
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол
собрания собственников помеrцений

Ilo алресу:
Уё , *ор,у, а-,

м доме ра с rloJlo?l{e ll llo]}t

Luл,- dом

п
z. Же,zезttоtорск

Председатель общего собрания собственников: utкю8о-

оведенного в о ме очно-заочноfо голосов нIlя
2018_z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

flaTa нач
,,И

ала гопосования:

В5- 2018 r
Место проведения: г. Железногорск, ул

wDu-а-
ик квартиры Nч до j\",

(Ф.и.о)

Bl 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

(собствен li

Форма провеления обutего собрания - очно-заоч

/6а-
0l f, голаОчная часть собрания состоялась <<!3, ,)

-vесmо) по адресу: г. Железногорск. ул.
0| 1|t . :tL, lб час,()0 ,,rru uОЧ,заочная часть собрания состоялась в trериод с l8 ч. 00 миrr

0Г zotЗ,
решений собсr"е"""*о"rrЖ О{- ZOl \, в lбч. 00 минСрок окончания приема оформ х письмен tlых

l ,л ,Щата и место подсчета голосов
ленны
uИ, о5- 20l 1 r., г. Железногорск. ул. Заволской проезл..л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.!

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на 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
ЗЗ 

"ел.tобщая площадь
Кворум имеется/
Общее собрание

) составляет всего

уты 
'ЧЗ%

кв. м.

llо\lеlllсllия l4> ll () lп,\l1,1,

голосоа соýс;rвен
3Э *u. м. Список прилагается (приложение Nэl к П оссот 4.ar:/FZ.

ников помещений, принявших участие в голосовании

помешени й в МК! (расчетная
Be-alleeTc* (неверное вычеркн
правомочно/не_праземочяо

Иничиатор проведения общего собрания собственников пttvеtttсttий собсtвсttltик
по.uеulеlllц u реквllзчпlы dок\, |l ен Dl d п( п )пl(tер,ж\)uп) ц|L,,\ ) п fu.l'lllu ll'lll ll llll | л.l hl]l]ll l.

л/з
tч/оёа_ иz_ //. а{,lр/И

/
.zаa l,a l 12

^ 
Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:
(d.ця clle е с Hace_leHue,u

(Ф. И.О., лuца/преdспщ,uпа\я, реквuзuпы dокум енmа, ydoc п
(dля ЮЛ)

ще2о полномочw! преdспOвuпеля, цель учасmuя)

(HatlMeHt>BaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквчзutпы dокуменпа, уdосrповеряючеео поllноrlочuя преdсDлавuпеля, цель

Повесткir дня общего собрапия собствепIlиков помеrцеrlий:
l УmВеРЭrdаю ,uесmа храuен||я peuteHuй coбcmBeHlttKtlB по .че(п.}, нш().ж,Оецuя )'п 1lcttt, tях ltцеit к!)_|lпIlllчч

ООО <УК-]>: 307l7li. РФ, Курс,кtlя об.l.. :. Жеlезчо,,tцtс,к, 'luttclDc-Krit tllJl,e ll), l(). Х.

2 ИЗбРаНUе СЧеtttной ко.|lllссuц. В cllcпttttt с,чс,пtнtlit K().|tlll ,a,llll вкlll,чllпl!1- lll)(l)L,l\).llll1, 1l L,,пllц11111у

Уmверэrdенuе способа пслёсчеп1.1 zo:locoт
L|zo помеlценuя (собс mве ннос lпu).

l etl,,ltlc ctlбcttttla tш uка lto,|le u|ец |а пропорl|ллоl tцlе ll Ооlе (l1.7оц|uОлц

Ц l Ж."р,*оВПре d сеёаmель обtце z о с обранuя

С е кре mарь обulе zo с обран uя

{,/
М.В. CudopuHa

q-

по ул.

l



3 Преdосmавляю Упраеаяюtцей компанuч ооо (ук- l > право прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвепсmвuЯ лuц, прuнявuluХ учасmuе в zолосованuЧ сmаmусу собсmвеннuков u офоpvumь
рвульmаmы обu!еzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
1 обязаmь:

Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеtпь> Мо Kz. Железноzорсь (ИНн 4633002391 /кпп
463301001) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеЭtСенuu u п- 38(l) Правtlл соdерlсанtlя общеzо uмуulесmва в Mlo?oKBapmupHolt-l dоме,

УmВеРЭ!Сdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13,08.200б N9 49l, прочзвесmu рабоmы по
ОбОРУdОвапuю Hпluelo 14КД уз.|ло.|| учеmа mеruювой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоёа.
5 Уmверхdаю спосслб dовеdенuя dо собсплвенпuков помещенuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех
пос.lеОvюп|ur общlLt с'обрчпuЙ с,tлбс,mвечttuкtлв u umо.,()в ?о.,лосованuя в dо_uе - через объявленttя на поОъезdах

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо}цения УправляющеЙ компании ООО KyK-l>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, зл. 8.
Слvutъlч: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико

рый., кото
а по MecTv нах ения Управляющей

компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Преdлоэrtпu: Утвердить места храневия бланков решений собственников по месry нахожден,
Управляющей компании ООО <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. -.__,

осов(пu:

) llo второму вопросу: Иэбранuе счеmной ко,чuссuu. В сосmав счеmпой Kol,luccuu вк|lючumь
преdсеdаmеля собранuя

Уtпверэюdен способа enla ?o.IocoB l zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонсL,лен do.1te (плоtцаЬ>.z

е ?о помеu|енlм (с обсmвенн осmu)

е,,( l п ( ).| t е ц|a, l l uя l цrirс lrlale l l ll ( )L, Dl u )

ll!ц,",, t,ц,п;rt ttt

. " la"
Кtl:tичес гвtl 1 ?о ol чис.ltа

,.l l l ll ltD <Btr 1,1e l!Cl,>>

uссюu
.//

сосmав счеmн()u KoMuccuu вlLцк)чumь.

собс HHuKa помеlценlut пропорцuонспен dоле (пполцаdu)

ПреО.лоltсtцц: Избралuе счеtпной Ko:yuccuu. В сосmав счеmной Kovuccuu вк|lючufпь: преdсеdаmеля собранtl,я

-l.цаош.е44 

-/r /.
\ ttt,tepжtl,,,пЙ L,пUL,Ix-ld ll,!).чапlч ,,()-I()L,OB.- l :t1.1llc, собсmвеtlлluкц пO.целценl|я пр()порцчонц|lен dojle (плоu|аОч)

коllичествtl
гоJlосовго;|осов ll I о- lосовавш и\

Прuняmо (не-лрцltяglо) решепuе: Избра mь счеmную
преdсеOаmеля собранtlя
Уmверэtdенuе способа поdсчеmа zолосов: ]
е zo помаценuя (с обсmве нн осmu).

П ре dc е dаmель облц е 2о с обра н uя

,r{/. (аrЯ--

<.tВоздержались><За>> <Протшв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/аD 7о о 1Р-7л

u4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qз- ( р зZ

С е кр е mарь обu1 е zo с обран uя
oTv

М.В. CudopuHa

Прщлtцо lне-дрl+япtlu _рзцлgJц!,, Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
llа\о;,fi_lеt]ия У t lрашtя ttltrteii коNlllании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
ltросзд. д, 8.

Уtпверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонuлен dоле (ппоulаdu)
е 2о п ом е лце нlм (с обс mвенн ос mu).
Слwаа,ш: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержанис аыступлен 

"ф 
?/а-/ц/Фld ^// 

о|, которыйЫyrtrl::;ty -"#""ff В сосmiв счеmной *o,u""u.u йБtiiifiiБdо^п*,обро,*

/,/- Ц LЖor"*o\o

2



З. ПО третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепtсmвuя лuц, прuнявшllх уасmuе в еолосованuu сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuОе проmокола,

высryплениц:Zf,ОРl/сЙ|/ ll J , которыйСцпшzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Преdосmавumь Управлtяюцей компанuл] ооо кук- ],) n р о" о прuriБ о рйДiii|о б 

"
mBeHlluKoB

do.ua, проверumь сооmвеmсmвur. пuц, прuняsшlоl учасlпuе в 2олосooaluu сmапусу собсmвеннuков u оформutпь
резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude
Пped.,toaculu преdосmавumь Управ:uюtцей ko.uпalluu ооо кук- } > право прuняпlь реuленuя оmсобсrпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх .ччасmче в ?o,TlocoBaHllu сmаmусч
собсmвеннuков u оформumь резу.,tьmаmы обtцеzо со()рапuя с()(,сlllalelt uк(хl в вlt(te пPl,Dч,к().1ll

(п о'|,ив'' .lltl t,te i+(ii.1llcb))

С.lуluа,tu: (Ф.И.О. выстуrrаюlt(еI.о. Kpaгlioe со.,lсржаllис высt\ l1_1сllllя) ft{ачиьеф
L,пlb, ||( ) -,,_ }x'L,.l

//./1 -Krllrrlll,tiiпредложил ()бязаmь: Мунuцuпальuоа ун uпl(lрн()е п|)е(Пl|1чяпtttе 
" 
l |цlпtL,п. tt lc, а tttt1,1цlc,K l |1.1llHJб33002391 /КПП 1б3з0 ! 001 ) в рцuксr\ uс,п().lнеlluя mребшзапttй. праО.|,(,-vопlрен|ьtх ,t. l сп. 7 ЖК РФ. ч. lI3 Закона об энерzосбереэtсенuч u п. 38(l) Правtсп соОерJсанllя обuрzrl uuуцесmва в ,|,lHo?o кварtпuрно,ll dо.uе,у пв е рэrcdен н bLt п ос mан овл е нuе м Правumельсmва РФ оm 13.08.200б ЛЬ 4gl, проuзвесmu рабоmы поо бо pydoB анuю н аше zo tr IK! узло,u учеmа mепrово энер?uч u mеплоносuлпеля, в срок не позdнее 2018 zodaПреd.лоэtсц,tu Обязаtпь: Мунuцuпальное унumар ое преdпрuяmuе <Горmеплосеtпь> МО Kz, Железноzорск>uнн 163з002394 /КПП 4б330I00t) в рамк,ах чсп о.ц н е н uя mре бован uй, преdусмоmренных ч. t сп. 7 ЖК РФ,12 сm. 13 Закона об энерzосбереэrенuч u п 38( l) Правttп соdерэtсанtа обtцеzо uмулцесtпва в мно?окварmuрномdoMe, уmверlсlепrш no"ronounrnu", Правumельсmва РФ оm ]3.08.200б Nэ 49l, проtlзвеспч рабоmы по- оборуdованuю нашеzо МlЩ узлом учеmа mеп-повой энер?uu u mеплон осu,пеля, в срок не позОttае 20l8 zoia,lu.,

количес,гво уо от ч ис,ла

Црuняmо (чз-лрлtllgдlо ) оешен uе ; Обяза mь; Мунuцuпаzьноеж"-п",по,ор,*,JйiiiБ2з9с lкпi ;оilЬiБ;;;;';;#":::;":'ff#::":r:';:;;:::";Z"у:"*;
с:m, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп, 13 Закона об энерzосбереэr"ruч u n. 38(l) ПpaBtla соdерuсанuя обulеzо tl,tуцесmва в,\lно?окварmuрном doMe, уmверэrdенных посmаноапuшем Правumельсmва РФ оrп ]3.08.2006 Np 19],',:';;:;::'!;:r'ХrПО ОбОРУdОВаНuЮ Haulezo MIt! узлом учепа mепцовой энерzчч u mепцоносllmеля, в срок -

t ()J-l()coB прогоJцсова Bttl их

J/,

цл

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

с L/

<<За>>

<<Возде ись>>количество
голосов Il

yо от числа
голосоаавших

количество
rолосов л

о% от числа
голосовавulих

/,/

М.В. CudopuHa

поuняtпо (uе-цlllцлпd оешенuе; преdосmавumь Управляюtцей компанull ооо кук- l> право прuняmь
реluенllя оm собсmвеннuков dо,uа, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасlпuе в zолособанuч спаmусусобсmвеннuков u оформumь резульmапьt обlцеzо собранчя собсtпвеi"u*о" u 

"id" 
проlпокола.

/^\4, По четвертомУ вопросу: обюаmы Мунuцuпапьное унumарное преdпрtlяпuе <Горmеплосеmьtl Мо <z-Железноzорск> (инн 463.3^002391 /кпп 4б3301001) в pauKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. lсm, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm, ]3 Закона об энереосбереэr"ruч u n. 38(l) Правuп соdерэrанuя обtцеzо tмуulесmва вМНО2ОКВаРlПuРНОМ doMe, УtПВеРЭrdеННЫХ посmановленuем Правumе-пьсmва 
-рФ 

оm l з.08.20()б Np 19t,
':'::"r;'":";i?::"по оборуdовонuю Hauteal МК/] уJ.lо,ч учепlч nteп-,ttllttlй )le|r,,t|t| u пlе|l.!()l|(,L,tlпlе_|я. в L,l,(,к

проlпокола.

Преdсеdаmель обulеzо собран uя

С е кре m арь обt цеz о с обран uя

uJ/,Dfu

о% от чнсла
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

-1з 2

' ,tr--



(За) (dIpoTmB>> (<Воздсрr+ýалпсь)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

зз ,/prib D ?

Прuпяtпо lчe,]cDa fifi)) уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dомеelllle

OcoBa|lll.,

сообlценlв о провеdенuu всех послеdуюлцuх обlцuх собранu собсmвеннuкоб u umo7oB 7олосованu'l в ооме

llePe] объявlанurl lttl пооъе,]dаl dоuа

l Iplt:toжeHllc: \'.._

l) Реес,гр собственников помещений многоквартирного дома, принявших растие в голосовании

на /z л.,в 1экзJ сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ул., в 1 экз,

3) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

2 л., в t экз.(еслч iной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
- 4j Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на jл., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 13 л,,1 вэкз,

цллВа,1.1 + Ф,и.о.) 0q.0,
ИниLtиатор обulего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

д5 2

Ilo:1lпl

полпись

J/й 0r.

(]raIa

(Ф.и.о.) й

(Ф.и.о.) Crt.or,
(даmй 7/

(___...

/lо.r"Zо 2/ (Ф.и.о.) й.Oi

1

члены счетной комиссии: да,га

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: УmверэrDаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помаценuй в doMe сообtценuя о
ПРОВеDенuu всех послеDуюuluх общчх собранu собсmвеннuков u umo?oв ?олосованuя в dоме, через объяв:tенчя
на поdъезdаlс dо,ца.
C:tlulalu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание uоr"rуппrппil ИlQtfl+urЙh/ / !,который

пt_лс,. tct ).|,Kltl|ux tлбtцчt clt(l1lttHttit c,tltjL,пlBelll!ll\oq ll l|llK),,OB iU.лl)сованuя в do_ue через объяалепuя нu поdъез<)ж

ПреО:tолк,uцu: упверОumь способ dовеOенuя do сtлбспвенлluков по.uеu|енuй в doMe сообu1енttя tl пpoBedettuu всех

послеdуюlцur обultlх собранuй собсmвеннuков u umoaor ?олосованtл в dоме - через объяв;tенuя на поdъезdсlх
dома,


