
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д ме, расположен
Курская обл., z. Железноzорск,

п оведенного в о ме очно-заоч
z. Жеrcuюzорск

ном поадресу:
dом 7 ,корпус -

ого голосования
20l

Председатель обцего собрания собственников:
( ник квартиры,Цэ ,до]\I поу

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

Дт*
"Ц,

начала голосо
06

вания:
20l{г

Место проведения: г. Железногорск. ул
Форма проведения общего собраllия - очно_з чная
Очная часть собрания состоялась <( /3 " (2t)

J'-W=rc
2,U /rом в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

з

azr еа .? 5.месmо) по алресу: г. Железногорск, ул
/заочная часть

06 zoll
г. до l б час.00 ,"n n7!,

г.

Срок окончания приема оформ х письменных решений собствен n"*oun/% 06 ZOt/г. в lбч.00 мин.

^Щата и место подсчета голосов
ленr!ьI

" |/>, и 20lL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. м.,
из llих ллощадь нежилых поплеttlений в м ноl-оквартирном доме вна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов с енников помещений, принявших учас-гие в голосовании

J'.lЪ l к Прото"цgлу ОСС от
J|f/, r'9 *u.".

//t/6. ffrс

:rk, чел./ кв.м. Список прилагается (приложение
Общая площадь пом щений в МК,Щ (расчетная) сос
Кворум имеется/нсиместся (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-яравемеч+ь-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep

аюlце?о собспвен

тавляет всего:
.{з зи---/'

eHlu| u ре mа, поt)

сс z-

Лица, приглашенные для участия в обцем собр и собственни

u-а il, йlzLLtа4L/а
аз

ко9 поч9U{Ен

/(,ta)oft ,uа-ии,.

(dля Ф спе u(ulucm по mе с населенuем Llп

(Ф,И,О,, лtuца/прйспавuпе]lя, реквuзumы dоку_uенпа, уOосповеряюu|еzо попномочtм преdспавumеля, цепь учаспuя)
(dля ЮЛ)

Повсстка дllя общего собрания собствеrrников помещенrrй:
1 Уmверхdаю месmа храненuя решенuй собсmвuпtuков по "|tеспlу нсаоэrdенuя Управ.чяюtцей компанuu

ООО KYK-l >: 307] 78, РФ, Курсксtя об-п., z. Жеltезtюzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной Koшuccuu. В сосmав счеmной Kovuccuu вкпючulпь: преDсеdаmеля uлбранuя

h{ nr60- l ia,,6 ".l-ПреDсеdаmе;ь обtцеzо собранuя

С екреmарь обulеzо собранuя

Ll-Ll, l

пh М.В. Сudорuна

(HaltueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.|1,О. преdспабuпеля ЮЛ, реквuзumы dоrуменmа, уdосlповеряюц|еzо полномочllя преdсповulпеля, цель

Уmвержdенuе способа поdсчеtпа 2оlюсов: l zолос собсmвеннuка по.ллелценuя пропорцuонсшен dоле (пцоtцаdu)

е ? о п оме lцен uя (с об с mв е нн о с m u).

l

0



l. По первому вопросу: Утвердить места
нахо)t(,дения Управляющей компании ооо (Ук- l)
проезд, зд. 8.

хранения бланков решений
: 307178. РФ. Курская обл., г

собственников по месry
Железногорск, Заводской

L:.,lчu|аlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое соде ржание выступления , которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников о месry ния Управляющейкомпании ооо (ук-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8поеdлоэtсttцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожд(Управляющей компании ООО <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8. -

Ппuняmо hе-зрltнs,ю) oeuleHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахох(дения Управляющей компании ооо KYK-l>: зоzlzо, ро, Курская обл., ,. Ж"rЪrпо.ор"*, Заводскойпроезд! д. 8.

в&|

пре ожил

ltue
е? о п о.uе u|e н uя lc обс mве t t н ос m u)

u сч

Уmв

ной KoMuccuu. В сосmав счеmноЙ KoMllccllll вlс|ю чum ь : преОсеоаmеля собранuя

пр оп орцu он auе н d оле (ruоtцаdu)

2. По второму вопросу:
преdсеdаtпеля собранtlя
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа
е?о помеlценuя (собсmвенносmu).

Избранuе счеmной ко.uuссuu. В сосtпав счеmноЙ Kowl1ccul,t вмюч|]mь

?o..locol: l zолос собсtпвеннuка помеu|енuя пропорцuоналлен dоле (плоtцаdu)

С.цпцutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйmь ,ю комuссuю. В сосmав счеtпной комuссuu (] ючuпlь еdаmеля собранtlя

поdсчеmа zолосов ] zолос собсmвенпu*о поi"rцеп-

Hue сп оба поdсчеmа zолосов ] zолос собсmвеtlнllка помеu|енuя
е?о п ауеlце нuя (собсmве н н ос mu )

<<Зо> ,tДротив>>
псь>><Возд

количество
голосов п

% от числа
голосовавших п

0Z от числа
голосовавших

7

- 
|z- r _зт-

<<За>> (<П отив) <<Возде жалпсь>>
количество

голосов
количество

голосов
%
п

от числа
оголосовавшиN

Пtlч ) Dеlцellue;
преdсеdаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zo
е ?о nouell|evta (собс mве нносmu),

ПреdсеOаmель обtцеzо собранuя

сур,В сосmав счеtпной Koшuccuu вkпючumьсчепlll

eltuuкa помеlценuя пропорцuонмен Dоле (пцощаdu)

|\L,\- J.bu.|

2

Секре mарь обuуеzо собранtм

,,цосов: ztlлос собс

М.В. CudopuHa

3 Преdосmавляю Управ,пяЮulей компанuu Ооо <ук, l lt право прuняmь реlпенuя оп собсmвеннuков c)o.1lla,проверuпь сооmвеmсmвlut 
"luц, 

прuнявлаuх учасmuе а ?олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьtt Мо <z. Железноzорск> (инн 1бзз0O2зg1 /кпп
1б3301001) в pal|lQax uсполненuя mребованu , преDусмоmренных ч. I сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сп. ]з Закона об
энереосбереэrcенuu u п, 38(1) Правlл соdерэrанuя обtцеzо ttuуulесmва в мно1окварmuрном dоме,
уmверхёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 Np 19], проuзвеспш рабоmьt по
оборуdованuю наulеео МItЩ узлом учеmа mепловой энер?uч ч mеrulоносumе"ur, в срок не позОнее 20]8zoda,5 Уmверэrcdаю способ dовеdенtlя dо собсmвенttuков по"меtценuй в do,1e сообuрнtlя о пpoBedeHttu всех
послеOуюtцttх обtцuх собранuй собсmвенttuков u umо?ов 2олосованllя в Ооме - через объявленuя на пооъезdах
doltta .

\/
пропорцuонсцен dоле (плоulаdu)

ф

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z or, числа
проголосовавlхих

о/о от числа
проголосовавших

r'



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управtаюtцеil компанulr ООО кУК- l> право прuнЯmь РеulеНuЯ
оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявlдuх уасlпuе в zолосованllu
собсmвеннuков u оформumь резу;tьmаmьt обulеzо собранuя собсmве ltHuKoB в. еп пlо а.

L'lyutalu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое солержание высryпления
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- I ll право ьре оm соосmвеннчков

doMa, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офоРмumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Преdлоэtсtlцu: Преdосtпавumь Упраеuюulей компанuч ООО лУК- ll право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков 0ома, проверuпrь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшur учасmuе в ?о,|осованчu сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резу.lьmаmы обulеео собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола

Прuняmо (не--працяда) petlleHue: Преdосmавumь Управляюttlей компанull ООО (УК- ll право прuняmь

решенllя оm собсmвеннuков dо.uа, проверumь сооmвепсmвuя .luц, прuнявutllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^4. 
По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtпmuе <Горmеплосеtпьл МО az.

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) в раuках uсполненл,!я mребованuй, преdусмоmренных ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правul соdерэrанuя обще?о lluуцеспва в
,мl!оaокварmuрном doMe, уmвер.ж,Oенньlх посmанов_пенuе.u Правumе]ьсmва РФ оm 13.08.2006 Np 19l,
ПРоuЗВеСmu рабоmы по оборуdованuю Haule?o МК! узлом учепп mепJttлвой )Hep?uu u mешлоносumеJп, в срок
не позёнее 20l8 zoda
Слушапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ,// который
предложил ()бязаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе < Горmеплос ьл Мо <z Железноzорскл (ИНН
4633002394 /КПП 46330l001) в р(мках uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.
l3 ЗаКОна об энерzосбереэtсенltll u п, 38(l) Правчп соdерсrанuя обuрzо uuуulесmва в ,uно?окварmuрном doMe,

уtпверэrdенных посmал!овленuе,u Правumельсmва РФ оm t3,08.2006 Nр 191, проuзвесlпu рабоmы по
оборуdованuю Hatuezo МI{Щ узлом учеmа mешювоЙ энереuч ч rrcпп)нос.tmеля, в срок не позОнее 20!8?оdа.
Преdлоэtсltпu: обязаtпь: Мунuцuпа,tьное уlumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> МО <z. Же.пезноzорскll
(инн 4633002394 /кпп 16з30t00l) в раuкслс uсполнеllлlя mребованuЙ, преdусмоmренньlх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правлtt соdерэtсанuя общеzо u|l)лцесmва в мноZокварmuрнqч

пdоме, уmверасdенныХ поспановленuеМ Правumельсmва РФ оm ] 3.08.200б Np 191, проltзвесmч рабопы по
оборryёованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mеrtповоit энер?uч ч mеп,|lоносumеля, в срок - пе позdt.ее 20!8 ?оdа

Поuняmо (це,яэаняцt peuleHue: обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрlляmuе кГорmеппосепь> МО <z.

Железноzорск> (инн 1633002391 /кпп 16330t00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереlсенuч u п. 38(l) Правlьп соdержанuя обu!еzо llлуцеспвu в
мllо)окварmuрном dолtе, уmверэtсdенньlх посmалrовленuем Правumельсmва РФ оm t3,08,2006 Np 19l,
проuзвеспu рабоmы по оборуdоваlluю нашеzо MI(! узло.u учеmа mеп|ово энер?uu u mеплоносumе]я, в срок
не позdнее 20]8 zoda.

сmаmусу

который

Преdсеdаmель обtцеео собранtlя

С е кре mарь обulе zo с об р анtlя

fu/!_ Mstы- tI,1ф

з

<<За>> <Против> <<Воздер:кались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

зq 9/7. ц7, r' э7"

<<За>> <<Протlrв>> <<Возлсрirtалшсt,>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголо9овавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jя 7 r'F7" r' .) /.

2 (

ф

М,В. CudopuHa
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5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеоенlл do собсmве
провеdенuu всех послеDуюцttх обulчх собранu собсmвеннuков u llmo?oв
на пйъезdв doMa,

HHuKoB по,цеu|енu в doMe сообtценuя о
zолосованtл в doMe через объяапuшя

Сlvааlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпреможил уlпверdumь способ dовеdенuя do собсtпвенн uKoB помеtценuй doMe со Hta о провеdенuч всехпослеOуюлцuх обuluх собранuй собсmвеннuков 11 llmо?ов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

ПоеDлоэruцu: уtпверdumь спос'об dовеdенuя do собспвеннuков помеlценuй в Ооме сообlценllя о провеdенuч всехпослеdуюtцuх обuluх собранui собсmвеннuков u urпо?ов ?о,|осованчя в do,ue - через объьвленttя на поdъезdахdома.
()(, u

прuцяmо fttеаоаняпd решенuе: уmвефumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеtценu в doMe
сообtценuя о прОвеdенuu всех поСлеdуюlцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u urorou ,oio"o"aHt* в doMe -через объявленttя на поdъезdах doMa.

Инициатор общего собрания л п ИJ4'- /t dд, ь- (Ф.и.о.) lr 06 р//"
(.la в

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/./-/l8 l Ф.и.о.) ,/Ц 06. а!/?"
(дага)

(Ф.и.о.)

4

<<За>> пв)(П <<Возде псь),
количество

голосов I1

0Z от числа
осовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

/

-/l7Б

полпись) (дата)

Прилоlкение: 
\/

ol) Рaa"т собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосованиина7[л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

ч)оведеяии 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Цл., R l экз,(ес.цu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
f) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мIiогоквартирном домена7л_-вlэкз.
ý Pa-"n"" собственников помещений в мЕогоквартирном доме nujl n.,l 

" 
r*r.

dо-uа.


