
Протокол
RIIеоttередIIого общего собрапия собствеrlrlиков помещеrrий

в м tlого ква рти pllo
Курская обл., е. Железltо?орск, ул.

lt
z. Жалезноzорск

}l oNle, рас полоitiеll l|o]rt

do,M
"ио ,aL

ресу:
корпус

овелеIIllоl,о l} () Nte очttо- аочllого голосования
20

Председатель общего собран ия сtlбствсltни KtlB: ilact € €lГ zеесftzz-
(0обствеltlIик квартиры N! ,l0\la по ул

L

Место прведения: г. Железногорск, y:t
Форма проведения общсго собраll }{о-,]аочt{ая,

(Ф.и,о)

20l3г. до iбчас.00 
"лнч 6r,

K8.Nl,,

к в. ]\l.

201 /годавl 00 мин во дворе МК! (указаmь

p€h
iUд '7чОчttая часть собраI tия состояJIась

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l 00 мин.

0h Z0|$г.
Срок окончаllия приема tlфорлt,l ий собствен tt иков<j,, о€ zol1г. в Iбч. 00 мин
.Щата и место подсче га I олосов (

(,ll tlы\ llисьмсннык Dешен

6 ,, об zot!, , г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8

общая площадь lttиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доl\,|е составляет всего: ,jfto{ *r.r.,
из них площадь неr.iилых помеu(еllий в ]!lногоквартирном до
площадь жилых попtеLцений в мtlогоквартирllом доме равна

Nle al]ll

Дл я осуществления подсчета голtlсов сtlбс,l.венников за l голос приня )кRивмент l кв. метра общей площади
принад|ежацего e]\ly поN,ещеllия
количество голосов с IBell llи Kol] ttorlcLttc'H rtй , принявших участие в гоJlосовании
_ЧI чел.l кв.м. Сtlисок прилагается (приложени

общм площадь помещений в МК./( ( рас.rетrrая) составляет всего
Кворум имеется/яе-хмеетсл (tteBeplltle вычеркttрь) ,4r?и
общее собрание ttравоtrtочно/не .l^" 

"ол,lочне.

Инициатор проведения
по,uешеll|ul u Dеквчзuпlы J

%оrа3 а, пrлiпtве. ц|е?() прqво

,Фср

е Nll к ГIоотоколч ОСС от
.qr*q 5-;",".

оспlu ll Ll |,Kd JQlllloeа, Zr-e} /о

обц
oKy.\t

сго собрания собственltиков помещений - собстаенник помещения (Ф.И,о- цо-ч
па|lеuI
l

Лича, приглашенные для ччастия l] обцелt собран ии собственltиков помещений
(d,uя спаl r Daraaбо п е с, t t t tL, с., t а t tu e.t t

(Ф.И.О., лuца/преdспaauпспя, реквuзuп1ь1 itlKt ttatt mа, |ц)осповерях)ulе? о поlttоtlочuя преdсmqвumеlя, цеъ учасtпчя)

(HauMeHoBaHue, ЕГР
уцаспuя).

YmBepxdeHtte способа ttc,lDc,teпlu ?r)JoL,l)li
е Zо помеu|енalя (собс пrcс t t t toc пt tt 1,

l ,чl.лос c.clбcttlBet пKa tлочеll|еllllя llропорцuонсuеll do,ae (ъ.tottladu1

Il lО'П, Ф-И-О, ПРеОL'ПluСuПа.l'l l()./l, РеКВuЗuПьl dо^уr|енlпа, уОосmоверяtоulеео папномоч|lя преdсrпавumеля, цель

Повсстка дtlя обlцего собрапия собствснllrrков поDrещенпй:I Уmверэtсdаlо ,|1еспlа храltеl!llя peutettuit 
"обrrruе,u,u*ов 

по .|lеспlу lrаlоJrсdе uя УправляюulеЙ компоlrltч
ооо кУК KЖuцuttptttKll: 307 !7li, PcIl, Kуpt,Kcut сlб.l., ,,. Железtttлzrлрск, Зсulсiской проезО, зd. 8.
2 Избрutuе счаппсlit K().\lllL,(-IIll, ll сосtпав счеtttttой Ko-\luccllll (,ll,llo|llllllb; преdсеdапtе.lя собранtlя

L l|LB. Cudttputta

Секретарь счетной комиссии обutего собрания собственников:

дата начала голосования:,0i Dj^ zolt,,

(ditя ЮЛ)_ --

Преdсеdаmелtь обulеzо с обрtt t t tttt

С е крепtарь обulеztt собрu t t ttlt

/h*//Ё



3 Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК кЖпluttрtuкl> право прtц{яllll, решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверutllь сооmвеmсmвuя ,1uц, прuнявLцllх учасllluе а ?o:locoBa+uu слпаmусу

собсmвеннuков u оформumь резу.tьпюпtы обttlеzо собрOнuя собс nlчett н uKtllt cl cзuDe проmоко.,lu.

1 обязаmь:
Мунчцuпutьное yltulпap+()e преOпрtмпtuе кГорmеплосеmь> М() цt. Жurcзноеорскл (ИНIt 4б33002З94 /КПП
163301001) в pa||lnax uспо.|lпенuя пryебованuit, преdусмоmреппых ч. ] спt, 7 }КК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об

энерzосбереасенuu u п, 38(1) Правtп соdерэtсанлп облце?о uuуu|еслlва в мlrо?окварmuрпо.u ёоме,

уmверэкdенных посmоNов.tlеlluе.|! Правuпrcльсmва РФ оп 13.08.200б J\b 191, проuзвеспu Pai,on, no

оборчdованuю Hauteztl МК,Щ чз.tо.|l _учеmч прп-lовой ,)Hep,,uu u mеп-lопосlопа!я, в срок - не позdнее 20lli еоdа.

5 Уmвержdаю способ ОовеОчпа io собсmвеннuков пtl,uettletttlil в do.ttc сослбulеrtuя о ttpoBeOettuu ВСеХ

пос:tеОуюtцuх обu|uх собрапuil coбcпttlettttuKoB u umо?ов Zo;locoqallrrt в Oo.|le через обълtвленuя tta поdъезdм

dо.ца ,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения блаtlков реutений собственников |Io месту

нахождения Управляющей компании ооо (УК <<Жилищникl>: з07l78. рФ. Курская обл., г. Железногорск,

предложил Утвердить места храllения бланков решений собственников по мссту нахо)t(Jения Управляющей

компании ООО (УК <<Жилищtlик>,: 307 |70, РФ. Курская обл., г. Железногорск. ЗавОДСкОЙ ПРОеЗд,Д.8.

ПреО:чlжuцч: Утвердить мес,га хранения бланков решений собствеllников по месry нахоr(ден\__чz,

К <Жилищник>: 307I70, РФ, Кчрская обл., г. Железногорск. ЗаводскойУправляющей компании ООО (У
проезд, д. 8.

Заводской проезд, зд. 8.

Слvtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) #,с который

бланков реurений собственников по месту
З07l70, РФ, ýрская обл., г. Железногорск,

п ()?o.,l

<<За>> ,<<Протшв> <Воздерlлtа;t пс ьr,

количество
голосов

0/o от числа
ll голосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихr]

зх ,/ао2.

ПDuняmо 0*- tml*nю) Deutelllle: Утвердить места хранения

нахождения Управляющей компании ооо (УК кЖилищник>

Заводской проезл, л. 8.

е?о помелценлlя (собсппленлtоспtu).
('.цуuлltlu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание выступ

прълпо*"п Избраmь счеmную ко-rluссuю, В сосmав счеmной ко,u

2. По второму вопросу: Ilзбранuе счеmной ко-чllссutl, В соспtав счеtltной KoJ!tllccuu вЁ|lючumь:

преdсеdаmе.,tя со(lранuя
Уmвержdаtuе способа поicчеltlч :O.locOB: l zo.1oc собсmвеtlнuкч по-uеIl| п ро ll oplIlx ) 1 l (l-,le l l Oo-,te / t t.,touladu)

ления) €/апfu t е.
uccuu акцючumь: преdсеdаmеля с

котор},
обранtlя,-

Упttзержdеttuе способч поiс,чепlч ?O.,l(,cOB l zo.1oc собсmвеtrлuко по.|lеll|енuя пропорцlюнаJлеll dоле (ttцоtцаdu)

е?о lt о,уlеu!е нuя (с обс mве ннос mu ).

ПоеdложtlLtu: Избрапuе счеlttноit Ko.|!llcc|tu. В сосmав счеmноit Koj'lucc|l1l вк,lючuпh: прсdсеОапе:tя сtлбранuя -

УmоерэrcOенuе способа поOсчепlu zo.locoB

е ?о помеu|енuя ( собс mве ннос mu).

l zолос собсmвеtшuка по,vеч|енlё! пропорцuонале l! dоле ( tъпоtцаdu)

<<За>> <<Протlrв>> псь)>

количество
голосов

о% от числа
гоJlосовавtu ихIl

количество
голосов

0% от числа
п голосоаавtllих

количество
голосов

уо от числа
оголосовавшихп

,.{ 70?l.

преdсеdапtе;tя собрtчtuлt
пропорцuонаtlеlt dоле (плоtцаdu)

У mверэtсdенuе способtt ttоdсче пlu ?o-locoB

ezo по.цеu|енwl (собс mBet п юс mu).

П ре ОсеО а пrcль обulе l о с o(lpaluя

ll.,

2
С е к ре mарь обtце,,о с, обрсt t t ttя

l eo.noc собсmвеннuка по,uеll|енLut

trl,B. CuOopuHa

Поuпяmо Ъte-lФattstttof petlletltte: LIзбраmь счеmную Koшuccx)u. I] coctttttB счеmной Ko-uuccu|l включumь:

_1ьы/.с



3. ПО TpeTbelry вопросу: Преdоспшв.,tsuо Управ.lяпlttlей Koиllallllll ()ОО <УК <Жululццuю, прабо прuняmь

решенlм оm собспвеннuков doMa, проверulllь сооllлвепlсlllвLrя ,,luц, прul!явlлlllх yllaclrlue в loJlocoqa+uu сmаmусу
собсtпвеннuков u о|юрмumь резульпtапlьt о(лцеlо собрuпttлt собсttпtен
Слуuла,lu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание выступл
ПРеДЛОЖИJI ПРеООСПtаВumь Управляхlulей коl,lпанuu ООО (УК <Жu,tuuptuKlt прово прuняmь решенuя оm
собсtпвеннuков dо,uа, проверumь сооllлвепrcmвuя .|ul|, прuцяблцllх учасmuе в ?олосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u оQюр.uuпtь резульпппьt обtцеzо Собрачuя собспtвеltпuкlлв в Bude проmокола.
поеdлоэruцu: Преdоспtавuпtь Управlяюulей ко-uпанuu Ооо кук <жtttuttptuk> право прuняmь решенuя оm
собсtпвеннuкоВ do.t,ta, проверumь cоопlвепlсп1(.]uя .|шl{, llрullявuluх .учасmuе в 2олосован1111 сmаmусу
собсmвеннtlкоВ u оформumЬ реэульmапtьt обulе,-о собранtut co(lcпtctettttuKtlct в Bude проmокола

:i;: ;:;' И;,у;#'"L, е . .

кол ичество
голосов

которыи

()с u

ова.

"1I Ill}D
0й от числа
Il го,l()совавlllи\

который
предIожил ()блзuпtь. MyHutlutlaltbH ое .ylllll|l(lpll()e п!)еОпрчrlпluе <l'tlрпtеп.ttлсепtь> М() lz. Жеlезtttlzорск> (ИНН
4633002394 /КI]Гl 1б330tOOt1 в pclllt.!.\ llL,llo.,lllL,|llu! пlребовul!чil, llреО.|,сlюlпреHHbt-r ч- ] сm. 7 жк рФ, ч. l2 сm.
] 3 Закона об энереосбереэtсенu u u п. 3,\1 11 [lр.цlul соОсрJ(uнuя обlц.,.-|) l.|l),lцеспва в .|llro?oKfuapmupHoM dо,uе,
уlпверэtсDе ltllblx поспlаllов-ченче,u llpmtuttte.lbcпttlct ]r<!l tlпt ]3.08.2006 Np J9l, проuзвесmu рабопы по
оборуdованuю tttпttezo МКД _узлоlуt учеtпсt mсп-lrпой энерillIl ч пlап-.l()ll(,)сulllе.lя, (] ср()к не позdttее 20]8 zoOa
Пре dлоэtс uцtt ()ri яз u п t ь 

" 
М у\ пll| uпац ь l l 0 е .|, l ! Ll п l u J) l l о е t l Р е l ) l l Р u rl m ll с к l 'орпtеп.lосепtь> М() <е, Же.чсзлtоltлрс,к>(инн 4633002391 /кпп 16330l00]) в рuuкцf ucllo;tHellllrl п1'1lerltlBett ttt it, пре().|,(,.уопlреllltых ч. ] спt, 7 жк рФ.

кtlл и,tес гво
fоilосов

Прuняmо (пе--fрнl,tя,md решенuе: Пlrcdос,пtuвuпtь Упрсtсt.lяttлltlеЙ Kollllmlllu ООо цУК кЖuчuu4нuкll право
прuняmЬ pelueHurl otlt ссlбспвенttuКов oo-|,1.1, llPuJepunb (,l)()llлвеп|L'пlвllЯ .,luц, llрullявutuх yllacmue в ?o-|locoBulll1u

л сmаmусу сОбспtвеttttttкоtt u оформuпtь рез.|'.'Il1lllulllhl обtцс,,',l ,.,обраuuя coбcttпlettttllKtlB tt Bttie пропulко;tа.

4, По четвсртому вопросу: ()бязапlь: Мунuцuпачьttое ylluпlaplt()e ttреdпрчяmuе < !-орmеплосепtь> МО Kz.
Железноzорскll (инн 4633002391 /кпп 1б330t00!) в рамках llсполl!еlluя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп, ]3 Закона об энерtосбереэtсеlllllt u п. 38(!) Правul соdерэtсанttя обlцеzо ttuуtцесtпва в
Mцo2o$Bapmupllo.|l 0оме, упверэrDаtчьtх lloclllulo(].laHue,u Прuвtttttе-пьсmва РФ оm 13.08.200б N9 19].
проuзвесtпu рабопtьt tlcl сlборуdоваllllк) пull|е?() fu[K! уз.ltltt .ччепlа пtеп.lоtлlЙ энер?uч u lпеп.цоIlосumеля, в срок -
не позdнее 20 ]lJ loda
Слпдалu: (Ф.И.О. выступаtющего, крагкое содсржаllие высryllлеll 

""l 2стЙо - lZ

- 
/2 сm. ]3 Закоttсt об энерzосбереэtсе tlll u п 38( l ) [lparul L,ooep)lc.пlurl tлбulеzо ч,чуtlесплва в ,uноlокварmuрllолl
doMe, уmверэtсОеп ых поспlановлепuеlt Прс,loullle-|bclпB.! l'Ф оm l3.08,2()0б N9 19l, прочзвесmч рабслmы пооборуdованuю Hlltueeo МК! узлом учеmu пlеп:tоttой энерluu u пlеп-,lол!Oслl|llе,lя, в срок - не позОнее 20l8 zoda

"п 'l lllt)
колнчество

гоJlосов

0% o,r, чис,llа
|ООlО.Гlt)СОВавlll

о< /,
и\

_t
ПрuняmО (He-.яDl]rrrrff' peutettue: обязапь; Мчttuцuпаlьttос 1:l!lll1l(lPl!()e преdпрttяпtuе ltГорmепqосепtь>l М() <z.Железноzорск> (r,IHH 1б33002394 /Кпп Jбззllll)()l)в p.tttKux llcllo.,пelluя пlребованuй, преОус.uоmренных ч, 1сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt l3 Закона c-ta эtt е1l,-осбеl lслt(е ll ll ц ll п. 38(]) tltпвц,t ссldерэrанчя обulеео ttulпlесmво вMllozoKBapпlllpll(l,tt dtl,ue, упвержdаutы.r l1o(,пlutl()B.'lelllt(,\l П 1luB tt tt te,tbc,tttc;ct РФ оm 1з.08.2006 м 49t,проuзвеспttt рабопtьt по обор.l,dованlll() lluцlс,,о МКД |З.ltltt l,,tettlct пlc,tt.ttlBtlti эlrер.-llч u пlеплоносumе-ця, в срокне позdнее 20]8 пdа.

Пре dc е d сп п e.l ь об u1 е z о с обра п uя

Секреmарь обulеzо собранuя

_]

<За> <l}оз.lср;ка.rltсь>
количество

голосов л гоJIосовавltI их

0% от числа кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,1/r /ооБ

<<Зll>>

количество
голосов ll

0% от чис.ла
го"цосоваRших

(<Воздср?каJIись)
о/о от чисЛа
l Iроголосовавших

Э,/

М.В. CudopuHa

ш,r2r

1,

4/
;-е,рF-



5. По пятому вопросу: Упверх,dакl спосо(l dclBeOeHtM Оо собспвеннuков помеuрнuй в Ооме сообlценuя о
провеdенuu всех пос.,tеdуюulur общttх собранuit сrsбсmваtнuков l! lll1lO?oB 2олосованuя в dо.uе , через объявленлlя
tta поdъеэdм dо,uа.
('.пvtuоltt: (Ф.И.О. выступаюutсго. краткос содер)кание выс,],чIljlсllия) %arлfu- 4 и

преможил уmверdumь способ Оовеdеltuя 0о собспtве нuков по.vццечttй в dоме сообttlенuя о провеdенuu всех
пос.леdуюtцuх oбulttx собрапuй собсmоеннuков u umо?ов ?олосовапuя в dоме - через объявленuя на пйъезdсlх
doMa.
Преdлоэtсuпu: уmверduпlь способ dовеdенuя dо собсплвеннuков пo,Meulettuй в doMe сообulепuя о провеOенuu всех
послеdуюtцtlх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо2ов zолосованttя в doMe - через объявленuя на поlъезdtВ
d,oMa.

<Заr> <п тпl}>

количество
голосов

0/о от числа
Il голосовавш их

<<Воздержалшсьrr

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.9l /а?А

П|эtпяпul h+яоаа*mоf ре lllе ч Ll е ; |, пxJерОumь способ dовеdелпа do собсmвеннuков помеu|енuй в dоме

сообtценtlя о провеdенuч всех пос:tеdуttпцtа обч|чх ctlбpaHuit собспвеl!tluков u umo?oB zолосованllя в doMe

черв объявленuя на поdъезOах 0о.uа

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания Ф.и о.) Об а6./И.
(лага)

Приложение: \\--,

l-) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосовании

на { л,.в| экзJ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в

многоквартирном доме н'а 1 л,- в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пDоведениИ внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

&n,. " 
| экз,lес.чч iпой способ уваdо:l.лепuя lle усmанов:tен petucHueM)

Q ДоверенноСти (копии) представителеЙ собственников помеrцений в многоквартирном доме

на Ил., в l экз. 2ц
ý Р"r"r"" собственников помешlений в многоквартирном доме наtlfл,,l в экз,

ф*^,lk-/ р.*оl{,РбФ/гХ
a lподпись,

coBaIll

члены счетной комиссии :
Е пrr ю.и.оlобfбЮ//z' tдайГ-

и (Ф.и.о.) Цt%рР,?z

4

члены счетной комиссии : (лата)


