
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещеllий

в многоквартирllом 4j)Me, расцоложенllом по адресу:
Курская обл,. z. Железно?орск. ул. y'-/zrefzr{rr{rИ . oo.lt _.,-j . корпус -

п оведенного в о ме оч}Iо-заочного голосования
z, Жепезноzорск

Предселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной колtиссии обцего собрания
(собственllик квартиры N! ]loMa

собственников:
ло ул

20l

(Ф.и.о)

Ща,га начала голосован ия'.

tJ r.,(21'
Место проведения: г. Железногорск, ул ,frаrdц е-Zо/.2Г
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

/ года ь l'1 ч. 00 мин во дворе МК! (указапtьОчная чiсть собр un"" 
"o"ro"ni"o 

,r,lQ!r,
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <;1> ,в 20l,f, г. до ] б час.00 
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Срок окончания приема оформл енны х письменных решений собственнuковrrlý 06 2О|{r. в lбч.00 мин5,Щата и место подсчета голосов (( а14 201 t г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, а. 8

Обцая гшощадь жилых и нежилых помещений в мtlогоквартирном доме составляет всего J//?!, 6 *.,",,
'f-----------

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м,,
к B.I\{

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

п1 ll пlе с пace-|lellueм

О., лuцаlпреdсtпавutп елtя, ре квчзч пы d oKy,uечmq, уОосповеряюlце:о по.] н o,)l очlа преdспlовulпе.,lя, це.,lь .учцa,muя)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Hc,l.Mep

п()-мец| реквuзuпы doKyMeH оlвенн()спu ца аза l l t l ое по.v еu| е н uе)

{l[vct t{,F ,rl.

/,
иглашенные для участия в общем собран собствеllнико помещении:Лица, пр

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля K)JI, реквuзuпы dохуменпо, уiосlповеряюu|е?о полномочuя преdспавumеIя, цель

учаспuя),

Повестка дпя общеr,о собрания собственlrиков помеrценrrй:
l Уmверэtdаю меспп храценuя petuettuй собсtttвенпuкслв по маспу ltсаожdенttя Управ.lякltцей Kul|п(t+lltl

ООО кУК-1>: З07]78, РФ, Курскся об-ц., :. Же:tе,зttоztlsлск, ЗавоОскtlй проезd, зi. il.
2 Избранuе счепнtlй ко.|!||ссчu. В сtлспtав счеlltttой Ko.|lllccu|l (lк?лочumь: преОсеОL!lпL,. !я uхlрuttuя

Упверlсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеtlнtlка помеu|еlluя пропорцuона|lеll dозе (плtлцаdц)

е 2 о помеце нuя (с обсm ве нн о с mu).

//./tn":zarl* /,>

C/-rtl/ п{/

М.В. ('uOopulta

площадь жилых помещений s многоквартирном доме равна

принадле)кащего ему помещения_
Количество голоров _собствен ников помещений, принявлrих участие в голосовании
5.4 "еМ J4,|l KB.v, Список прилагается (приложениеNвl к Проток9лу ОСС от J.36 , /tz.l

Общая площадь поЙецений в МКЛ (расчетная) составляет u"rro, ,!,!hQ, 6 "",".
Кворум имеется/ц9_дллsвтся (неверное вычеркнуть) € :i%
Обцее собрание правомочно/не-лравеяечно_

(DlB

(

П ре dсеdапt ель обtцеzо собра tuя

Секреmарь обulеzо собранuя



3 Преdосtпавляю Управ.пяюtцей компанuu ооо кук- l ll право прuняпь реulенuя оm собсmвеннuков ёома,
проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmьl обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проrпокола.
4 обязаmь:
Муtutluпачьное унum)рное преdпрtаmuе к Горmеп.,tосеmь> Мо lte. Железноzорскll (ИНн 4б33002391 /кпп
1б3301001) в рамк{lt uсllолненuя mребованuй, пpedycitlompeHHbtx ч, l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп- ]з Закона об
эttерtосбереэtенuu u п. 38(l) ПpaBtt,l соdерханuя обlце2о uмуlцесlпва в мноzокварmuрном dоме,
ymBep:lK,deHHbrt посmанов.цен1,1ем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 N9 491, проuзвеспч рабоmы по
оборvdованuю Hautezo МК! уз-пом учеmа mепJlовой энерzuч u mеulоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Упверlкiаю сttсlсоб dовеdеttuя Do собспtвенttuкrlв по.uеulенuй в dоме сообtценllя о провеdенuч всех
пос,|аОуюlцu\ обltluх с,обранttЙ собсmвенttuков u ulпоlов ?о-|tосованuя в с)о.це - через объявленuя на поdъезdсос
оо.vо ,

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: з07l78, РФ, курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. зд. 8.
('лytaalu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) j.7

которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нах ения Управляющей
компании ооо кУК- l>: З07l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.

2. По второму Bottpocy: Избра ОЙ KOMUCCUU. В

l

п, u,:lll

преOсеOапе.uя собранuя
Уmверэtс dенuе способа поdсчеmа zолосов

сосmав счеmноit комuссuu вмючumь.(r,/

] zолос собсmвенrt ка помеlценuя пропорцuонuлен dоле (ппоtцаёч)

сеdаmе_ця собранuя

8
п tle d.цоэtсulч Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден\.__.
Управляющей компании ООО (УК- l>: ]07l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8.п ()с Lt

Прццlпlо (уе."fiDаllяfно) решенuе., Утв_ердить места хранения бланков решений собственников по месryНаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. железногорск, заводскойпроезд, д. 8.

Hue сч
преOсеdаmе:я собршшя
уmсзерэrdеltuе способа поdсчепtа zолосов
е ?о п омеtце нltя (с tlбс mве н п ос mu).
Сltуtаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предло)к tj,1 ucc к) В сосmав счеmной Koцtllccull вru|ю чull1ь

Упtверэtсdенuе способа dсчеmа zолосов ] zолос собсmвеннuка полlеu|енчlя п роп орцuо н ale н d оле (пп оtцаdu)
е ?о п 0,|l е1l|енttя (с обс mве н нос mu)
Ilреd.цоэtс lLItl Hue счеmной Ko_ttt cuu. В сосmав счеmной Koмuccllu вrcцючumь: преdсеdаmеля собранuя

У пtсlе рэкr)u t ue с п особu п оО еlпц ?о.u)сов l ео-цос собсmвеннuка помеu|енltя пропорцuонален dопе fuшоlцаОu)е ?о п о.ц elL|e l lla (с обс tпве н t t ос mч)

е"о пl.),uе u|ell urr (собсlпвеt 
t ttoc, tп u.l

Пре dceil аmель обulе е о собранuя

eHue Избраmь с еlпную комuссюu
ffmав 

счеmной KoMuccuu вкJлючuпlь:

] zолос собсtпве luKa помеlценtlrl пропорцuонаlен dоле (ппоtцаdu)

Иr,tлчпцла,l.ф

2

<<За>> <<Против> <<Возде ись))
количество

голосов п

0й от числа
оголосоаавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

/7 J

<<За>r <Возде цсь)количество
голосов II

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0% от числа

_дроголосовавших
количество

голосов п

от числа
голосовавших

.э , э

Секреtпарь обtцеzо собранuя ,/( М.В, CudopuHa

который

(,/| 
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3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей Koипatllltl ООО кУК- ll право прuняmь реutеlluя
оm собсmвеннuков doMa, проверuпtь сооmвеmсmвuя пuц, прultявlullх учасmuе в ?ojtocoчall1,11.1 спlаmусу
собсlпвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собспвенtluков в Bude o-,la

Слчлцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО кУК- l > право прuняmь реLuенuя пl cooclllвelllIuKOB
dОма, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в ?олосоваlluu спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Поеdлоэruлч: Преdосmавumь Управмюulе компанuu ооо кУК- l> право прuнпmь релценuя оm
собсmвеннuков dома, проверutпь сооmвеmслпвuя лuц, прullявlаlа учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенпuков в вuёе проmокола

oBallu:

Прuняmо (не--лg.tlцяtл о ) реluенuе
реluенuя оm собсmвеннuков DoMa,
собсtпвеннuков u оформumь реэу.пь

ПреDосmавumь УправляюulеЙ KoMпaHlllI ооо (<УК- 1l право прuняmь
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняsutuх учасmuе в ?олосованull сmаmусу
mапtы обtцеzо собранuя собсmвеtпtuков в Bude пропlоксl-ла.

^ 4, По четвертому вопросу: ()бязаtпь; Мунuцuпапьное унuпlарное преОпрuяmuе tl !'орп.tепlосепtьlt М() Kl.
Железноzорск> (инн 4б33002391 /кпп 16330]00t) в раuках lлсполllенllя mребованuй, преdус,|,lоmренньlх ч. ]
сm, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. I3 Закона об энерzосбереаее,!uч ll п. 38(l) Правttп соdерэtсанuя oбuleztl uuуtlеспtвч в
мно?окварmuрном doMe, уmверuсDеllных посmановлеttuем Правuпrcльспlва РФ оm tз.08.200б м 1gt.
проuзвесmu рабоtпы по оборуdоваllч,lю наше2о МI{Щ улом учеmа mеплово энере1,1ч u mеп,|lоllосllmе,ця, в срок
не позdнее 20l8 zoda
Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
пред,,lожил обжапь: Мунuцuпаltьн ое ytlu mарное преdп рuя muе <Горпrcп.lосепlь> М() lz (LlHH
1633002391 /кпп 16330t00]) в р(мках uспо.|l еll.в mребованuй, преdус,uопtренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 спt
]3 Закона об энерzосбереэrенuu 11 п. 38(t) Правuп соdерэtсанtlя общеzо uuуцеспва в -ullo?oKBaptlluplov dо.uе,
уmверэrdе нных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 No 19l, прочзвесmч рuбопьt по
оборуЬова нuю Haulezo i,IIЩ узлом учеtпа mепловой энep2uu u mеплоносumем, s срок - не позdпее 20l8 zоdа.
Преlлоэrcuлu: обязаtпь: Мунuцuпапьное уlumар ое преdпрuяmuе <Горmеплосеmьll М() ц.', Же;lезuоtорск,(инн 1б33002з91 /кпп 46330l00]) в раuксtх uспоllненuя mребоваltuй, пpeiyc,,ttoпtpettttbtx ч. l спt. 7 ЖК рФ,
]2 сп l3 Закоttа об эltерzосбереэtсенuu u п. 38(l) ПpaBtllt соdерэtссtнuя обulеztl Iл,ицеспlва в .\,lно?окварпluрно.|,|

n dоме, уmверэlсdеtпtых поспlоtrовлеlluем Правumеlьспва РФ оm t3,08,200б Nь 19t, прOu l(leL,ll1ll
оборуdов, анuю нашеzо i,ll{,Щ узлом учелпа mеruIово энерzuч u mепJlопосumеля, в срок - не ttозdltее 20]8 еоiа

<<За>> <<Проr,ив>> <Воздсрiкалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавшl их

4g .qz 4 ,| э

<<За>> (II o'!'llB> <Возде ll сь>количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов ll

0% от числа
голосовавших

количество
голосоа

%
II

от числа
голосовавших

,/э

()бязапtь: Мунuцuпutьное унulпарн()е преdпрuяmuе <Горпtп_ltlс,епtt, l М( ) l,,

///rzozrz+aa'/

Же:rcзноеорск> (ИНН 163 3002 З91 /кпп 4б330l001) в pa|lta:t uсполrcнчя mребованuй, преOус.uоmречных ч. lсm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп. 13 Закслна об энерzосбереэlсеrllлч 11 п. 38(l) Правu,t соDер.lrан ttя обulеео ц|l_vtцеспrcа вMчozoкBapmupHou doMe, уmверlсdенных послпаt!овленuем Правutпельсmва РФ оп 13.08.2006 Nр 19t.прочзвесmч рабоmы по оборуd
пе позOнее 20] 8 zoda

оваlluю Haluezo МК! узло.u учепtа mепцоrlоЙ эllер?uu u mеп.лоllосumе.,lя, в ср()к

П ре dсе d аmе ль обulе z о с обран uя

С е кре m арь обu1 е z о с обранчя М,В. CudopuHa

z



по пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеlценu в doMe сообulенtlя о
провеОенuч всех пlлсltеdуюu|tп обulu-х собранuй собсmвепнuков u umо?ов ?o.|locoB анtlя в doMe - череl объявленuя
на поdъезdса doMa.
C.lyula,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) z который
предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собспtвеuнuков поме|ценuй в dоме енuя о провеdенuu всех
послеdуюtцtlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u ulпо^ов еолосованuя в ёоме - через объявленuя на поdъезdсtх
оома.
ПоеdлоэtсtLпu: уtпверdumь способ dовеdенuя do собсmбеннuков помеulенuй в dоме сообtценчя о провеdенuч всех
послеdуюultlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосовсмtlя в doMe - через объявленчя на поdъезdв,
dолtа.

u

ПDuняпtо (нз-авчt+яаrd oeutettue: уmверduпtь способ аовеаенuя dо собсmвенлluков помеuрнuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех nocledyKlttltx обtцtlt собраччй собсmвеннuков u umоaов ?олосованлlя о dоме
чере,з слбъяtlлеtttм па поdъелdаt dо.uа,

Прlr"тожеtlие:

lla
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

л., в l экз
Сообшtение о проведении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в2)

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в м}iогоквартирном доме на

l л., в l экз.(еслч uной способ увеdом.цеuuя не усmановлен реulенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирнОм ДОМе

наrл.,вlэкз.
5) Решения собствеIIников помещений в многоквартирном доме наЩл.,l в экз.

йи,п.,аа,jil (Ф.и.о.) /5.06,r'tr

l)
з_

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания //,

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с(!?а ,//,в_ Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) 06.06.//

п/з Ф.и.о.) ,л,й/{

t

4

<<За,r <Проr,rrв> <<Воздержалltсь>>
7о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

ц9 .aJZ 4 92.

пай]

lrb

количество
голосов


