
п оведенного в о ме очно_заочного голосования

председатель общего собрания собствен н и ко *frИЙспl-rltL ав
(собствснник квартирь!

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и,о)

Дата
ов, р6- 20lf,г.

liачала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул// "rP /э-а--
Форма провеления общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась (,(2х-, 2U{гомв |1 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

20

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состоялась в периол с l _00ми ?.o1lL г. до |6 час.00 ,nn u Д,

Qз'zоt1[,
енных п исьменн ых ре шении сооственнико .,y'fi, 2j- ZОllг. в lбч.00 минСрок окончания приема оформл

_ш, 05- 2Оl t г., г. Железн огорск, ул. Заводской проезд, д. 8,Щата и место подсчета голосов ((

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из tlих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:tлент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения

,/.га-

w:::?,"уrylу"::l:ъ"""":н"ff ;::*н"
Общая площадь помЪщений в MKfl 1расчетная) cocra

явших ччастие в голосовании
(приложение Nчl к П KOJl у осс от /а 25,,tD/t )
вляет всего: KB,\l

Кворум имеется/не_я+{€g+Gя (неверное вычеркн)ть) .f8 О/o

Общее собрание правомочно/не-лдадQ!ю9дq.

ИНИЦИаТОР проведения общего собраltия собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. Htl.vep
еlцеlllчl u реквuзuпы еlttпа, поd ерэrdоюцеео соб указанное помещепuе)

лица, приглашенные для участия в общем собра и собственников помещений

,Dalza,elz ,r/"uzlzэЭ,цz-Ф.п. ua,luclll l1o lr

1Hult tteHtlBaHue, Егрlt ю-п, Ф.И,(). преiсmовuпtеля K).|l. реквuзuпы dоку,ченпа, уdосmоверяюше?о полцомочuя преdспавurпеля, цепь

(Ф.I О., .luЦа/прсdсmавumеqя, реквuзurпы dокуменtпа, уdосtповеряюlце?о попнаuочtв преdсповuпеля, цеOь учасlпчя)
(dля ЮЛ)

Повестка дпя общего собрания собственников помеlцеший:
l Упtвероюdаю месmа храпенuя peuteHuй собсmвеннuков по _uесmу uсхоэrdенtм Упраапяюulей Ko_|,lпalllll1

ООО lYK-l>: 307l78, РФ, Курская о(lл., z. Же:tезноzорск, Завоdско проезd, зd.8.
2 Избранuе счепtной Ko,uuccull. В сосmао счепшой Ko,uuccuu вк,lючumь: преdсеdапеля собранuя -

YmBepxdeHue способа поdсчеmа ?o,,locoB: l еолос собсmвеннuка помелцепuя пропорцuонален dоле (ruouladu)
е2о помеu|енuя (собсtпвенносtпu).

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обLцеzо собранuя

/z

М.В. CudopuHa

Протокол
внеочередного общеrо собрания собственников помещений

в многоквартирноц долеl расположеrlном по адресу:
Курская об.7.. ?. Железпоеорск, у:3/,/i'?ЙДаЦЦ- , doM 1{_. *bpnyrL

е. Железпоzорск

q!_5flr.9 *u.,,,

' qе,/r-



3 Преdосmаuяю Управляюulей компанuu ооо кук- 1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь сооmвеmсmвuя -7uц, прuпявutuх учuсmuе в ?о:lособанuu L,ttluпlycy собсmвеннuков u офор,uumь

ре ]уlьпumы oбttlezo собрuнuя собс, tttcle ппltKtltl tl Bude проmоко_ла.

4 ()бязumь:

МУнuЦuПапьное унumарное преdпрляmuе кГорmеплосеmь> МО Kz. Же.лезно?орскD (ИНН 1633002391 /КПП
46330100l) в parlчax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. I сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеlСенuu u п. 38(l) Правuп соdерэrанuя обulеzо uчуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

УmвеРэrdенных посlпановленueц Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 19I, прочзвесmч рабоmы по
ОбОРуdованuю нашеzо МК,Щ уз,,tом учеmа пепловой энерzuч u mеппоносumе:я, в срок - не позОнее 20]8 zoda.
5 УmВеРЭк:dаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о провеоенuu всех
ПОСЛеOУюu|uх обultlх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолособанuя в dоме - через объявленuя на поdъезDrlх
dома .

l. ПО первому вопросу: Утверлить места храненпя бланков решений собственников по месry
НаХОr(ДеНия УпРавляющеЙ компании ООО <yK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

С,ryuлццu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выступления ) |.В , "оrорыи

места хранения бланков решений собственников по месry
K-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нах ния Управляющей
компании ООО <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
ПОеdЛоэrulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден\g
Управляющей компании ООО <УК- 1 >: 307 l 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

()Ba|lu;

Поuня ) oeuleHue: Утвердить
нахождения Управляющей компании ООО (У
проезд, д. 8.

2. ПО втОрому вопросу: Избранuе счеmной Ko,uuccuu. В соспtuв счеmнrlй Ko_|luccuu вr|ючumь:
преOсеdаmеля собранuя

П ре 0с е d а tпе л ь обlце ? о с о бр анuя @-.*.--..4

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсuлен dоле (ппоцаdu)
е2о помеlценuя (собсmвенносtпu),
Поеdлоэtсuпu: Избранuе счеmной Kovuccuu. В сосmав счеmной Koшllccuu вк|tючumь: преdсеdаtпеля собранuя

Уtпверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енuя
е ?о п омеuрн uя (с обсmве нно спu).

пропорцuона,лен do..te (п,louladtt 1

п

Прчuяl,tttl Избраmь счеплlую ко.|llлсс,ю|l. I} c,oc,tttutl счеmной Ko.uuccuu вкlючulllь
преdсеdаmеля собранuя
УпверЭrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собспвеннuка помеценtlя пропорцuонаrcн dоле (площаdu)
е ?о помеlче н uя (с обс mве нносm u).

<За> <<Протltв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

1L /D,2 0 а

<<За>> <<Протrrв>> <Воздержались>>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0Z от чlrсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7ь ,/ою7" l, о

('а кре пtарь обuрztl собран uя М.В. CudopuHa

1

Уmвержiенuе способа поdсчеmа ,,o.|tocoB: ] t<l.,toc собсmвеннuка пO.uеu|еllllя пропорцuона|lен Oo.le (п,,lou|aou)
е?о по.uеu|ен uя (собс mвен носmu).
Слуuлапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен 

"Л 
ЯаtZl аДg 2В.который

предложил Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеtпно ко,ultссuч включumь: преdёdаmеля собранttя

количество
голосов



С,ryапацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) ; КОТОРЫЙ

прелложил ПреОоспшвuпtь Упрсч1.1я Kt ule il ко.|lпuнul! ()()() к)'К- l , lll)uBl) lll,ullяlllb рсulенuя ()п1 сu)cпl(lelllluKlxl

do.ua, проверutпь сооmвепrcmвuя .,tuц, прuнявlultх учасшuе б ?o:toco*aчl11.1 спшmусу собсmвеннuКОВ u Оd)ОРМumЬ

резу,цьmапы обще2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.ла.

Преdлоэюll",tu: Преdосmавumь Управ,lяюulей компанuu ОоО <УК- l> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuксtв doMa, проверuпlь сооmвеmсlпвurl лuц, прчнявuluх учасmче в ?олосованuu спlапlусу

собсmвеннuков u оформumь резу.lьmаmы oбttlezo собрапuя собсmвеннuков в Bude проmоко:ло

<<За>> <<Протlлв>> <<Возлер;калшсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7о ./aSl7. , о

3. По третьему вопросу: ПреОосmавляю Управлtяюцей компанul| ООО (УК- ltl право прuнЯmЬ РеulеНuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прчнявu|llх учасmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

ude проmоко.lа(]

ос

не позdнее 20]8 zoda
С"цvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

ocoBalu;

ПОuнЯmо (шz-дlцаяzld peuteHue: Обязаmь: Мунuцuпааьное уцumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> МО Kz,

Же.,tезнtllорсклt (ИНН 163300239.1 /КПП 16330l00l) в раuках uспол еlluя пtребованuй, преdус.uоmренпых ч. l
СПt, 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. l3 Закона об энерtос(лерехсеlluч u п. 38(l) Правul соdерэrанuя обtцеао uчуцеспва в
мноZокварmuрном dоме, уmверж,Oенных посmановленuем Правumе.цьсmва РФ оm l3,08,2006 М 19l,
ПРОuЗВеСtПu Рабоmы по оборуDовалluю Halue?o МК! узлом учеmа mеп|овой энер?uu u mеhqоносumеля, в срок
не позdнее 20]8 zoda.

Прuняmо (tе-*рutgшd решенuе: Преdосmавumь Управ.tяюtце компанutl ООО кУК- l l праВО ПРuнЯlПЬ

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резу-lьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков rl вudе проmоко-ца,

l. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мчнuцuпаtьное v+umap+oe преdпрuяmuе лГорmеппоСеmЬ> МО <z,

Же.чезноzорсклt (ИНН 163300239] /КПП 1633()100l) в pouKax 1,!сполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об энереосбереltсенuч u п. 38(l) Правul соdерэrанuя обtцеzо uuуцесmва в

мно?окварmuрном Ооме, уmверJl{,Оенных посmановленuем Правumельсtttва РФ оm ]3.08.2006 N9 19],

проuзвесmu рабоmы по оборуOоваl||lю Hallle?o МI(Щ узлом учеmа mеп,ловой энерzuu u mеплоносumелЯ, в срок -

nn"n^4ft2l/2
предложил Обязаmь: Мунuцuпаlьtttле унumuрпое преdпрuяmuе кГорmеп,чосеmь> МО <z. e-|lезноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 163301001) в раuка,t uслло_lненuя mребованu , преdус.uоmренных ч. I сm.7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенuu 11 п. 38(l) Правuп соdерэrанuя обttlеzо uuуtцесmва в M+ozoчBapmupHolt doMe,

уmвержdеttных посmановленllем Правuпtельсmва РФ оm 13.08.2006 No 19l, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нашеzо ll,|I{Ц, узлом учеmа mепповой энер?uч u mеплоносumеля, в срок , не позdнее 20]8 еоdа.

Поеd.цоэrьlч: Обязаmь: Мунuцuпаlьное унuппрное преdпрuяmuе < Горmеплосеtпьtt МО <z. Железноzорск>l

(ИНН 4633002391 /КПП Jб3З0100l) в paMKor uспо_Iненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 спt. l 3 Закtlна об энер:tлсбере:лtс,еttuч u п- 38( l) Правul соdер,ttсанuя обulеео uuуlцесmва в .uноZокварmuрном
.-,Oo-ue, упtверэrdенных noc,lllaHoB.letlue.|l Пlлuвuпtезьсmвu РФ опt 13.08.2006 .ф 19l, прочJвесmu рабоmы по

оборуdованuю Hautezcl МК,Щ уз.тO.u учепп mепловой ,энереuч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda

zz/zp 4

J

<<За>> <<Протrtв>> ,ttВоздерzкал ись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2о2" а о

М.В. Cudopuнa

собсmвеннuков u оформumь резу.|ьmаmы обu|е?о собранuя собсmвеннuков

, который

П рес)с е dаm е: ь обulе ztl ctl(l1laH uя

Секреmарь обulеzо собранuя йа€{-



5. По пятому вопро
провеdенuu всех послеdую
на пtлdъезdах doMa,
Clvutatu: (Ф.И.О. выступающеI.о, краткое содержание выс ryпления) рыйпреможил уlпверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвенtt uxoB помеu1енuй в doMe сообще о провеdенuu всехпtrc-lсdуюultа обultlх ctl(lpattuй собсtltвеннuков u umоеов ?оJlосованuя в dо.uе через объявленuя на поdъезdахdo,uct.

Прllлопtепие:

су: Уmверэtсdаю способ OoBedeHtл dо собсmвеннuков по-uеtценuй в doMe сообlценuя оtцuх обulttх собранu собсmвеннuков ч umo?oa ?о.|lосованttя в doMe - через объявлеruя

Поеdлоэrшu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,uеlценuй в do.ue сообulенuя о провеdенuч всехп.ос,lес|уюtцur обttluх собраtuй собсmвеннuков ч umо?ов 2олосованuя в Оо,це - через объ)вленuя на поdъезdмdома.

Поultяtпо (ttе-поg#я*lоL решенuе; vmвефumь способ dовеdенuя t)o coбcnttlettHuKoB по.uеulенuй в Dо"uесообщенttя о провеdенuu всех посltеdуюlцчх общuх собранuй собспвенlluков u umоZов 2олосованuя в dомечерез объяв_ленuя на поDъезdах dо_uа.

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосованиина zC л._ в I экT

) iообщен"е о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ вмногоквартирном доме наl л.. в l эк3.
3) РеестР вручениЯ lобственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

тт,1,,"1" ",1aочередяого 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на* л.. в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peulelue.||)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена- л.,в l экз.
5) Решения собствеЕников помещений в многоквартирном доме пuЭ| n,,| ,rn .

Инициатор общего собрания zээю ?В Ф.и.о.) /2 //о

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

{ ll{),,lll
(Ф.и.о.) .lDaf#z

(лата)

Цuц Г t* (Ф.и.о.) /Q2r7//z

4

<<За>> ll l] ))((П
< l]ll l- lc llcbr)

п

0/о от числа
голосовавш их

количес,гво
голосов п

о/о от числа
голосовавших

ko:t ичество
голосоа л

от числа
голосовавших

/2

подпис (дата)

кол ичество
голосов

4ь а


