
Протокол
внеочередного общего собрания с венников помещени и

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноеорск

Председатель общего собрания собственников
(со нвик квартир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
дома,ltъ

lillc

201

gц 12 /r

Форма проведения бщего собрания_-_ очно-заочная.
очная часть собрания cocTorru." ,, Д , l/ zolf года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (укаэаmь
месmо) по алресУ: г. Железногор 

""' у* -7Z/{1rл,", 3 ,

Зaoчнaячacтьcoбpанияcoстoяла"''n"@0l9г.дol6чaс.00'"',,tЧ,,
l'1- zol't г.

а фО* *о"Йия приема оформленных письменных решений собственников<l{> |L ZОtЦ.в lбч. 00 мин
.Щата и местО подсчета голосов < lЦrl l L 20lY г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

(Ф.и.о)

Обцая плоцадь жильн и нежилых помещений в многоквартирном д 36?,3оме составляет 8сего: кв.м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном дом рав на кв.м.
площадь жилых помещений в многоквартирном доме раsна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра оощеи шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голос_о9рфственников помещений, принявших 1,.tастие в голосовании
Ч| чел.t /ftlОrЧ кв.м. Список пр-а.аЙ, 1приложение М l ц Пррюколу ОСС от

Общая rшощадь помещений в МК.Щ (расчегнм) сосгаgл.;lqг sсеrо: 9(^'Q! 19 кв.м.
Кворум имеется/нфflrЕЕтЕя (неверное вычерю\-lь) 24/ {Уо
Общее собрание правомочно/неФавоrtrо.пrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеценuя ч реквuзuпы dotglMeHma, поdпверасdающеzо право собспвенносtпu н а указон ное пом euleHue)

/l. ./о
l сlп

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:
(dля uсlп по оmе с ll 4al-tl А
-ftala.tJ ,/l rtl-,

(Ф. И,О,, лuца/преdспавuпеля, реквr,uпы dокуменпа, Уdосповеряюце2о полномоччя преdспавuпаш, цель учасtпtlя)
(d,lяЮЛ).-

(HotlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, ф<rctловеряюцеzо пulномоччл преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l УmВеРЭrdаЮ меСmа храненuя реlценuй собсtпвеннuков по месlпу нtмоэtсdенuя Управляюtцей компанuч
ООО <УК-] >: 307 ]78, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ЗавоОской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной Koulrccull. В сосmав счеmной комuссuu вк|ючlлmь: преdсеdаmеля собранtlя -

Уmверэюdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсuен dоле (ппощаdu)
е 2 о помеulенuя (собспве ннос mч).

ПреOсе dапель обtцеzо с обранtlя

С екреmарь общеzо с обранtlя М,В, CudopuHa

в многоквартирном до_ме, располоr(еншом по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. о h lЦilс_- , dо. // , корпус -

flaTa начала голосованtiя:
,,1l,, -/l ZO:X ,, У^ , .
Место проведения: г. Железногор ск, ул. vV-И/,ЦЦr'l (2

l



3 ПРеDОСmаВМЮ Управляюu|ей компанuu ООО кУК- 1l право прuняпь решенuя оm собспвеннuков Оома,
ПРОВеРumь СООmаеmсmвuя лuц, прuнявшuх учаспuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,
4 обжаmь:
lфнuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе lГорmеплосеmь> МО Kz, Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КЛП
46330100l) в parlKй lrcполненuя mребованuй, префсмоmренных ч, ] слп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеХеНl|u u п. 38(1) Правttл соdерэlсанлlя общеzо u*гуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

УmВеРЖdеННыХ посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 Ns 49l, проlввесmч рабоmы по
ОбОРУdОванuю нашеzо 14К,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 ?оёа,
5 УпВерЭrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
ПОСЛеdУЮlцtв обuluх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме - через объявленtм на поdъезdаsс

doMa .

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОсу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту
Н.lХОЯ(ДеНИЯ УПРаВЛяЮщей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слlluацu : (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание высryпления) /

оц который

который
предложиJl Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей

л компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэtсtlлu: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(денrlя
УПРаВЛЯЮЩей КОмпании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

ocoBailu

Поuняmо (н ) peuleHue Утвердlл,гь места хранения бланков ршений собственников по м€сту
нахождения Управляющей компании ооо <yк-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. ПО ВТОРОму вопросу: Избранuе счеmной Koшuccuu, В сосtпав счеmной комl|ссuu включumь
преdсеdаmеля собранtlя
УmВеРЭrdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помелценlл пропорцuонмен ёоле (mоtцаdu)
е 2 о помеценuя (с обсmве нн ос пu),
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст/тuIения

^ предложил Избра mь счеmную комuссuю. В сосtпав счеmной комuссuu в чumь еdаmеля собранuя -
Уmве Hue с поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеч|енчя пропорцuонаJлен dоле (площаёu)
е 2 о помелцен uя (с обсmве ннос tпu)
Преdлоэtсuпu : Избранuе счеmной KoMuccuu. В сосmав счеmпой ком ucc.uu включumь: преdсеdаmем собранttя -
Уmве, uе спос поёсчеmа zолосов: ] zолос собспвеннuка помеulенчя пропорцuонсллен dоле (плоulйu)

ocoBalu

Из счеmную комл!ссюu. В сосtпав счеmной комuссuч включumь.
0

Уmверlсdенuе способа поdсчеmа zолосов: l
е zo пом еu|енuя (с обс пвенн ос пu).

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С е кр е tпарь о бulе z о с обранttя

HuKa помеu|енuя пропорцuонuлен dоле (плоtцаdu)

йz
2

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

и( /ооу |) о

<<За>> <<Против>> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цtr 1оа у о Z_)

ос собс

М,В. Сйорuна

е zo помеlценлц (с обс mве нн ос mu).



3. По третьему вопросу: Преdосmаыяю Управмющей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu спаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил ПреDосtпавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 1> право п mь решенuя собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх yllacпue в lолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы общеzо собранtu собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоэtсttпu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- Il право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullм учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформttmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вuёе пропокола
ocoB&,lu:

Прuняtпо fuьаржаLрешенuе: Преdосmмumь Упров,lяюtцей компанtlu ООО кУК- llt право прuняmь

решенлл оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооIпвелпспвuя лuц, прuнявшltх уч(rclпuе в zолосованllu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пролпокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрtlяtпuе <Горmеплосеmь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамках uсполненл!я mребованuй, префсмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереlсенuч u п. 38(l) Правuл соdерэrанчя обu|еzо лlмуlцесmва в

мноzокварпluрном dоме, уmверэtсdенных посmаноменuем Правumелtсtпва РФ олп 13.08.2006 М 491,

проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю Haulezo IvII{! узлом учеmа mепловой энерzuu u пеплоносumеля, в срок -

которыи
осеmь> Мо кz зноzорскл (ИНН

4633002394 /КПП 4б330l00]) в рафlках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосберехенuu u п, 38(1) Правuл соdерэtсанtlя обulеzо шмуtцесmва в MчozonчapmupHoM dоме,

уmверэrdенньtх посmановленuем Правumельсtпва РФ оm ]3.08.2006 Np 191, проuзsесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо }tIК,Щ узлом учеmа mеrulовой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа,

преёлоэtсuлu: обязаmь Мунuцuпаtьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосепь> МО Kz, Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КIIП 46330100l) в раuках uсполненчя mребованuй, преёусмоtпреннtм ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

l 2 сm. I 3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuл соdержанuя об|цеzо лtлlуlцесmва в мно?окварmuрном
4 dоrr, уmверсrdенных посmановленuем Правulпельсtпва РФ оm t3,08.200б N9 4g1, проlt:)весlпч рабоmы по

оборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 еоdа

OBallu,,

Прuняmо hе-арцвцоl оешенuе: Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрчяmuе кГорtпеплосеmь> МО <z,

Железноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 46330100l) в рамках uсполненлlя mребованuй, преdумоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сп. ]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правtлл соdерэrанuя обulеzо uuуtцесmва В

мноеокварmuрном doMe, уmверэtсdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm ]3.08.2006 NS 49],

проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю наulеlо l4I(! узлом учепа mеплово энерzllll l| лпеплоносumем, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

Пр е dc е dаmель обще z о с обр анлtя

С екре mарь общеzо собранuя

не позdнее 20] 8 zoda

Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обюаmь: l|фнuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе < Горmепл

J

<<За>> <<Против>> <<Воздеряtались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

цб t 19 O'r- t) о

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

8>. 7'а-,.27 +124 Е

М.В, CudopuHa



5. По пятом5r вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuЙ в doMe СООбtЦеНtlЯ О

провеdенuu всех послеdуюtцчх обtцuх собранuй собсmвеннuков u uлпоzов 2олосованuя в doMe - через обЪЯВЛеНtlЯ

на поdъезdrlх doMa.
Слуламu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстушIения
преможил уmверdumь способ dовеOенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в е сообuр о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованtlя в doMе - через объявленuя на поdъезdсм

doMa,
преdложt1,lu; уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюultlх общttх собранuй собсmвеннuков l] umоzов zолосованuя в doMe - чера объявJlенuя на поdъезDм

ёома,
ocoBalLl

Поuняtпо eHue

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

2rцаа а-

: уmверduпь способ dовеdенчя do собспвеннuков помеlценuй в dоме

сообlценчя о провеdенuч всех послефюtцчх общtlх собранuil собспвеннuков u umоlов zолосованtlя в doMe -
через объявленчя на поDъезdtu doMa.

Прпложение:

l) Реестр собственников помещсний многоквартирного дом4 принявших rlастие в голосовzlнии

на oL л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вргrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собствен}tиков помещений в многоквартирном доме на

;L л., в | экз,(еслu uной способ увеdомценuя не усmаноsлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наlл., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на //{ t,l вэкз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.Ф /ЦД//7о

Секретарь общего собрания ,и.о.)
подпись

,VzJ (Ф.и.о,) ,Zцr"-
(латаподпись

ll/a -// (Ф.и.о.) ffiZp/'-

4

<<Воздерrка-rись>><<Протшв>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чuсла
проголосовавших

с)loo,/. оqд

подпись

lц-/t. 2/7._.___--1ffi)-

количество
голосов


