
Протокол
внеочередного общего собрания собственпиков помещеtlил't

Председатель обчiего собрания собственников:
(

лlта начала голосования:
.J6, И zolf,,.
N,lccTo проведения: г. Железногорск, ул.

jапиа,l,

зао.tная часть соб

в многоквартирно
Курская обл., z; Железно?орск, ул.

мд е, располо)ri ен
i

]lI

квартиры

lI оведенflого в о мео но-заочtIого гоJIосоваIl Ilя

ац

2()1

оул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников сZ

(Ф,ll.о)

J!2
Форtrtа

2ИJгом ч. 00 мин во дворе МК! (укuзспttь

.ltectпo) по адресу: г. Железногорск, ул.
ра}lttя состоялась в пери 8 ч. 00 мин Olzf г. до l б час.00 *"u ,fЦ,(( z

0l/ zolt, l$ а/ эot!, в ]6,t, 00 lrrrHСрок окончаttия приема оформленных письменньн решении сооственников(
f]ar а и место подсчета голосов <rР> 04 ZOtL г., г. Железногорск, ул. Заводскоii пllоезд, lt. 8

rlз liих площадь Ilеrltилых помещений в многоквартирном до
I]Jlоlцадь )ItиJtых помещении в многоквартирном доме равна

ме IIа KB.Nl,,

KB.l\1

я,г

пр}.1Ilадlе)tiащеI,о ему помещения
liо.ltичес

__ft"
тво t,o,1tocoB соб

"n.l "|.ц9J,Ё

с,I,веIlllиков помеulеl!ии, принявших учасl,ис в голосоваttии
кв.м. Список прrtлагается (приложение Ngl к П у ОСС от _1Z Pf,lt,l

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
IiuolryM ипlеется/l.Е-н+{€ёFся (неверное вычеркнрь) .? %
Общее собрапие правомочно/н" r,ра.омечно.

кв. ]\,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещенlrй - собствеlIнtlк пoMeIllellLllt (4).ll.() u0llel)

|елlllя ll реквll1пlы dotglMeHma, поdпlв аюu|е собсtпцецttэспtц

r..b у

k

(Ф.И.О., лuцql

-ш_ц_

JIица, приг,tlашенные для участ!tя в общем собр собственн в поIlе ении:

l(L,lllcпl l1o

спlавuпаu, реквl!зuп d о хум ен m а, уd о сп ов еряюu|еzо п о] u олl очlп пр ed с п ав ul l.tя, цель 1"tctctlt tut)

(d.ltя ЮЛ)

Повестка дня общего собрапия собствеtrllиков помещепrtii:
l Упtверэtсdало месmа храненuя реше uЙ собспвеннuков по меспlу наtоэtсdеttttя yпpaBltltluttla Й til)\|tlLll11!t|

ООО кУК-] >: 307]78, РФ, Курскц_обц, z, Железltоzорск, Завоdской проезd, зD. 8.

2 Избранtlе счеmной комuссuu.'В ,ornroo счеtпltой KoMuccttu вклlоltuпь: преdсеdапlе:tя сОбРшtult -

Упверасёаше способа поdсчеtпа еолосов: ] zолос собсtпвеltлluка помеu|енхua пропорlluоllсu!еl! Dolrc (плоtцсOu)

е z о п омеu|е нuя (с об ёmв е ннЬ с tпu).

k.?.П ре 0с еdапель обulеzо с обранuя

(' с кр е m ар ь обulе ео с обранuя

rre

а l/
М,В. CuDopuнa

е. Желеаюеорск

на указ aut toe по,tt е ula t ua),

Очная часть собрания сос"гоялась (( в

А Обшtая площадь ,(илых и нежилых помещений в многоквартирном доI!{е составляет всего:

fiля осущес,гвлсtlия подсчета голосов собственников за l голос приl экв}lвалент l кв. lvIcTplt обltlей tt:lоtt(а,,1и

]



3 Преlосmавitяtо Управ"tяlоuрii ko.ullatttttt ооо кук- ll право прuняmь petuelllul опt coбcttцelпtttkoB r)o.tta,
11p()BePlt1l1b сооm(iаmспlвL|я nur|, 'npu,,r,ururr' учасmuе в ?олосованuч сmапlусу собспlвеtчtttков tt оr|ю11.1ttпttь
])сз)' |Ln]lQпlbl обttlс,п собранtв собспвеttttuков в вttёе проmокола.
4 обязаmь:
.lf|,tttttlttпa,,tt tloe ),lпlпlарllое lllledtt]ltlяпtttc к Горпtсп.лоссmь,l Мо кz. Железttоzорск> @HrI $зз0i,2з9.t 1кпп,lб330100]) в ра|lкФi 1lсполl!ен1,1я пtребоваttuй, преёусмопtреttttьtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп, ]з Зttкоttа об
эttерzосбсlреэrcеrtull ll п. 38(1), Правtut соdерэtсаlluя обulеzо ttuyulecпlla в, мrю.?I)кв(Iрпllц)но,! Oo\le,
l,пtвсрэпт)аtlььХ tlocпlatloBлeHue,ti Прсвtпrcльспtва РФ оп ]3.08.2006 N9 1g1, 11рочзвесllпl рабопtьt по
oбop)оrlButtttto ttatueeo МКr\ узло.лl учепп пеllловоt'i энер?u11ч mешоlrосumеля, в срок - не позЛttее 20]8 zoc)a.5 !'пlr:арэrdаю способ lовеоеltuЯ ёо coбcпtBettttttKoB ttoMeuyelmЙ в dоме сообulенuя о пpoBedetltttt вс:ех
ltoc,lcd1lottlux обuрu собранuii собспвсttнuков u uпю?ов zолосоваltlп в dоме - rtерез объяв;tенttл tta ttоi)l,езоеtх
l )l'.1t(l .

1. По п€рвоlttу вопросу: утвердrгь места хранения бланков решений собственников по Nfес,г\,lIахо)lйения Управляющей копr пании ООО <УК-1>: 307178, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд. зд. 8.
(|зчtttсlLt: (Ф.И,О. выступаIошlего, краткое содержание выстyпления которыипредложил Утвердrггь места хранения бланков решений собственников по месry нахожления Управляrощей
коýlfiаIlии ооо кУК-1>: З07170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
црсолрлцуцl, У I вердиl ь лtсста хранения бланков решений собственников по месту нахождеllияУправляюцей коrtпаrми ооО <УК-1>: 307170, РФ, Курскм обл,, г Железllогорск, Заводской проезд, д. 8осоваlu:

с ?о 11 o,|l с l ! |ct l пя (со(лсlпве ш юс пt

ПРЩr]ltО (ЦLJg.НЛДld ОеШеНuе.' Утв€рдtfгь места хранениl бланков ршений собственников по NlecTyнахох(дения УправляющеЙ компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железlrогорск, Заводскойпроез_f. д.8.

<<Заr>

счеmно Koшuccuu. В сосmав счеiшой *onnuccuu вклlо|llullь:

l'пlверэrcDенuе способа поDсчеmd zолосов: 1 zолос собсtпвелtнuка пйеll|еllllя пропорцuоllФлен dоле (плоulаdt)
е 2 о llo.v ач lal uв (собспiв е нносmч)
C;twua,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l, который

дlо>lсltл IIзбрапь счепt ную комuссlпо. В соспtав счеmной комuссuч ь: пр dаmеля собранuя

dенuе особа поDсчепtа zолосоо: ] zолi собспвеннuка помеulе
u)"
ou

нuя

вклю

пропорцuоllа|lеl ! dоrc (п:lоuуtd.
1t-.

чumь: преОссОаl,tс.u собраttttя

пропорцIлоl l аlе l l Dolrc (l поt ц ait t )
!1tttB

еZо l

Избр allue счепlll комlлссuu. В сосmав счепной koшuccllll

Hlle clloco поdсчеtпа ?о,|осов: ] zолос собспвенuuка поiеulепчя
l o.|t ell |el lllя (собс mвенt tocпu)

о(,ово,Iu

Прttttsпtlo (t ) оешен че: Изб. сче
преdсе,lаtпсля собранuя
!/пtвеllэrcОаtuе способа поdсчепа zол
c,'l ] l 1onlc t llL'l ll lя (собс пtBctt ч оспш),;-

с

комuссюu. В сосtпав счеtmюй ko.ttluccuu вкqю|l1lпlь..

а помеu|енuя пропорцuоllаllе dоле (пltottlaOlt)

Пре dс еDапl ел ь обulе zо собраuttя

<Протпв>> llcbD
количество

голосов I1

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
дроголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

е 2

<<За >> <<Против>> <<Возде IIсь)
количество

гоJIосов
l

п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tlисла
проголосовавшихJб

'л
0

Секрспюрь обulеzо собранuя

осов" l с собс

М.В. Cudopota

l
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2
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D

, а -7-,



собсlпвеlп|Ltков u оформumь резульlпаmы обlце2о собранLlя собсmвенltuков в пlоко.,lа

C,lytuaпtt; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который

предлоItил Преdосtпавutпь Управ,lяюtцей компанult ООО кУК- 1 ) право прuняlпь реLllеllllя о111 сooclllBeltHLlKoB

оо.uа, проверuпlь сооrylвеmсmвuя лuц, прuнявulчх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннttкоц u o|lop.ttuпtb

резупьmаmы обulеео собранuя собспвеннuков в вudе проlпокола.

еDлоэtсtъцu: Преdосtпавumь , Управлпющей ко.л4панl1lt ООО кУК- 1> право tlрullrпl]ь реluе]luя оп1

собсmвеннuков dома, провершпь сооmвеlпсmвurl лuц, прLlнявutltх уllасlпuе в ]O,|ocoBallllll cllLalll),cy

собсtttвеннuков u оформutпь резульmаmьt обчlеео собранuя собспвеlпtuков в вudе проmоко.0

<<Зд>> <dIpoTrrB>> <<Воздержа.ппсr,>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от чис.tIа
проголосовавших

.гс /аD 7о р 2
: Преёоспавumь Управляюtцей лiомпа|tuu ООО кУК- 1> прttrtо прll1lя1l1ь

o?o,1OcO

u! l lLle

petue+lя оп собсmвеннuков doMo, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прullявluuх учаспluе в zолосоваlluu сlllопlусу
собсlltвеtuttlков lt оформйmь резульmаmьt обttlеzо собранuя собсmвенtluков в Bude проmокоlа,

4. По чствертому вопросу: Обжаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрtпtпuе <<ГорmаuЮСеПЬ> МО Кz.

n Же:tезttоzорск> (ИНН 4633002394 /кIIп 463301001) в рамках llсполllенuя пlребованuй, преdус,l,tопцэенltьtх ,t. }

спt. 7 ЖIt РФ, ч, t2 слп.']3 Законq об энерzосбереэtсенuu u п, 38(l) ПравtLl соDерэtсаtttш общсi'tl lLlI)}u|ec]]lBu В

.\rlю2окварпTuрнол4 dомё, уrпверэlсdеlпlьlх посmановленuем ПрсtвtппппоЬrruо РФ ОПt ]3.()8.2006 N'! J9],

ttpottзBectttu рабоlпьt по оборуdованllю llaLuezo МК! узлом учеmа mепловой эllерzuu u lllеll. оносllпр.ltя, в cPol; -
tte позdнее 2018 zoda

ula,]l1l (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплсния) котоt]ыиC.,t

прелло)lolл Обязапtь : Мунttцuпсutьное унumарн ое преdпрuяmuе < Горmеплосе aMoeopcl:sl (lI[lH
1б33002391 /кпп 46330]00]) в рФwках uсполненtп mребованuй, пpeDyc.tttoцpeHttbtx ч. ] спt. 7 ЖI{ P(D, ч. ] 2 с:пt.

]3 Закона об энерzосбереэtсеIruч u п_ 38(1) Правtu соdержанlа обulеео tkуцесtпва в 
^l1!о?()к(|сцпlп!рl!о,|l 

OO.\le,

упtверэtсdеtпtьtх посmановленuем Правumельсmва РФ опl ]3,08,2006 М 491, прочзвеспlu рсlбопlьt tto

оборуОованuю наtuеzо МК,Щ узлом учеtпа mепповой энерzuu u mелL|оносumем, в срок- tte пОЗdнее 20]8 zОdа.

Прt_Олрэtglцu: Обязаmь: Мунuцuпалtьное унumарное преDпрuяmuе <Горmеплосеtпь> МО <z, Же.чезttоzорск>

(I,IILH 4б3З002394 /КIIП 4б330I001) в paMKclx lлсполненlм tпребованttit, преdусмоmренньtх ч. ] спl. 7 }I{I{ P<D, ч.

12 cttt. ] 3 Закоttа об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правttл соdерэюаttuя обtцеео лаlуlцеспlвсl в ,мно?окварпllрно;l

do.lte, уlпверэrcDенньtх посmано|влаtuем Правumельсmва РФ оtп ]3.08.2006 Ne 491, пpolBBecltttt рабопtL,t tlo

tlбopydoBattuto ttalaezo h[КД'узлом учеmа пепловой энер?uч u mешоllосumе.пя, в cpott - lte llозdttее 20 ] 8 .:оDu

а Цррзрдрэ рs!цц:
<<ПpoтrlB>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

м ./aD 2. 3 2
Цlruняпо r,t : Обязапtь: Мунuцuпальное унumарl!ое преdпрuяпtttе < Гtlрпtеltлосе пlь ll МО Ке.

Же,itезноеорск> (ИНН 4б33002394 /КПП 46330]001) в рамка1 lrспоjпlенurt пlребовонuit, пpеОу c,ltoпtpe ttttbtl, ч. l
сп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. 13 Закона об эttерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правлlп соёерэtсаlttut обtцеzо tbttyulecпtBa в

^lll()2oаBapпuplow 
doMe, уmверэtсdенных посlпановленuем Правrппельсmва РФ ОtП 13.08.2006 Ns 191,

проttзвесmч рабоmы по оборуDовqцuю наluе?о l,[Ii! узлом учепlа пtеttповоР эllерzuu u mеп-|онасuпlе:lя, в срок -
t !L, l|озdrее 20l8 ?оDа.

П ре Dc е d а пель обще zo собранuя аq

<,tЗл>>

J

С е кр еtпарь обulеz о собраt ttlя М.В. CudopuHa

3. По третьепrу вопросу: Преёоспtавляю Управлпюuрй ко.l1псчlllll ООО кУК- l > rцlttво ltpllltrl]lll> ]telll,-lllDl
опl собсtпвеttнttков doMa, проверumь соопвеmспвuя лчц, пpLпulBllltlx учасl1lllе в ?o-тocl)6lllll llI L|I)lal1l_\'cу

Мо кz,

<<Возлсржллись>
% от чиола
проголосовавших



Oo,tla,

lt ровеОе t tutt всех после
пособ 0овеёенлв ёо собсtпвеннuков поцеIц еlluu в doMe сообtцеttttя о

tta ttоdъезDсtх Dolyta
tuй собсmванuков u umо?ов 2олосоBaHllrl в dоме - через объявленuя

Случппч: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содеря(ание высryпления
, которыlillрсд"цо,{(}lл yrrвellc)ttпtb способ r)овеёалtя do соос пlвеннuков помеulенuй в е сообще о провеdutuч всехп oc.,t е dyouy tat о бuрх собра нuй собсп.tвен нuков ч uпо2ов zолосованuя в ёоме - через объявленuя lta ltоdъезdаl

по пятопrч во просу: Упверlсdаю с
ёуочlчх обitlчх собраt

о-l1осоGа1

I(оли.tество
голосов

Пpп.lloiKcllrrc:

'l) 
l'cec.r р cotlcr веtIников помещсний Nl ногоквартирного дома. принявших учас |ие в lолосовilllи.,,-lта Э _l,.вl экз

-) Сообценllс о протдении впеочередного общего собрания собственниIiов помещеlIIlй в',lilOlol(l{jll1l]I1,IInrl lorte Hlt / л.. в ] rкз.
З) Pcccrp ]]рученIiя собстве}IникаN{ помещений в мЕогоквартирном доN{е сообlцепиti о

Ц"]":'i'111_",l::.::Ta::': 
ОбЩеГО СОбрания собственников помещений в многоквартирЕо]\,1 до\Iс наJ J,. в ] экз.(ес.,LI| ttttoй спосо,б увеdо-ttленuя не усmшювлен решенuем)4) ЩоrlсllенIтости (копии) прсдставителей собственников помещений в многоквартирIIоl\{ домеHa-:t., в 1 экз.

5) Решеilпя собствеtтников помешlений в многоквартирном доме на |Р n,,1 , urrr.

Иничиатор обтцего собрания

CeKpcTalrb общего собрания

LIлеttьт счетtrой комиссии:

I{-ценьт счетrtой комиссии:

ll/1, (Ф.и.о.) оqJ2/fz_

Ф.и.о.) /1Ифаz-подпл (дпта)

подпись
/{о"r"/о о.и.о)/70|/,//t

// (Ф.и.о.) /7а4/d/c

TIlBD(п <<Возде Ilcb>0/о от числа
голосовавших

<<За>>

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

%
п

от числа
голосовавших

1

дата)

ПОtЦЯПtО (llgПРgН*rПd oeuleHue: УПверёшпь способ Оовеdенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в doMeсообuрrtuя о провеdеtшu всех послеDуiuра общuх собранuй собсmвеllнllков u ulllozo. 2олосоваlluя в ооме -чарез обl,яв.ланuя rш поdъеэdrа dома.

ПDgф!аu,utu" УmВеРdumЬ СПОСОб ёОВеDенuя ёо собспвеннuков помеlценuй в dомё сообщенuя о провеоеtшtt всехttослеоуопltв обuluх собранuй совсmвеннuков u umоrоч ,oro,"ouon* 
" 

dоме - через Ьбъявленttя на поdъезDахёо"uа.

количество'
голосов ,

D 2




