
рrПротокол
внеочередного общего собрания собстве}lников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, Гсr, zrud , dом /l , корпус -

II оведенного в о Ntе очIIо-заочtlого голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l,

7. )

,/,"r-"a/zr /l'Г
собствевник кварт

собственников:
иры Л|: ]lotl NrZ*,_"л Zlzr,б

!ата начала голосования;

"1r, ?ti zol {,.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -_оч
Очная часть собрания состоялась " / u

?

(Ф.и,())

у ОСС от

nlecmo) по адресу: г. Железногорск, ул

Срок окончания приема оформленны

^ Дата и место подсчета голосов <_1>

3аочн_ая часц собрания состоялась s перио
0А zоllг.

l lая

Ll
с l8 ч. 00 лrин. <

кв,м. Список прилагается (приложеllие

е Z/llz- /.S - ,r-

20l года в

у
ч. 00 мин во дворе МК.Щ /_чlzзсtllь

,, Об 20l! г. до lб час.O0 rпп u 7r,

х письменных Dешен

06 20l
ий_собственнико ч,ё" аА 20l/ г. в lбч. 00 vин
/_r.. г. Железно.фп, yn. З*ол.кой лроезл. л, 8,

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

ZЩ€Е*".,.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирlIом доме рав Ila

кв. ]!, .

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}{ят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему по]\lещения
кол ичество голосов собствснtlик ов помещении, принявших участие в голосованииJ/
Кворум имеется/не-янеете* (неверное вычеркн}ть) .{q %
Общее собрание правомочно/неtравомочне.

инициатор проведения общего собрания собственников пом

общая площадь полrещений в МК[ (расчетrrая) составляет всего: кв. \l

еttlений - собственник помещения (Ф,1,1.(). пottep
по.uеulецllя u еквuзutпы d ч пt ct, пtl)tttclep)Kt)atottlell пJ.lLпкl собспвеll н()сmч llQ .\, каl ц l l l l ое 11( ).|l ец| а l ! це)

чел./

14о Ja
L,' 2.a1,' ,z l. tzлэа,tr_L

лица, приглашенные для учаетия в общем собрании собственииков помещений:
(0ля спе 1по П-.rldo-l, Z-rZr r,,3z t "*za --а ZZzz <

3r., '/?/?аа, t|zL 
'7а_

r'. rаЙ4-
(Ф. И. О., лuца/преdсmавumе|я, реквltзuп ы dоку.uенпа, уdосmоверяюлцеzо поll но.uочuя преdспqвl!пеllя, tlelb учаспчя)
(dля ЮЛ)

(llatMeHoBoHue, Егрн lол, Ф,И.О- преdсtпасumеля l()П, l)еквчзllпlы dол),.\|еllпа, |Оос lовеl)яюulе,-о паlцо.|lочця преОс,mавuпl,-lя l|e_,]b

повестка дпя общего собрапия coбcTBeltllltkoB попtещенпй:
l Уmверэtсdаю месlпа xpalleтurl peulelluti собсmваннuкrltl по .uеспу tкаоэх'dенuя Управ.зяюulей компuн1lll
ооо <УК-1>: 307] 78, рФ, Курс.кая tlбl., а. Же-,tезttоzорск. Завоdской проезО, зt). 8.
2 Избрапuе счеm ой Kotuccllll. В coclttaB счсttttttлй Ko.ullccull вкlючulllь; преОсеi)аmезя с,обрuttuя

Уmверэrdенuе способа поОсче пlа 2o.1ocoB
е 2о помеlценuя (собсmве н н ос tttu).

П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре mар ь общеzо с обра п tlя

] zo,1oc собспrcеtuluка помеlл|еllllя прuлорцuонulец dоllе (rL.lou|adu,)

/

М, В. ('ltOtlpttttu

/t

z. Железноzорск

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна



3 Преdосtпавляю Управляюtце компанuu ооо кУК- l > право прuняmь реutенuя оlп собсmвеннuков dома,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявuluХ учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резу!ьmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпапьное упumарное преdпрtаmuе кГорmеплосеmьl Мо <z- Же.цезноzорскtl (ИНн 1633002394 /кпп
46330100]) в patl,|Kax l1сполненuя tпребованuй, преdусмоmренньtх ч. l сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 1з закона об
энереосбереэrеНuu u п. 38(l) ПpaBtbl соdерэrанuя обulеzо lr,t l)лцесmва в мноеокварпuрном ёоме,
уmвер)rdенuых посmаповленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 м 1g1, прочзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mеплово энерZuч u пеплоносumеля, в срок-не позdнее 20]8 zоdа.
5 Уmверэtсdаю способ dовеdенtlя do собсmвенпuков поlttеtцеttuй в dоме сообrценuя о провеdенuч всех
пос-tеdуюttllх обulш собранuй собсtпвеннuков u uпlо?ов zолосованuя в dоме через объявленuя на поdъезdах
dо,vа .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проез,,l. зl, 8. 

,2('.ццlLtu.- (Ф,И,О, выступаюшеlо. Kpatкoe содержание выступления\ /Оlz rz,/d /| /, который
предjlожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по MecTf нахождения Управляющей
компанииООО<УК-l>: 307l70. РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
Ilped:oжtLltt: Утвер.lить места хранения бланков решений собственников по л

Управляющей компании ООО <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 
'"*о"-:;";"#::ý'''--

Прuuяпtо Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <yK-l>: З07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счепll!ой KoMuccuu. В соспшв счеmной KoMuccuu вlLlючumь
преdсеdаmепя собро uя Еоиlо
Уmвер;ltdенuе способа поdсчеrпа 2олосов: l ?о.|ос собсmвеннuка по,tlеulелlлlя пропорцuонсшен dоле (rLцоtцаdu)

ezo по-меlцел! лlя (собсmвч шос m u).
( T,laalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) /',tnt"a который

' 

преdс еdаmеля собранu9
\_/

@mа?oлocoв:]zолoccoбcmвеннuкапoме1ценuяnpопopцuoналeнdoлe(ruotцаdu)
е?о п о,u еu|енuя (сс-лбс mве ннос mu).

Прuuяmо (це-цrаifirftr)- pelцettue: Избрапtь сче

/

@^а2oлocoв:lzoлoccoбcmвeннuкапoмеlцeнuяnpoпopцuoналeнdoле(плoщаdu)
ezo помеlценuя (собс mве ннос mu).
Поеdлоltсuлu: Цзбранuе счеtпной Koшllccuu. В сосmав счеmной KoMuccuu вмючumь: преdсеdаmем собранuя -- /.п,.rЙ / /

преOс,еОапrclя собрачuя l@zo<
УmверэrОеuuе способа поdсчеmа 2олосов: ! zолос tобспвеннuка по.цеulенuя пропорцuонален dоле (плоulаdu)
е 2о помелценuя (собс tпвеннос mu)

Преdсеdаmель обulеzо coбpatlult

С е кре пt арь обulеz о с обранuя

mную комuссюu. В соспав счеmно KoMuccuu включumь.,z, ,/ ,')

<<За>r <Протнв> <<Воздержалшсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

)/ ./а,Iоh

<<За>> <<Протrrв>> .<.<В озде р,лсал ш с ь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

А{ ./оо7-

М.В. CudopuHa

2

{ ,rr
/ lГ



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюttlей компанuu ООО (УК- l> право прuняпь реulенllя
оm собсmвеннuков dо,uа, проверчmь сооmвеmсmвuя лuц, прuняsuluх учасmче в ?олосованul] сmаmусу
собсmвеннuков u оформ umь резульmаmы обuле2о собранttя собсmвеннuков в вudе про ,-цu

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /,21зz-2 который
предложил ПреDосmавumь УправляющеЙ компанuu ООО кУК- l,, право прuнялпь решенчя оm соосmвеннuков

doMa, проверumь сооmвепюmвuя лuц, прuнявutlл учасmuе в lолосооанuu сmаmусу собсmвеплluков u офор,tlumь

рвульmаmы обulеzо собранuя собсtпвенttчков в Bude проmокола,
ПреdлоэtсtL,lu: ПреDосmавumь Управ,lяюulей ко_uпанuu ООО кУК- ll право прuняmь реuленuя оп1

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прш!явшLr учqсmuе в ?оlocoчalluu сmаmусу
собсmвеннuков u оформuпlь резу;tьпаmьt обtцеео собранuя собсmвелttuков tl Bude пропокола

Прuняmо (ае-+рultяgrd решенuе: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК- ll право прuняmь

реlценuя оm собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прullявшлlх учасmuе в zолосованllu сmаmусу
собспlвеннttков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвешruков в Bude проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унuпарное преdпрtlяtпuе аГорmепrосепtьл МО ке.

Железноzорсклl (ИНН 1633002391 /КПП 16330l0011 в pauKar uспо.,lл!енllя mребованuй, преd.чс-wlmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl. l3 Законч об энерlосбереltсаtuu u п, 38(1) ПpaBtut соdерэк,анuя oбttlezo uuуцеспва в

мпоzокварmuрно.u doMe, уmвер:ltсdел!лlых пocnlaHoB.leHue.tt Правutпельспlва l'Ф опt l3.08.200б Nа 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuло Haulezo MIQ узлом учсmа mеп.ловоit энер?uu u mепlлоIосumеля, в срок -
tte позdttее 20l8 zodo

Сл!паалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предlожил Обязаmь: Мунut.luпапьное yHuпaplloe преdпрuяmuе к Горmеплосеmьл lz. Жеlезнtllорскл ( ИIlН
163З002391 /КЛП 1б330]00l) в p.Ll|ltax uспо.lлlенuя пребоваttuй. преiчс.uопtренttых ч. ] сп. 7 ЖК РФ. ч. ]2 с,пl.

l3 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(l) ПpaBtut соOержаttuя обttlеzо ttuуцесmва в .uto?()KBapmup+o.1l Оо.vе,

уmверэrcdенньtх поспlановленuем Правuпrcльспtва РФ оm 13.08.2006 Np 19l, проuзsесmu рабоmы по
оборуёовапuю нашеzо 1,4К.Щ узлом учеmа пепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не поэdнее 20l8 zoda.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьчое унumар ое преапрuяmuе кГорmеплосеmь> МО ке. Же,,tезноаорск>
(ИНН 1633002394 /КПП 163З0]00l) в раuках uсполllенuя пщебованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 Сm. l3 Закона об энерzосбереэюенuu u п, 38(l) ПpaBtl:t coOepxaцlэrl обuр?о |L|lyu|ecmBa в .uно?окварmuрном

ndoMe, уtпвержdенных посmанов]леlluev Правumельсmва РФ rlm l 3,08.2006 Ns 491 , проuзвесmч рабоmы по
ОбОРУdОВаuuю нашеzо МК! узлом ))lle|lla пlепповой энерzuu u mеtl.|lолtосumе:l1 в срок пе позdнее 20l8 zodct

o,,lOcOB

ПРuuЯmО hrc-аОааmо) оешенuе: Обязаtпь: Муtuцuпальнс>е ушmарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьl М() l.,,
Же:rcЫЮzОРСКll (ИНН 1б3З002391 /КПП 16330100l) в pallKax lлспо.lненuя пребованuй, преdус_uоmрuшьtх ч, !
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 Сm. l3 ЗакОuа об urcрlосбереасеl{uч u п. 38(!) Правu,t соdерэк,аttuя обulеzо uч.wtlеспulu в
Mlloao\BapmupцoM dо,vе, упверэrdенных поспlоповленuем fIровumельсmва РФ оm !3.08,20()б Np 19t,
проuзвесmu рабоmы пО оборуdовалllлЮ Haulezo MI(! узлом учеmа mепловоЙ ,)нер?uu u mеrur)посuпсlя, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda-

7

///

J

<<Воздержалпсь><<За> <<Против>>
0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
лроголосовавш их

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

L/ /0о7"

<<За> <<Про-t,ltв>> <<Возлержались>r
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/5 697. 1 la,/

.(/ Е" М,В. Сudорuпа

Преdсеdаmель обulе zо с обранuя

С е креmарь обulе zo с обраплtя

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопро
провеdепuu всех пос;tеdую
ца поdъезdах 0о.ча.
L'.цуtааlч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаl{ие выступления) ola,|4 который
предложил yrlrsepdumb спосслб dовеdепtв do собсmвешlllков по.uеlllенuй в dо.uе uleHlB о провеdенuu всех

су: Уmверэtdаю сttособ dовеdеtttlя do собсmвеннuков поlttеtценuй в dоме сообulеuuя о
ttlut обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umо?ов zоJtосоваttuя в dоме через объявленttя

с
послеdуюulttх обtцuх собранuit собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в doMe - через объявле нltя на поdъе зёах
doMa,
Преd,цоэruпu: уmверdumь способ Оовеdенuя do собсmвеннuков помеlл|енu в ёоме сообulенtlя о провеdенuч всех
посlеOуюultlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdм
dtlMa.

'lu

ПtluНЯmО (rc-ПСlН *gtd Реulенuе; уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвенпuков поltлеtценu в doMe
с,tlобuрпtlя о ttpocledeHuu всех пос-пеdуюulttх обtцъtх собранuй собсmвuпuков u umо?ов 2олосованtля в Ооме -
чарез объяв:tенuя на поdъезdах do-1la.

При.tlожеttие:

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

l) Реестр собственников помещений м ногоквартирного дома, принявших rrастие в голосовании
на z/ л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / Jl., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам ломещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.{л-, в l экз,(еслч uной способ увеОомленuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наlл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на,// л.,| ь экз.

Секретарь общего собраtIия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпllсь

k (Ф.и.о.) Z?6r'я
GmаГ

€.в_ Ф.и.о.)
(дrга)

р Ф.и.о.)

(

.1

-zlc -4llLИ1

1

<<Заrr <(П ро,IliRD <Воз,,lе цсь),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)/ /oD,

(nam)


