
протокол r/ rl
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

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

е. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счgгной комиссии общего собрания

мд е, расположе по адресу:

_1Ш-корпус _.
нном
, dом

п оведенного в о ме чно-заочного голосования

вник квартиры

собственников:
(Ф,и.о)

кв.м.,

2

в lбч.00 мин.

)

Шi"*-^u:"":;u,.
,r"4

2О\ ) года в l'7 ч 00 мин во дворе МК! (указаtпь

ill!г.ю lбчас.00 uп^,Щ

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

чн

l8 ч. 00 мин. <Заgч_ная частц собрания состоялась в периy'J. zol1,, '

д,

2

Срок окончания приема оформл енных письменных ре
проезл, д. 8.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: 4D4L кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

ме
кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помецения.

эквивале}rг l кв. метра общей п,'lощади

голосовании
оСС от r';.// /l"к

кв.м.

Общее собрание правомочно/нелравоэсочно-

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенtlя (Ф.И,О. номер

помеul u Dеквчзuпы d енпа, поd цеzо право собс носпu на vказанное пом' п,l j9 ue). -
йl оrЙeu|eH

c/.l-{/-/
,о

дома Ne

Лица, приглашенные для уlастия в общем с нников помешении:

(dля спе mе с Hace.|leH

(Ф О., лuца/преdспавumе.rв, реквuзuпы dокуменm q, оверяюulеео полном оччя преdслпавumuа, цель уасmuя)
(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И,О. преdсйавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеzо поJlномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраншя собствепrrиков помещений:
I Уmверэtсdаю месmа xpa*eчlЛ решенuй собспвеннuков по месmу насоuсdенuя Управляющей компанuu

ооо кУК кЖt1,1utцнuк>: 307 l78, рФ, Курскм обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, зё. 8,

2 Избранuе счеmноЙ комllссuu. В сосtпаВ счеtпной Koшltccttu вlолючumь: преdсеdапем собранtlя -

УmверэrcОенuе способа поdсчеmа еолосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонмен dоле (tlлoulаdu)

е 2 о поJv елце нuя (с обс mве н н ос mu).

П р е dc еd аmе ль обtце z о с обранчя

С екр е tпарь обtцеz о с обран tlя

Рf /O,,u

1

М.В. Сйорuна

состояJIась <<

кодичество
// ! чел.l кв.м. Список при.]rагается (приложение

в МК.Щ (расчетная) составляет всего:Обцая п,rощадь
l4__и

l пин'



3 Преdосtпавмю Упраепяюulе Ko,1tlпaHuu ООО кУК <Жtмutцнuкsl право прuняmь решенl8 оm

собсmвеннuков dома, проверuпь соопвепсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в aолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола,
1 ()бжаmь-,

Муtuцttпмьное унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmьл МО Kz, Железноеорск> (ИНН 4633002391 /ЮIП
46330100l) в p.lлlKax ллсполненuя пребованuй, преdусмоtпренньtх ч. l слп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
энерzосбереэюенuu u п, 38(1) Правuл соdерэеанuя обlце2о tlцуцесmва в мно?окварtпuрном doMe,

уmверсrcdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, прочзвесmч рабоmы по
оборуdованuю наше2о Л,IКД Fлом учепа mепловой энерzuu u merulo+ocumeJa, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
5 Уmверэrdаю способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu в dоме сообlценuя о провеdенuu всех
послеdwщчх общuх собранuЙ собсmвеннuков u ulпоZов 2олосованuя в dоме - через объявленltя на поdъезdаэс

doMa .

l. ПО пеРвому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения УправляющеЙ компании ООО (УК <Жилищник>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезд, зд. 8.
Сцучtалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по нахожденпя Упра

который
вляющей

компании ООО (УК <Жилищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по м€сry нахождения
Управляющей компании ооо (Ук <Жlл,rищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоi.._.
проезд, д. 8.

ocoBaau:

ПDuняlпо (rlе-rlоаlйrlrеЬ Delue+ue: Утвердrтгь места хранения бланков решений собственников по месry
НахОжден}u УправляющеЙ компании ООО кУК <Жилищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной комuссuu, В сосmав счеmной комuссuu вlL|lючumь:
преdсеdаmеля собранuя
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос со
е 2 о пом eu|eH uя (с обсmве н н ос mч).

eHHuKa помеulенlrя пропорцuонален dоле (mоtцаdч)

Слуааlu: (Ф,И.О. высryлающего, краткое содержание высryпления) который
предл Иэбраmь сч uссuю, В сосmав счеmно комuссuu вlLц ь: преdсеdаlпеля собранtlя

Уmверэrdе способа поёсчеtпа ?олосов: ] zолос собспвеннuка помеuрнлл пропорцuонален dоле (шоuцаdu)
е 2 о п ом euleч лtя (с обс пвен н ос mч)

Прuняtпо @е-поамПd) решенuе: Избраmь с ю комuссюu, В счеmноu Koмuccuu вкlючumь
преdсеdаmеля собранtlя
Уmверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос
ezo помеulенuя (собсmве ннос tпu),

бсmвеннuка помеlценлlя пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

Преdсеdапель обtце zo собранtlя |Dl цн l,\ Г

2

<<Зо> <Протпв>r <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от чпсла
проголосовilвщих

количество
голосов_

0% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

_rу lfl7" / 57о ? sZ

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
% от числа

проголосо_вавцlих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоваЕших

4х {-q2, 0 57" .{ A'lo

С екреmарь обtцеzо с обранtlя М.В. CudopuHa

УmВеildенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценчя пропорцuонмен dоле (плоu,lаdu)
е 2 о поме u|e нuя (с обс mв е нн ос tпu).

'r*r*ffi|ffii";tr 
,о"'тrr*"uu, В сосmав счеmной Kojnucc,uu включumь: преdсеdопеля собранuя t

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmаапяю Управ,lяюцей компанuu ООО кУК кЖtlлuulнuк> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсlпвuя лuц, прuняаа uх учаспuе в zолосОВанuu СmаПУСУ

собсtпвеннuксм u оформumь резульлпаtпы облце2о собран uя собсmвеннuков в в

Слvшалlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК <Жttлutцн право прuняmь реll|енuя оm

собспвеннuков doMa, проверuпь сооmвеmсmвlл лuц, прuнявulllх учас?пче в Zолосоаанuu СlПаlПУСу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола,

Преdлохшtu: Преdосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО (УК <Жtl,,tulцнuкtl право прuнЯПь Ре|аеНuЯ Оm

собсtпвеннuков doMa, проверutпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявш1.1х учасmuе в zОЛОСОВаНuu СmаПУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола

Прuняmо (фllяs.d решенuе: Преdосmавumь Управмюлцей компанuu ООО кУК <ЖшltлЦНuК> ПРаВО

прuняmь реuленл!я оm собсmвеннuков doMa, проверulпь соопвеmсmвuя лuц, прuнявlulл учасmuе в zОлОСОВаНuu

сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmапы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе прОlПОКОЛа.

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Itфнuцлtпмьное унumарное преdпрчяmuе кГорпеtПОСеtПЬtl МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в раvках л,lсполненlл mребованuЙ, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энереосбереасенuu u п, 38(l) Правuл соdерэrанuя облцеео lмуцесmВа s

мноlокварmuрном doMe, упверысdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 Ng 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю наlае?о itll{.Щ узлом уеmа mеfu,ловой энерzuu u mеплоносuпем, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа

Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлох(иJI Обюаmь ; lu{унuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе к Горmеплосе МО <е. Железноzорск> (ИНН
который

4633002391 /КПП 46330]001) в prмKax ltсполнен|!я mребованuй, преОусмоmренных ч, ] сtп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm,

]3 Закона об энерzосбереэсенuu u п. 38(1) Правtlл соdерсеанuя обu4еzо uмуtцесmва в мноzокварfпuрном doMe,

уmверэlсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б М 49l, прОuЗВеСmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносurпем, в срок - не позdнее 20]8 zОdа.

Преdлохшцu: обюаmы Мунuцuпмьное унuпарное преdпрuяmuе кГорлпеrшосеmь> МО Kz, Железноеорскll

(ИНН 4633002394 /КПП 46330I00l) в рамкм uсполненuя mребованuЙ, преDусмоmренных ч. 1 сtп,7 ЖК РФ, ч.

z- ]2 слп. l3 Закона об энерzосбереэlсенuч u п, 38(l) Правлu соDерэrанuя обu!еzо uмуцесmба в мноzокварmuрном

doMe, упверхdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13,08.2006 Ne 49l, ПРоuзвесmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю нашеzо l[K! узлом учеmа mепловой энерzuu u лпеплоносumем, в срок - не позdнее 20] 8 еОdа

<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосqвавIлкх

количество
голосов

Y" m числа
проголосоравдих

количество
голосов

% от числа
проголосовав_IIlих

1z ,/rб /, { n 7^ б Z--

прuняmо h*-npalaald petaeHue: обюаmь: trфнuцuпальное унuпарное преdпрuяmuе кгорпеплосеmь> Мо ttz.

Железноzорск> (инн 4633002391 /кIIп 46330100l) в раuках uсполненчя mребованu , преdусмоmренных ч. I

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэlсенuu u п, 38(l) Правt1,1 соdерэtсанtм обulеzо ttмуtцеспва в

мно2окварлпuрном doMe, уmверэlсDенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 49l,

проuзвеспч рабоtпы по оборуdованuю наше2о Мк,щ узлом учеmа mепвовой энерzuu u пеluоносumем, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа.

П ре dc е d аtп е ль о бulе z о с обр ан ttя Р Г /0loH

ocoBa,lu;

з

<<Воздерltсались><dIротив>><<За>>

0/о m числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосqв

0/о от числа
проголосоl}аЕшчх

количество
голосов

) ,<2.яqZ У7". 

',r

С е кре mарь обlце zо собранttя ,/(

который

М.В. CudopuHa



на поаъезёй dома.
Слуамu: (Ф.И.О, высryпающего, кражое содержание высryпления)

подпись

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Иасаrа 77 , который
предложил уиаерd utпь способ dовеdенtlя do собсtпвеннuков помеlценuй {doMe сообtценtля о провеdенuч всех
послеdуюultос обtцuх собранuй собсmвеннllков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdrм
doMa.
Поеdлоэlсtlлu: уtпверDumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в Dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуоultlх обulttх собранuit собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dolvte - через объявленtл на поdъезdах
doMa,

Поullяtпо h*а!ш.gдd решенuе: уmверdutпь способ Dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообщенtlя о провеdенuч всех послеdуюtцuх оfuцuх собранuй собсmвеннuкоа u umo?oB ?олосованttя в doMe
через объявленuя на поdъеэdах doMa.

Приложение:

1_) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{астие в голосовании
на l л.,в l экз

2) Сообщение о пров.,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на | л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме Еа
l л., в l экз.(еслu uной способ увеdомценлл не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наf л., в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на 4/ л,,1 вэкз.

Инициатор общего с /Dlr,* Р, г (Ф.и.о.) Z,2z
(дата

.и.о.) a.-/,l, /3,----(дсгs'-

о)Й2//'(дйI--

(Ф.и.о.) 4aZ
Ф.и.

<<За>> ,<<Против>r <<Воздерлсалпсь>>
0% от числа

проголословавц]их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

..lx xlZ -j7- 1 А ,--

4

(lата1

5. По пятому вопросу: Уtпверэlсёаю способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtБ о
провеdенuu всех послеdуюultlх обtцttх собранu собсmвеннuков u umоzов ?олосованtlя в dоме - через объявленчя

количество
голосов


