
Протокол
внеочередного общего собрания собс,гвеtIников помещеrrий

в многоква рти рпоNI дo}l расположеtltIом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул € oJ п dом .//. , корпус -

lt оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

/2/Za €в
(ообствеIIlIик кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

flaTa начiLла голосования:
ua 07 zot!,

rlpbrNg jlo

2

л-!] по y,,l 4 с/..эli

(Ф.и.о)

Мссто проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очllо- очllая
о.lная часть собрания состояJtас o'1Q,
месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул

/./

7 2ut года в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (rказаmь

0l!г. ю |6 час.00 мин < /6>ч. 00 ]tlин. ((Заочная част_ь собрания состоялась в период с l
02 zotf,,. '

енных IlисьN,Iев ных реше нии со бственнпков<,.1$ Й Z.Ot/,, в 16ч. 00 минСрок окончания приема оформл
.Щата и место подсчета голосов ( 20V-г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,/е, ul
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос Iаl]jlясl, I] г кв,м.,

\{е lll]]ltl
сего:
кв.м.,из них плоu(адь не)l(илых ломещеtlий в мllогоквартирItом до

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l(I]. Nl.

.Щля осуцествлениll подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJrент l кв, метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голоqов собственников помецений, приrrявших участие в голосовании

4 ! *".t ) l3|rЦ кв.м, Список прилагается (приложение Nэl кJ}lор,колу ОСС ог
Общая площадь помёцений в MKfl (расче гная) состаqдяql всегоi 

'/ 
r r| Э кв.м.

Кворум имеется/яе-н+rее+ся 1n"u.pnob вы,rеркнjrь1 tr1. t И
ОбщЁесобраниеправомочно/+tе+р*вомоЙ. 

-----7-

/l,27, /lz

Иttициатор проведения общего собраttия собственников помещений - собственtiик поNrещения (Ф,И.О. Holtlep

Лица, приглашенIiые для участия в общепl собр ании собственников помешений:

(O.tst ФII. ,Boro<-zaaZte1]1 (,,l'

(tlab+teHoBoHue, El'PH ЮЛ, Ф.И.О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уiоеtповерякltцеео п(мпомочuя преlспавuпеля, цель

|L 4- }о.zа
(Ф.И.о., лuца/преdсmавuпеля, реквuзutпьt dolg1.1leHпa, уdосповеряюll|е?о пол омоччя преdопавumеля, цель учасmuя)
(dля IОЛ)

Повестка дня общего собрания собствеlrllпков помещений:
1 УпtверэlсОало меспа храlлеlluя peutettuti собсmвеннuков по меспry нtхоuсdенtlя Управляюtцей компuнllч

ООО <УК кЖuluuуtuк>: 307178, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, Завоdской ttроезd, зd, 8,

2 Избранuе счеtтtноit Ko.llllccllll. В сосtпав счеmной Ko.|lllcclrll внlлочuпь: преdсеdаплелп собранлut -

Упtверэrcdенuе сttособа поdсчепlа еолосо6: ] eo:toc собсmвенIluка помеl!|енtlя пропорцLлонмеll dоле (плоulаdtt)

е? о по.|lе u|e п uя (с обспве нн octtt u)

Qцs, tutc

z. Железпоzорск DZ 201

М.В. CudopuHa
с€в

Председатель общего собрания собственников:

)

помеu|еllщ u dotyMeHпa, поd mв е рэrcО atou1 е ео пр ав о п а указаt t t t ое помеulе Hue),

П ре dсеOаm utb обtцеz о собранuлt

Секреmuрь обlцеzо собранtlя

ёЙ
- -ът

l



собсmвеннuков u оформumь резульmаmы облце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола4 обязаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрчяпuе кГорmепаосеtпь> Мо <z. Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
463301001) в рtlмках uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]з Закона об
энерzосбереэюенuu lt п, 38(1) Правtu соDерэrанtля обtцсzо uMyulecmla в Mloeo1BapnlupttoM Ооме,
уmверлсdенньtХ посmановлцruеМ Правumельсmва РФ опl 13.08,2006 Np 491, прочзвеспч рабоmьt по
оборуёоваttuю наulеzо МК,Щ узлом учеtпа mепловой энерluu ч mешоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа.5 Уmверэtсdаю способ dовеDенlа do собсmвеннuков помеulеttuй в doMe сообuрнuя о провеdенutt всех
послеdуюulttх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосоваlll1я в dоме - через объяв,lеttuя на поdъезdах
doMa .

1, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляющей компании ооо кУК <<Жилищник>: 307l7s, iФ, Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезд, зд. 8.

3 Преdосrпавляю
собспtвеttнuков ёома,

()с

Управляюulей компаtlull ооо (УК <Жшпutцнuк> право
проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuл!явuluх учасmuе в

прuняmь реulен|lя опl
Zo_,lOcoBaHull сlпаmусу

сосlпав счеmной комuссuu вкцлочumь:

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание
предIоя(ил Утвердить места хране}lия бланков реurений
компании ооо кУК <Жилищник): 307l 70, рФ, Курская о
Пвеdлоэruш: Утвердить места хранения бланков
Управляющей компании ооо кУК <Жилишник>: 307l
проезл, д. 8.

вьlсryпления\ €ИП,rcZa €. 4 . который
собственников по Nlecтy нахождения Управляющей
бл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.

решений собственников по месry нахожленл
70. РФ. Курская обл,. г. Железноrорс*. ЗаuодскоY

ПDulпmо (нфщLр9ш9lц!. УтвеРдить места хранения бланков решений собственников по месry
}{ахоя(дсния Управляющей компании ооо кУК <Жилищник>: з07170, рЪ, Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезд, д. 8.

2. По второму вопросу:
прсdсеlапlе.lя собранttя

еmно KoMuccuu. В,-ио €. rз
УпtверсrcDенuе способа поdсчеmа zолосов ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонuлен dоле (mощаdu)
е?о по,|lеlцеlluя (собсtпвенносmu).
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание выступления tzе,2Е2_С_4_, которы}t
предлож счецную комuссuю, В сосmав счеmной Kovuccuu_r)
YmBepacdatue способа поdсче
е ?о по.лlеLl|ен lM (собсmве нносm

mа zолосов: 1 zолос собсtпвеннuка помеlценuя
u),

п ропор ц uoч ацен )oje (пп оtц aou1

ч u mь : п ре dcedam еля собраt tuя

Уmверлсdа tue способа поdсчеtпа
е2о помеugнuя (собсmвенносmu).

|ruор:rЁ"r"ой 
KoMuccuu, В сосmав счеmноЙ Kow|lcculr вкпю

2олосов: ] zолос собспвеннuка помеtценuя пропорцuона|lеll Ооле (плоulаdu)

ПDuняпю (ннlDаflяпе) Deuretue: Избраmь аrcmную
tlреdсеOапlелл собранtlя - &ln m /tЭ

ко_мltс_сю1,1. В сосmав счеmноЙ комuссuu вlLпlочlлmь€rз

1l

Преdсе dаmель обulе zo с обранuя

Уmверэюёаше способа поdсчеmа zолосов
е 2о ltомеlл|елluя (собс mвенносtпч).

lllBeчHu*a помеlценuя пропорцuоlltlлелl dоле (плоtцаdu)

C-#e-zt,, zC

2

<<За>> <<Протпв>> <Возде ll cbD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9tZ r' _Jl"

<<За>> <Протllв>r <<Возде llcbr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихз7 .q07- ь

С е кре m ар ь обtцеz о с обран tlя

] zолос собс

а

М,В. CudopuHa

включulпь: преdсеdаmеля собранtlя,.-z

lL

/о,

" уг



З. По третьему вопросу: Преdосmавлпю Управмюulей компал11111 ООО <УК кЖttлulцнuю) ПРаВО ПРuНЯmЬ

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвлп лuц, прuнявlulл учасmuе в ?олосованuu сп|аlпусу

собсmвеннuкоо ч оформuпlь резульmапы обurzо собранuя сслбсmвенttuков в Bude

Слуuлutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fua
пDоmокола.
Йн,э Е. /з которыii

предложил Преdосmавutпь Управлtяюulеit ко,uпанull ООО кУК K)KшlttttlHuK> право прuнЯlпь решенlrЯ ОПl

собсmвеннuков DoMa, проверumь сооlпвеmспвllrl Jtul|, прuнявlualх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсtпвенttuков u оформumь резуltьпшmьt обtцеzо собранtм собсmвепнuков в Bude проmокола.

Преdлоэruлu: Преdосmавumь Управляюulей компанl|u ООО кУК кЖtlлuttlнuк> право прuняпlь реluеlluя Опl

собспtвеннttков dома, проверuпь сооmвеплсlпвllя лuц, прuпявu|lLх учасmuе в ?олосоваlluu сlпаmусу

собспtвеннuков u оформumь резульtпаmьt обtцеео собраtttя собсtпвеннttков в Bude проmокола

<<l]а>> <<ПpoтIlB>t <<l}tt з7l с p;Ka;t lIcb))

количество
го_;1осо в

0/о от числа
проголосова.вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

I(оличество
голосо.в

0й от числа
проголосовавлших

4l qуъ ./ //"

Поuняпtо ftю-арапяrпо+ peuleHue: Преdосmавumь Управляюtцеit компанuu ООО кУК <ЖttПuulHuK> ПРаВО

прuняmь решаruя оtп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя Jluц, прuнявlцш учасlпuе в zолосованuu

спrппусу собсtпвеннuков u оформuлпь резуJьmапьt обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmОкОЛа.

4, По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальпое унulпарное преdпрuяmuе кГорmеп-lосеtпь> МО Кz.

}Келеыюеорск> (ИНН 1633002394 /КПП 16З3()]00l) в paMKctx llспоJrн шя mребоваttuЙ, преdусллоmренньtх ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. I3 Закона об эчереосбережаruч Ll п. 38(l) Правul соdерэrанtм обtцеzо uuуtцеСmВа В

.|llozolлapmupllo,u ёо.це, упверэrDенньtх поспlановленuем Правumе,lьсmва РФ Оm 13.08.2006 NP 491,

ttроuзвесtпч рабоmы по оборуdоваlluю llalllezo МК,Щ узлtо,м учеtпа mепцовоit энерzuu u mеплОнОсumелЯ, В СРОК -
не позdttее 20]8 zоdа
Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) еиао,qsС в который

пред,,lожил Обязапlь: Мунuцuпальное yuumapчoe преdпрtмmuе <Горtпеtълосеmьл МО кz. ЖелезнОzоРСк> (ИНН
1633002391 /КПП 1б3З0]00l) в parr*ca uсполнел|lдl mребованuй, преdусмоmренных ч. ] спl. 7 ЖК РФ, ч. ]2 с'tп.

l3 Заксtttа об urcрzосбереэtсенuu u ll. 38(1) ПpaBtlt соdерэtсанtм обlцеztl u,ttуulесmва в MHozoчBapmupHoM dОме,

уtпверэtсDенttьtх посlпановлелlllеj|l Правtппельспtва РФ оm 13.08,2006 Np 491, прОlВВеСПu РабОmЬt ПО

оборуОованuю ttaulezo МК! узло.1l yltelltLl mепловой ыrер?uц ч llлеплоl|осuлrлеJlя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.

ПоеDлоэtсttпu: Обязаmь: Мунuцuпапьпое унulпарное ttреOпрttяmuе кГорлпеплосеmь> МО Kz. ЖелеЗнОzОРСк>

(ИНН 1633002391 /КПП ,163301()0l) в paltKax uспо_пнuruя tпребовапuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спl, ]3 Закона об эttереосбереэtсенutt tl п. 38(l) ПpaBtut соdерэлсаttuя обtцеzо uмуu|есrпва В мпо?окварmuРнО:l

doilte, уtпверасdенньlх посп?ановлеttuем Правumельсmва РФ оm ]3,08,200б М 49l, проtlзВесtпu рабоmьt пtl

tлборуdоваtttuо ttaulezo МК,Щ узлtl.lt учепtu пеп.ловой энер?uч u l11еtlлолrосumеля, в срок не ПОЗdlrcе 20]8 zoda

о,1

о?о-1 l1l

<За> <<IIpot,ttB> <Воздержit.lIItсь>

количество
голосов

0/о от числа
llроголоýовавших

I(оличесгво
I,ojlocoB

0/o or, числа
проI,олосовавших

% от числа
проголосовавших

.q5- lrri, Q,/ f /32
Пtluttяпtо (не-l+ваняяеl решенuе: Обязапtь: Муtutluпапьное унulпарl|ое преdпрuяmuе кГорmеПЛОСеПtь> МО ке.

Жслrcыюzrлрск> (ИНН 4633002391 /Kll|I JбЗ30100l) в рамках uспоjurенuя mребованuй, преDусмоmренньtх ч. 1

спt 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закоltа об эttсреосбере:лtсеllллl1 l! п. 38(l) ПравtL,t соdерэtсопtм обще:о uцущесmва О

.|tHoeoчBopп1llpHo:l dоме, упtверэtсdепньtх llocmaшoB:leltlle.u Правuпtельспtва РФ опt ]3.08.2006 NP 49],

проuзвесmu рабопы по оборуdовалll!ю llalllezo МК,Щ уз:tом учепш пеruювоti энер?uu u плеllлоносuпрля, в срок -
не позDttее 20] 8 zоdа,

tcl /( 2Пре DсеOапе,lь обu 1е zо с обран tlя

.)

(' е кре пt clpb обu1 с: сэ со брttt ttuL

2qr,

М,В. Cudoplпta

Се"

количество
голосов

Zеr"г^



5, 
_ 

По пятому воПросу: Уmверэrdсtю способ doBedetttл do собсmвоtнuков помеll|енuй в Ооме сообuу'еttuя оttpoBedeHuu всех Послеdуоuluх обUluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 1олосооанttя в dо,це через объявленtlя
на поёъезёах dома.
Слvuла,lu: (Ф.И.о. высryпающеIо, краткое содержание ,"r"rynn"""") /lrcz о"Zа €- в, , который
преДЦожил уmверёuпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlцеrй;;;;;Бu,|;;; провеdенuч всехпослеdуоtцtа обtцtlх собранuй собспвенlluкоs u lrпоеов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdm
dома.
Поеdлрэlсuпu: уmверDutпь споСоб dовеdенlм Dо собсmвеннuков помеценu в doMe сообtценttя о провеdенuч всехпослеdуощtLt обtцtlх собранuй собспвеннuков u umо?ов lолосоваttuя в doMe - через объявленuя на поdъезdм
doMa.

Прuцдцрlt*арлtlgпо)_лglл!е!ur: упtверdumь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеulенu в doMe
СООбlЦеНuЯ О ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОСЛеdуюultлх обuрх собранu собспвеlпruков ч umоlов ,oio"o,uo"u" u dо.п -через объявленttя на поdъеэdаt doMa.

oB(L|l

<<За>> (П в)) <<Возде IIс ь>
количество

голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших/t' с 7т-

При.пояiсние:

инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина /л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л.. в l ]кз.
3) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на
} л., в 1 экз.(еслu uной способ увеёом.пЬнuя не усmановлен peuteHtte.u)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена о л.,s l экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 33 л.,1 в экз.

Orr, k/ Ь\2
о
)

подпliсь (пат'

.и.о) apra.,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

полпп GпйI-

р G-.й f,з
подпись)

(Ф.и.о.) -/r2Z/8(лата)-.-

Зп /р (Ф.и,о.) /lar-,4
(дата)

,-l

лопппсь
члены счетной комиссии:




