
протокол "/tlвнеочередного общего собрания собс,l,веIrrrиrсов попrсlцеllll ii
ев lttногоквартцрIIо]u дом рас ll ол оже lI rl о r по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул , doM .5-, корпус -
II оведенного в о ме очно-заочItоfо голосо в 1l lI It я

z Желеuюzорск

ГIредседатель общего собрания собственников:

2l) l

(собсгsенltик кварIиры jto а ,N! по vn

Ccrtpe,r,apb счетltой комиссии общего собраltия собственников:
(Ф.и.о)

l{aTa

'!!,
начала голосо

а/
вания l
2Ulr

I\1ccro проведеtlлlя: г, Железногорск, ул
tIloprta проведения общего собрания - оч
О,li,ая часть собраttия 

"o.rornu., 
п_9Щu 2ul года в l7 ч. 00 лtин во лI]оре I\{КЩ (l кrlзrrlllь

lIо-з очl I

,uеспю) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная ча ру20lr{г. ю lб час,00 ,^n.2|$
О| zol7собраlrия 

состоялась в периол с ч.00 ]t{и ((

(lрок окончаtlия приема оформленных письменных решений с об"ru"ппп*оuсо!ýlаЧ 2О1 1ft,
,(ата и место подсчета голосов <<оffБ arf 20l з[_г., г. Железногорск, ул. Заводскоii проезл, lt, 8

()бulая плоu{адь )ltилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состав n"", u""ro, ).l 36 К R.I\I.,

ll.] Itllx llлощадь нежилых помещений в многоквартирном допtе paBIJa
I]jlоцадь жилых Irомещений в многоквартирном доме paBlla R. ]\l

fttя осуществлеriия поjсчета голосов собственников за l голос приIIят эквивалент l кв. Mer ра общей плоtrlади
llрll}iадлежащего ему помещенлtя

ка. ]\l.,

litl,itlt,tecTr;.l

AL_uru.t
венников помещепий, принявших участис в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложеrrие Лл1 к Протоколу ОСС ,lт .[!!. /Xz )

t оJIосов сl,

cl]el

06
l{rropyM илtсется/}+е-tilrfФsfся (неверное вычеркнуф llrlИ
()бшlее собрание правомочно/нелревоtrtочно. '

цая Ilлоlцадll попtещений в МК! (расчетlrая) составляе1,1]сего: jJЗб lii].l\ I.

I,1ltrll1иaToP проведеtrия обЩего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помеulения (Ф.И.О. ttслtар
|ul Ll реквuзumы а, поdmварэrcd аюu|е luу

-?

ajiiltla. гtриt,rrашсtlllые для участиJI в общем собр a|I собствснников tloMe щ
||).!я q) оlпе с llue,|l 2}
(Ф.И.О., лuцо/преOспавulпеля, реквl!:ruпы dокумеuпа, уdосповеряюu|е?о по.лttоlttочtв преdспавulltс1lя, цJ,'ll, )'|Il]9lllur!,)
(l.чя ЮЛ) _

(llcпt.tteltoBallue, El'PH ЮЛ, Ф.И.о. преdспаыпtеля IOJI, реквuзuпы doKy:ttctuпa, )оосtповеряюu|еео поllllо.|!очl!' l]реослlабuпелrl, цель

Повестка дяП общегО собраlIия coбct.BcIllIllKoB помещенllii:
I УПВеРаСiаЮ .ЦеСmа ХРаНеНuЯ pelaeHuii собспвеннuков llo }lеспl), ttatхоtсdепuя )'t tpaBLt,uo tt 1е й ,,-t.r.\lttllllll!!
Ооо кУК-] >: 3()7 ]78, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdскоit прttезD, зD. 8.
2 Избрuнttе счеmtюй комuссuu. В сосtпав счеtпной Ko.llllL'L'IlLl вlLчlOчIlпlь; tlpe()L.L,o(lll1e,|я c,o(l1эl,ttttut -

!/lпtсрэtсdаtttе сttособа поdсчепа 2олосов: l zолос собсmвеннuка п().lleltleIlrB
а ?о пом елце l l llя (собсmвенносmu).

llpol l opl lll() ! l а, le I l О o,,le ( п _,lO l l I dО ч)

I l реdсеdап l е.чь tлбulеzо собранuя

С екрепорь абuрео собранuя

? 2-r2a

мв, Сuёrпuпа

5

в l бч. 00 мин.

fu*аz_lLlr'
l



,| !Трсiоспlсtв,tяtо Управляlоtllеii Ko,vnattttu ооо кУК- 1> право прulяпlь peluellurl опt coбcпtBeltttttl;oB i)o,ta,
l]])oBCllIll)lb соопlвеlпспlв1!,l -1uц, llрuнявluuх учасmllе в ?олосованuч сmапусу собспtвеttttuков tt or|юpltttttlb
])('З.У_111l1lаl1ll1l tlбuр:о собраttttя coбctttBettttttKoB в вuёе проmокола.
4 обязапь:
,\ I.t,ttlttltttlalbttoc )ltlппарное ttрсdltрuяпtttе а Горпlсlйосепъ,l Мо BZ. Железноеорск, (иIltr 163з0023g] 

^.пл1(l330100]) в p,illс.,\ lспо:lнеltllя пtребованuй, преёусмопtренньtх ,t. 1 сп. z tiK pi, ,,. ir ru,. ]з Закоltа об,,lttcpioc,tiept",ltcetttlu tl 11, 38(l) Правtл соёарханuя обulеzо lл,rуtцесmва в 
'l'oeoKBapпtttpHo.1t 

r)o-1te,
1-]1]6( i) )П'Ое| ||||)Х 1tОСПlСПlОВ.lенlrе.|l Преlвuпtельспulа РФ оп 13.08,2006 N9 1g1, прочз()еспlll рабопtьt tto
rlrio1l\iotlatttпo ttatttezo МК7\ узлом учеmа mепловоti энерlltl| ll шеп,цоllосllmеля, в срок - tte tlозОtrcе 20]8,,oiltt-5 )iпвсllэrcdаlо с,tособ dовеduпut Do собспвеннuков ltолtаценu в doMe сообulсtturt о п])()веОсllllll (]сех
пос,lеivсltцtх oбtptx co61эaHuti собспвеtпtuков u llпlo2oт ?o.IocoBaHla в ёo:tte - через объяв:rcttuя tta поdlэt,зс)сrtr)ollct. 

{

tIe])Bolly вопросу: Утвердttть места хранения бланков решений собственников по ]\lccTvУпраlrля.лlсii компании ооо кУК-1>; з07l78, рФ, Курская обл., г. Железllо.ор.*, Зu;о;;;;i

С.цзца,lц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tl. который
предло)l(ил Утвердить места хранения бланков решений собственвиков по месту нахо
компании ооО <YK-l>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Желез ногорск, Заводской проезд, д. 8
Цtцйрлцuц. Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по

1. По
llахоr(дсния
проезд, зд. 8

Управляtощеir коllпании ооо KYK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Завод
] I, ?о oB(l- lu

<<Зitrr

]\1есry нахох(дсI{ия
ской проезд, д. 8.

Ц@'.УтвepДитьмecтахpaнeнияблaнкoвpeшeнийсoбствeнникoвпoМеcry
llахо)liдсния Улравляющей компании ооо <YK-l>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железrrогорск, Заводской
п I)осзд. л. 8.

2, По второму вопроеу,. ,Избраt lt счеп1llоu в сосmав счелпной koMucctlu вluю|llullь:
преdсеDапtе;tя
\|пtверэtt,dенuе
еео 11омеlt|еllllя

собранuя
спrlсоба поDсчепlа 2о,qосов: 1 zолос собсmвенlluка помеu|енlл пропорцllоlrаtсll (плоttlсtdtt)
(собспвенносlпu)

/.r коr,орыйC.'tytttct-ttt: (q).И.О. высryпаюu(сго, краткое содержание высryпления
IIl]сдл ил Ilзбрапlь lo комuссttю. В сос счеlпllоu uu в|Lпlоччlпь ,, еёаmеля собрапuя -
Упtвеllэrr)аtче спос поёсчеmа еолосо : ] zолос собсmвеннuка помеu!енuя пропорцuоllаlелl dоле (плоttlаОв
е?о ll o.|r а1 r Fl t 1 lя (с обспвенн оспtu).

dr IIзбрmt сче ой ко.лlltссuu, В сосmав счеmн Ko,1,1uccuu в|Lпlо

Упrcерэrcс)енuе спос поdсчспtа : ] zолос собспвеlпt помеu|еllLlя
е2о по_|lач|еllllя (собсlпвенносmu).

,tutпь: преdсеDаttlе-lя собрсtнttя - ,,

пропорл! uol l аlе l ! do,1e (п_ t ot t 
1 
оО t t)

u. В сосmав сче u lio.|lt|.!c cll|.!

пропорцuоt ta,tel t 0 оле очlаdч)

<<Зlt>>

количество
голосов

ь счеmнчlо
преdсеOоmемt собранuя
Упlверэtсdенuе способа поdсчеmd zолосов: ] zолос
е2о по.uелl|еt luя (собспiвеt п tосtпu).

П р е d с е 0 а пt ел ь об ulе z о с обранuя

2

,I IIвr,(П
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших голосов

Количсство % от числа
проголосовавшихdlf rу 2. -/ з% 3 аD2.

<<Против>> <<Воздержалпсь>
% от числа

п|]оголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rТ-/. r з2" q ?) 2"

Секрепtарь обtцеzо собранuя

еlпluка помеlцен

МВ,,Сuёорuttа

tия Упрашlяtоltlей

Црutяпю rac- * l peule :

V4- ц4иr{"й

<<Воздержалпсь>>
количество

голосов

7



3. По третьему вопросу: Преdосmавlпю Управмюulей компаlluч ООО кУК- l> ltpctBo лlршrяmь peluelllul

опt собсп,tвеннuков dома, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц,, прuнявшlа учасmuе в ?oлocoBcllllllt cпlalllycy
собсtttвеннuков tt оформutпь резульmаmы обtцеео собранtа собспrcеннllков в е llропlок0.1а

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высrуплеllи;t) ко,rrlрый(-.,l

предложиJl Преdоспавutпь Управ"tяюulей компанuu ООО кУК- ])) право 
|lp

uняпlь peurcllLB olll соocпlBellllllKoB

)tl.ttct, проверtmtь сооmвелпсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в aолосоваllllu сmапусу собспrcеннttкtлв u офорttutпь

реэупьпапьl обtцеzо собранtlя ёобспвеннuков в Bude проmокола.

Пlэеdлоэtсtutu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК- 1> право прuняпь pelЛellu' Оm

собспtвенttuков ёома, .проверumь сооmвеmсmав лuц, пршшвлllлlх учасlпuе в ?(),-locoBuчll1! спlal)lусу

coбctttBeltttuKoB u оформumь резульmаmы облцеео собралuя собспвешttп<ов в Bude проmокоlа

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерiкlt.,l шсr,>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0/о or' чис.rIа

проголосовавших

;.1 уз7" з7" 4 Jc/ z

от числа
голосовавших

Прlпtялttо ftrc__лрцllgо)l решенuе: Преёосmавumь Управ.пяюulей Ko-:'ltla+uu ООО KYli- l > прсtво llрtltlяlllь

реч!енllя опt собсmвенttuков doMa, проверumь сооmвеmспвLа "|пl1!, прlоutвutlй учасtlluе в i,ojloc,oцclHuu clllul]l)-cy

coбc,lllBelпtttKoB u оформiлtпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвепtuков в BuOe прополiо:lа.

4. По .IcTBepToMy вопросу: обжаtпь: Мунuцuпальное уlrumар ое преdпрuяmuе кГорпrcп.чосеlttьл Мо Kz,

Же.чезноеорскл (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамкм ucnoJlleltLlrl mребованu[t, преdус.ltопtренttьtх ч. 1

с.ш 7 ЖК РФ, ч, ]2 сtп.,]3 Закона об энерzосбереэlсенuu u п. 38(1) Правut соdерэtсапuя обtц,,ztl 1l1l)'I!|ecllrca G

llozoчBapпlllpHo,It ёомё, уmверэrdенньlх посmановленuем ПравttпlеllьсtllвQ РФ опt ]3.08.2006 М 191,

проuзвеспttt рабопtьt по оборуdованuю наше2о МIЩ узлом учеп,о urrur,оuiй эllереull ч ]l1еl1.7оlюсllпlе.'lr!, в срок -
tte ttозdнее 20]8 zoda

Слt!цлs!j!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /. ttоторый

Ilредложил Обжапь: ltфнuцuпмьное унumарное преdiрuяпuе кГорпrcruюсеtпь> МО ке. Железпсlzорск> (IIHH

1633002391 /ЮIП 463301001) в рамкса uсполненuя tпребованuй, преDуаvопреtlных ч. l сп, 7 }KI{ РФ, ч. ]2 сtп.

]3 Зtлкt_lна об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правuл соOерэtсанuя обuрzо uMyulecmчa в MlloloюBapпtuptK1lt do,tte,

1,tпверэtсDеttttьlх посmано&пенuем Правuпельсtпва РФ опt ]3.08.200б' N9 49], лlроllзвесl1ll! рабопtьt tto

tlбоllуdовапuк_l Halueeo tr:IK! рлом учепа mепловой,repzuu u пЕплоносuпрля, в срок - trc tюзdttее 2()]8 ;'оOц.

tJрПдрещsц: Обязаmь: Мунuцuпальное yllumapъoe преdпрuяmuе кГорпеплосеmь> МО <е, }Ке.пезttоzорск>

(IIНН 1б33002391 /КIIП 46330100l) в рсшкtlх uсполненлм mрёбовапuit, преdусмоmренпьtх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. ]3 Зсtкона об ыrcрzосбереэюенuu u п, 38(]) Правttл соdерэtсаttuп обtцеео ли"lуlцеспrcа в л!IlоеокварпllрнОJ|l

Do.tte, упtверэtсDеttньtх посmtiновленuем Правumельсmва РФ оп 13,08.2006 Nэ 491', проtlзвесtttu рабопtьt tto

tlбopydoBattttto ttattteeo МК,Щ узлом у,rcmа mепловой энер2uч ч mеппоноrr,.J-, в срок, не позDttее 20l8 lot)ct

lI. )()?().10cOli(1-1u

<l}озле iI.IIIcL))
%

Гl р е dсеdсппаi tb о б tце zo собранtв /irапrrrrгt{r Ic
,/tа.?Я --

lI

] l р uttяпtо h B-lpыatmo) Dеulенuе: ()бязаmь: Мунuцuпалtьttое уцuпшрl loe преdпрuяttluе кГорпtеtutосе ttlb> fu|O к z
)Кеiезноеорсклl (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в palltKax .лспоJltlенл,lя tпребованuit, ltpedyc,ltoпtpetttп,tx ч. l
сп 7 ЖК P<D, ч. ]2 сm._]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэrаutut обtцеztl u|ryIpcпlBu в

Mlrozoalapпlupllo,u dоме, уrпверсюdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп ]3.08,2006 Np 191,

прошвеспu рабоmы по оборуdованuю наше?о trl[I(! узлом учеmа пепцовой энерzuu u mеп.лол!осumеля, в cpoli -
че позёнее 20]8 zoda. 

i

J

<<Зll>l <dIpoTllB>
0й от числа

проголосовавших
количество

I,оло9ов
ко,пичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовsз VЗ 7- 3% //

(' е t;pe tпарь обulе zо с обранtlя lv М.В. Cudt_louHa



5, По пятомУ вопросу: Уп ераюdаЮ способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеценuй с dоме сообuусttttя опровеёенuu всех ltослеьуюtцuх обulttх собранuй собсmвеннuков u llmo1o7 еолосованttя в dоме -,tерез объяв.ценuяlta поdъезdах dома.
:!)1!!!ц]1 (Ф.и.о 8ыступаlощего, краткое содержание высryпления / с

г t 
1,1 

с дlt olKtl л у t l tB е pr) tttпь способ dовеёенuя 0о собсmвеннuкоо поме1l|е нuй в doMe сообtцен о провепослеdуоultм обttlш собранч собспвuu!лtков u umотов 2олосоваll uя в dоме - через объявлеttuя на
do.1tta

который
dенuu всех
поOъезdсtх

Ф.и.о.) lfu{//

( :I о.lr 1l_:l l l уmверdutпь способЬовеЬенuя do собсmвеннuков помеtцемlй в ёоме сообщеlшя о провеdенuч всех
обuрtх собранuй собсmвеннuков u ulпо,ов 2олосованuя'в dоме - через объ)влеttuя io поаопriп.

г-

послеdуtоtцtа
ёома.
l Dtl.- o_,l ос оrlаl u:

Секретарь общего собрания

lI;tсны счетttой комиссии

прuцяпtо hlе*еацдж) реutепuе: уmверdumь способ dовеdенtц do собсmвеннuков помеulеttuй в ёоsrc
СООбЦеlttЯ О ttРОВСёеuuu ВСеХ ПОСЛеёlпоuluх обtцtlх собранuй собсmвенн|uков о uroron ,опо"оuаttuя в ооме _через объявrcнtя lto поdъезdас doMa.

<<З:lr>

количес,гво
гоJlосов

<<Протпв>> <<Возде It с ьr)
0/о от числа

ПРОГО4ОСОВаВШИХl
количество

голосов
% от числа

оголосовавших
количество

голосов
% от числа

_црýlголосовавшихзz- .] 22'/"

Пpl1.Ioil,,cltllc:

поIllись

]) peecrn собственникg3 помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосоваltиьz
IIа 1 .l.. R l ;кз 

ltРflп'бlлиА Уча(

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраrrия собствеIл{икоо по"ещений Гмilогоквартиl]Еом доме на /л.,' в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщеrtий о

УО_"'a']'1" ":'ОЧеРеДНОГО 
ОбlЦеГО СОбРаНИя собственников помещений в многоквартирном доме на
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