
Протокол
внеочередного общего собрания собствен ников помещений

в многоквартирl|ом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., t. Х{елезllо:орск, у,.,,. .1 /Ьrgzц,/а , do.,tt ,{ З , корпус =_.

z, Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования

/

20l

собс,l,всtttlик KBltpl иры Nч ,'lo N,, по )л
собственников

{Ф.И,( ))

Щqта начала голосования:,Щ оГ zolL,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания о
Очная часть собр ания состоялась <<ofuQ>

02

да в l7 ч.00 мин во дворе МК! (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

п-2 0| / r. ю |6 час.O0 rrr rr4|!,Заочная часть собрания состоялась в перио,ll с I8 ч. 00 мин

Р к- zоlj!г.
ии сооственников ,Q|, 20l/ г. ь lбч. 00 мин.Срок окончания приема оформленных письменных решен

^ 7]ата и месtо подсчета голосов,,J/,, oj- 20lL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая rrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Jj_Щ "|,""_"_,из них площадь нежЕлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м..
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при т эквивitлент l кв, метра общей площади
принад,lежащего ему помещения
количество го:lосов собственник

с/ чел.l /3З кв.м. Список прилагается (приложение ЛЬl к П оссо, Х/оГ8z l

ч l]о-заоч ная

,
{

201!

2r-

ов помещений, принявших участие в гоJlосовании
KoJlуоol/'Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составл яет вссго

Кворум имеется/не_+r*tссгсг (неверное вычеркнlть)
обцее собрание правомочно/не-лравеме*не.

9и

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений
eнlu| u реквuз ы do(].,\lelп|l. 11

кв.м

- собственник помещения (Ф,И.О. номер
спч ll(l |,козaltl ое по-ueulevue)-

зз

5

ра &zzz.zL
?rе Тоо ur€_ ,Ре Z-z.442r14 /?1|2{ 1,1_ z-

2/"" -/.r. O'4.,/2t2l
е

^ Лица, приглашенные дJlя участия в общелt собрании собственн иков помещении
(d-qя clle uспl по

tL /4 4-
(Ф. И, О., лuц а/ пр ed сп авu п ел я, р еквl!з u п ы d оьу. уdосmоверя кltц еtо по),l ц о.u очщ преdспавuпеlя, це;lь уч асmuя)

(d.пя ЮЛ) *

Повестка дlrя общего собрания собственншков помещений:
1 Уmверасdаю .tlrecma хрсlllеlluя реlаецuй собсmвuпuкtлв по _uесmу наrожdенuя Управляюulей ко.uпанuu
ООО <УК-] л: 307l78, РФ, Курскuя слб.l., :. Же:езно,,орск, Завоiской проезd, зd. 8.

2 Избранuе cчeltttttlit Ko.|t llL,(,lll!. В с,слс,пtав счапппlй Ko.|luL,cllll Bllю|lultlb: преdсеiапtезя собраtuя

Уmверэtdенuе способа поdсчеплar ?0_|осов

е2о помеu|енuя (собсплвеннос пlu).

] l l t ос с о бс пrc е н н u ка 11 о.u е 1l| е н l,tя п ро п орц uo н u|l е н d o-,te ( п.цпцаd u)

R иаа-4zц/иz,

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumе,qя l()-П, реквwumы dокуме па. уdосmооеряюце?о полномочllя преdсmавumеля, це,сь

м.в. с,

/olПреdсеdаmель общеzо собранuя

Секреmарь обuрzо собранtlя



3 Преоосmавлякl Управ.lякltцей ко.uпанuч Ооо кук- !tl право прuняпtь реlаенчя оtп собсmвеннuков doMa,
проверumь с()оmвеmспвuя .,luц. прuнявlаlж учасmuе B,,oJocoBa{ull сmаmусу собсmвеннuков u оформuпtь
ре J|,.lьпluпlы слбulе:сt собрuнuя c,tlitc,tttBettttuK<lB ct вudе пропlOко..tа.
4 ( )6я цпtь,
Мупuцuпа,tьное унumuрное преОпрlлmuе к Горmеп-лtlсеtпь> МО <t. Железноzорск> (ИНн 1633002391 /кпп
1бЗ3()1001) в pauKcLr uспо-lнuruя пtре(лованui, преdус-uоmренных ч, ! спt. 7 жк рФ, ч. 12 сп. ]з Закона об
энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuл соdерэrанuя обulеzо tlulпцесmва в мноZокварmuрном doMe,
уmверэrdенных посmановJlенuе-u Правumе,пьсmва РФ оm 13.08.2006 Np 191, прочзвесmч рабоmы по
оборуdоваttuю нашеzо lt{IЩ уз.по.u учеmа mеп.rовой энер?uч u mепlоносumеjlя, в срок - не позdнее 20]8 zo1a,5 УmверэrDаю способ dовеоенuя do собсmвеннuков пrl,uеtцеltuй в dо.uе сообuрнuя о провеОенuч всех
пllс',цеdуюtцur обtцuх собранuЙ с,сl(хлulепнuкtlсt u ulllo?oB ,'().1()co6a|llllя в dlr.|tе через объяв:tенuя на пtlОъе:зdс.-х
oo_ua .

l.
нахожд
проезд,
С;l!,лuацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) Ра r который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющейком пании ооо (Ук- | >: 307 | 70, РФ, Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской проезд, д. 8.
преditо,эrшш Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден,
Управляющей компании ООО <YK- l >: З07l 70, РФ, Курская обл., г, ЖелезногорсК, Заводской презд, д. 8. v

<За>> <Против>> (Возде исьrl
количество

голосов
кол ичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
лроголосовавших

4/
- 

/0оъ с ,2

по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
ения Упрамяющей компании ооо <YK-l>: з07l78, РФ, Курская обл., .. ж"п"rпо.о|"", Заводской
зд,8.

ПDuняmо fuе,-праfiя ю) решенuе: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <yK-l>: ]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избра
преdсеdаmеля собрuнuя

в сосmав счеmной koшllccllu вкпючллmь;

сос mав счепноu ko"uuccutl вк.lючumь : преdсеOаmеля собранuя

l аl"ttlc, собс пваtшuкu поuеll|еll uя пропорцuонаlен Oo_,le (пJlоuрОu)

2
Уmверхdенuе способа поЬсчеmu ?олосов: l zолос собсmвеннllка помелценлlrl пропорцuонaul ен dorc (плоulаdч)
е ?о по.цеценлul (собс пве н н ос mu )

,./srаu.аd С /,Cл,yanalu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия) который
ИзбраIl tпllyKl Ko_uuccuK;. В

е'.,ц
Hue способа поdсчеmа ?о,цосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енчя п ропорцuона|lен dоле (mоtцаdf

е ? о помеценurl (собсmве ннос mu)
счеmноu ko-u uссuu. В сосmав счеmноЙ Koшuccuu sмючumь: преdсеdаmем сбранuя -el/

.2l-Lr2
Уmверхdе

Уmверхdенuе спосслба поdсчепш .,O.loco(,
е ?о по.цеч4ен uя (собс mве нн ос. m u ).

ue способtt поdсчеmа ?o.|locoB: ] zолос собсmвеннuка по.uеu|енlt l пропорцuонсlJлен dоле (ппоulаdч)
е ?о помеlценuя (собс пве н п ос lllu).
Уmверхdен

П ре Ос е d а пrc.l ь о бuр e<l с об рu н ttlt

Избрuуь сче
,4DPaL

mную коуuссюч
..LLоба е //.

В сосmав счеmной koцuccuu вк|lючulllь

2

<<За>> (П ротив>, псь>>с
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшихqз а

С екреmарь обuрzо собранuя М,В. CudopuHa

счеml|оu

, -L1,""2

0Z от числа
прололосовавших

количество
голосов

),ч



Поuняmо 0g-чаllяпоl оешенuе: Преdосmавutпь Управ,tяющей ко"мпанltu ООО (УК- l lt право прuняmь
pelueHllrl оtп собсmвеннuков dо,uа, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu1llх учаслпuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола,

^ 4. По четвертому вопросу: Обязоmь: Мунuцuпапьнlле унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> МО <е.

Же.,tезноzорск> (ИНН 1633002з91 /КПП 16330100l) в раuках uспо]непllrl mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. ]3 Закона об энерzосбереэrаluu 1,1 п, 38(l) Прааuа соdержанtм обtцеzо uuуцесmва в

мно?окбарmuрном doMe, уmверэtсdеllных посmанов.,tенuе.u Правuпе.|lьсmоа РФ оm l 3.08,2006 Ns 19l ,

проuзвесtпu рабоtпьt по оборуdованuю Hau,le?o МК! узлом учеmа mепловой )Hep?uu u mеппоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпаюutего. краткое содержание высryпления) .,*/а 1/t который

предложил Обюаtпь: Мунuцuпаlьное yHulllupHoe преOпрuяmuе l Гtlрtttеп-ltлсеtпь> МО кz. Железноzорскл (ИНН
1633002391 /КПП 46330100l) в pounclx uспо_,lл!енлlя mребованuit, преdус,uоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

]3 Закоtла об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правttп соdерэtсанtlя обtцеzо uMyupcmBa в .M+ozoKчapmupHoM doMe,

уtпвержdенных поспшновленuе.u Правutttельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 49l, прочзвесmч рабоmы по

оборуdованuю нашеео МК,Щ узлом учсmч mепповой энер?uu u tпеплоносumеlя, в срок не позdtrcе 20l8 еоOа.

Пped"tolK,ulu: Обязапtь Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьл МО <z. Железноzорск>
(ИНН 1633002394 /КПП 16330100l) в pallKax uспо_|lлlенuя mребованuй, преdусмоmренпых ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38( l) Правul соdерlrанuя обuрzо uuуцесmва в ,цно?окварmuрно.u

do.ue, уmверэrdенных tlocmaHoB.|eHueM Правumельсmва РФ оm ] 3.08.200б М 19l, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Hauleeo МК! уз.ло.u учеmа mеп_,ttлвой энер2uч u mеплоносumeця, в срок - не позdнее 2018 zoda

(),'о.lоL,оваlu

Прuняпо (не прuняmо) petueHuc: Обязапtь: Мwtuцuпальнtле _унumарное преdпрuяmuе аГорmепзосеmь> МО <l.

Железноzорск> (ИНН 4б33002391 /КПП 1б33010011 в рамках uспоlненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правul соdерханuя обtцеzо uчуцеспtва в

MHozoкBapmupчoш 0оме, уmверэюdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б М 191,

пРоuзвесmu рабоmы по оборуdованuю налде?о МК! уз:tо_u учеmа пеп,l<lвой энер?uu u mеп.лоносumе]я, в срок
не позdнее 20 ] 8 zoda.

<<Протlлв>> <Воздер;кались>
кол ичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-ч/ lo/оо7" 0

<.tЗа>> <.tПроl ив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

у. от числа
проголосовавших

Lq .?з lb г2

М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюцей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь реаенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лчц, прuнявluuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собспвеннuков u о|пр.uutпь ре t.ч-lьпl.rпы tпiulе,,о с,обронuя собспвuшttков в Bu)e проtпокозg
C.lyulaпu; (Ф.И,о. высцllаюlltего. KpatKoc с(),-lержание высг\l1_1сllияl ;!; /1./.<12б4 И к(rIlrпl,|й

предrожил Преdосmавuпtь Упрсut.lякlulеit K().|lllQlllllt ()ОО кУ'К- ll прurп lll)llllяllll, реulсllлlя .)пl L'lniL'пtlle ll ll ll Kt цl

dо,uа, проверumь сооmвеmсmыаr Juц, прuцявuluх учасmuе в i',\UсUBul!ltu L,пluпlус:), собс,пrcенчuков u офор.иutltь

резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоко:tа,
Поеdлоэtсtlлu: Преdосmавumь Управлlяюtцей компанuu ООО <УК- Il право прuняmь реlценuя оm

собсmвеннuков doMa, проверчmь сооmвеmсmвuя :luц, прuнявlаuх учасmuе в zo.|locoвaHuu сmапlусу
собсmвеннuков u оформumь резу.tьmаmы обttlеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

/clПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mар ь обще z о с обранtlя

<<За>>



5. По пятому вопро
провеdенuu всех пос.леdую
на поdъезdаlс itlua.
С]!lца,.u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) е который
предrожил J,r?arсрdumь спrхlлб drхlеоеttuя dо tlлбс,пtвенllлtков по.чеlцсн 1lll li do.1te сuлбtценttя о провеdенuu всех
пос,.tеOу Kl щtа обultu с обрuн uil с, обс,lllвeнHuKoB u uпlо?ов <1o-loco(JuH uя в Ott.tte через объявленtл на пслdъезdах
()o.|t.t.

п (),,o.,l l|

,<Ja>>

Ko,,r ичес,гвtr
го.llосов

су: УmверэrdаЮ способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенuя о
uluх обuluх собранuй собсmвеннuкr)в ll llmo?OB <,o:locoBaHtл в doMe - через объяв.ленuя

поеO,qоэtu|u: уmверdumь способ dовеdенtля оо собсmве нuков по-uеu|енuй в с)оме сообщенtля о провеdенuч всех
пttс.lеоукllцlм обtцuх сtlбраuuй coбctttBetlHukoB u utпо2ов ?олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa,

o/u rll ч ис.ttа

ll гоJlосовавш и\

поuцяmо fuэ-црlltlдuо) решенuе: уtпверdumь способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех пос-аеdуюulltt общut собранuй собсmвеннuков u lllпо?ов zоiосованuя в oo,tte -через объявленttя на пйъезdах io,ua.

llprt;rorrieHrte:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Ч.лены сче1,1lой комиссии:

члены счетной комиссии:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосованиина /л.,вlэкз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l )кз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

пвоведеtIии внеочеред_ного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Jl[л,, в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленltя не усmановлен решенuем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЗУ л.,| в экз,

йе2а.|/4? (Ф.и.о.) t / а' -/3L
(дата)

(Ф.и.о.)

ср (Ф.и.о.) 1r' еЭ'lA

а

(дата)r (Ф.И.о.) d/ep z8

<<Проt lrBl> <Воrде Псь ))

Ко-'lичсс l Brl

lOjl()cOB
количество

го.lосов
% от числа
проголосовавших

/о!О i. 2 а

.+

(дата)

7о ог ч ис.ttа

пр0l олос()вавul и\


