Управляющей компании ООО KYK-l>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗавОДСКОй

проезл, зл. 8.

Слwuаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту ния Управляюцей

(alu

П рuняmо (не-ttрцttяltlоI рgц!е]rце: У,гвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(денпя Управляющей компании ООО <YK-l>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗавОДСКОй

проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избраtче еmноu uu, В
а

сосmав счеmной KoMuccuu вкцлочumь

преdсеdаmеля собранuя
УmверэtсDенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос mвеннuка пoшeu|elllrl пропорцuон{лаr dоле (ttпоtцаdu)

е ? о помелце нuя (с обс mве нн осmu).
Сцпцt1.1tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

еdаплеля собранtLя

1/
предл

Уtпверэrcdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос со
е 2 о пом елце нuя (собсm ве н но сmu).

ь счеtпнvю комuссuю. В сосmав счепной Koшuccuu включumь:
a./2.

Уmверэrdенuе особа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонален dоле (tпоtцаdu)

е 2 о поъ,лечlенuя (собсmвенносmч).
ГI ре dлолк:tъ,tu: сче u комuсс , В сосmав счеmной Koшuccuu вкцючumь: преdсеdаmелп собранuя -

Уmверэrdенuе способа лпа zолосов: ] zолос собсmвеtlлluка помеlценuя пропорцuонспен dоле (ппоtцаdu)

е ?о поl|4еlценuя (собсmве нносmu)

Избраmь пную ucctou. В сосmав счеmной koultccuu включumь:

"4
m в е н н u ка п o,|,l е u l е l l uя пропорцuонсшен 0оле (ь,tоtцаDu)

/)
rL

2

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ь )./7.01,л 4.Ч/о

,<<За>> <<Протпв>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lл +97. 0 Б J,/;.

С е кре mарь обulеzо собранttя М.В, Сuёорuна

II реdсеdаmель обtцеzо собранuя

r,Z
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Преdложttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по меСry НаХОЖДе} _
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ проезд. д. 8.

который

2"54 €а

количество
голосов

?т



3. По третьему вопросу: Преdосmаапяю Упрааlяющей компанuч ООО кУК- l> право прuняrпь решенuя
Оm СОбСmВеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлш учасmuе в Zолосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u офор-uumь резульпшmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в BuPg проmоry)ла. . ,,
Слуtамu (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryшIен цg1 /-/zl,r, // z' z/2. который
предложил Преёоспавumь Управляюtце компанuч ооо (УК- 

-1 

, npouoiprr,r"-iБo рй-""* оm собспвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлllх учасmuе в Zo,aocolaтlttl сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
поеdлохuлu: Преdосmавumь Управмющей компан1111 ооо кук-
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlачх

l l право
учасmuе в

прuняmь реulенuя оm
?o.|ocoBaltuu сmаmус|)

п.
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

4. По четвсртому воп росу: ()бязаmь: Мунuцuпальное унumарное преёпрuяmuе кГорmеruюсеmьll МО Kz
Железноzорск> (ИНН 4633002394 /кпП 46330100t) б рсlлlках uсполненчя mребованuй, преdусмопренных ч. lсп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп 13 Закона об энерzосбереасенuч u п. 38(l) Правuл соdерэtан шl ооlцеёо uMyu|ecmqa вMHozoKBapпupttoM doMe, упверlсOенньtх посп.lаllовлелluем Правumельсmва РФ оm l3,08.200б Nll 19l.проuзвес mu рабоmы по оборуdоваttuю Hatueeo Мк! узлом учеmа mепцово энep?uu u пlеп.lоносulllе_.lя, в Lp!tK
tte позdпее 20]8 zoda

поuняmо 1t+-яэuузапоl oetaeHue; преdосmавumь Управмюtцей компанulr ооо кук- ltl право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверuпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuлllх учасmuе в zoлoco,aцllll спаmусу
собсtпвенпuков u оформumь резульпшmьt обtцеzо собранuя собсmвеннu*оч u uua, проло*опо.

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчплен и я который
предл ожул обваm ь : Муtuцuпсъ,lьtttле yltumapt toe преОпрLlяmuе < Горmе плосеmь > <tz. Железноzорск> (ИНН
1б33 002394 /КПП 46330!00t) в pclMKax uсполнеllчя tпребованu , преdусмоmренных ч. ] спt.7 ЖК РФ, ч. 12 сml3 Закона об энерzосбереэrа.uч u п. 38(l) Правtа соdерlсанttя обulеzо ttMyulecmna в MllozoKB арmuрном doMe,
упверэюdе нных посmановленuем Правutпельсtпва РФ оm 13.08,2006 N9 4g1, проuзвесmu рабопlы пооборуdованuю Hatuezo МК! узло.лl учеmа mеrповой энep?uu u mешlоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 ,эоdаОбязаmь: Мунuцuпалtьное унu,парное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <z- Железноzорскllшнн 1б33002 394 /КIIП 16330100l) в раuкм uсполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч, t сm. 7 жк рФ,]2 сm. ]3 Закона об энереосбереuсепuu u п. 38(l) Правшt соDерэrан tlя обlцеzо u\lуuрслпва s мно?окбарmuрномл doMe, упверасdе HHblx посппt!овлеttuем Правumельсmва РФ оп l 3.08.2006 ЛЬ 19I, прочзвесmu рабоmы пооборуdовапuю Hatuezo Il4K! узлом учелпа пеlu.ово энерzuч u пеrL|lоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 ,-'oda

Р: 
()б_язаmь: Мунuцuпальное yt.umap'oe преОпрuяпuе <Горtпеплосеmьll М() <z.Железноzорск> (инн 1633002391 /кпп 4633010ill 

" р""-* uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. 1сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 спl, ]3 Закона об эпереосбереэ'rпuч u n. 38(l) Правttч соdерэrанuя обtцеzо ulчуцеспва вмноZокварmuрном doMe, уmверэrdенных поспtановленuем Правumельсmва РФ оm lз.08-200б м 19t,

:';;::::";1?::rПО 
ОбОРУdОВаНuЮ Hatuezo МIЩ узлом учеmа mепловой энерzull ll mеплоносuп.ця, в срок _

Пре dс е d аmель обtцее о с обра пlя

С е кре tпарь об ule zo со бра н ttя

3

<<За>r <<Протнв>> ,t< Во зд е р;кал lt с ь >>

количество
голосов I] голосовавших

0/о от числа количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
JIроголосовавших

"tБ с € ,

<<За> (,(П oTIlBr> <Возле н сь>количество
голосов lI оголосовавших

о/о от числа количество
голосо8 л

о/о от числа
голосовавших

ко;tичество
голосов п оголосовавших

% от числа

э

М.В. CudopuHa

"r,/

преdлоэtсttлч:

F_,в

y.q7"

йw



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценu в doMe сообulенtм о
провеdенuu всех послефющuх облцuх собранuй собсmвеннuков u umozoB ?о.|осованtlя в dоме -через объявленtм

oo.|-la.

l !реd:tоэrцlu: уmвец)umь способ doBeDeHtM do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtцен|tя о провеdенuu всех

iiiОуощл общЬ собрuнuй собсmвеннuков u umozoт еол(rcованчя в doMe - через объявленuя на поdъезdМ

doMa.

ашя о провеdенuu всех
ерез объявленuя на поdъезdм

<<За>> (П llBr) <<Воздержалrr сь>)

количество
голосов

7о от числа
п голосоаавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
п осовавших

sB
- 

r97" о 6 J/Z

на поdъезdм doMa,
С.цлаuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможил уmвефumь способ dовеdепuя ёо собспвелlнuков поме|цеltuй в doMe

пос.чеdуюuluх общur собрuнuit собсmвеннuков u umо?об zолосовuпuя в 0оме - ч

Иничиатор общсго собраttия 4

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Прилоясение: \/

l)РеестрсобственникоВпомещенийМпогокВартирногоДома'приняВшихr{астиеВголосоВании
на 11 л., в l экз

2)сообЩениеопровядениивнеочередногообЩегособраниясобсТвенниковпомеЩенийВ
многоквартирном доме на 7 л.. в l )кз,

3)РеестрВрr{ениясобстВенвикампомещенийвмногокВартирномдомесообЩенийо
пDоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

J 
"., " 

i ,-a.r. слч iной способ увеdомленuя не усmановлен решеttuе,u)

^';i-lБ;;Ь;;;- (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

"" {ЪJ*il'; собственников помещений в многоквартирном доме tп -j /л,,1 в экз,

поuняmо h*-gрu+йпd реuлелuе: уmвефumь способ d_овеdашя do собсmвеннuков помеuqенu в doMe

сообulенчя о провеоеruч u"ex Бсiеdуьulчх обrцt х собранuй собсmвепнuков u umо^ов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Е,в Ф.и.о.) и,/l

/z который

(дата

.и.о.) //l2:,/l
(дrга)

u

(

/// (Ф.и.о.) /-/22:,/l
(лпга1

r/ Ф.и о.) Z/lzal
(лага1

4

члены счетной комиссии:
подпись


