
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул, ukz,a-lr4- , doM

по адресу:

J /, *opnyr/_
п оведенного в о ме очно_заочноfо голосования

z. Железtlоzорск 201

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания соб

Дата
9

цёD

начаJIа голосо0г вания:
2Ulг

Место проведения: г. Железногорск. ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заоч ная
Очная часть собрания состоялась (<2)
-vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

-!
(соб ник квартиры ма

нников
(Ф.и,о)

Z0l !rо. l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указапlь

) 201 z(г. до lб час.00 ,"" ,r.j ,,

ос m ове ря юlц е?о поп н ом очl!я прed сm авuп еltя, ц ел ь уч ас пчя)

Z/(

Заочная часр собрания состоялась в период с |8 ч. 00 мин. <

04 20li г.
Срок окончания приема оформленны

А!ата и место подсчета голосов <_-;|>

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

с яет всего:
кв.м.,

fApa/s*"",
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

х писльменных решенифобстве nn"*orrr;l>, /Г 20{г.в lбч.00 мин
а' 20l lY г,. г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов с_обст;венникоа помещений. принявших учас.I ие в голосовании

.<Zчел,/ "j3[',{' кв.м.Список прилаlается ( приложение N,r ], к Проrок_олr ОСС "l !Ц2Г /l _ _l
обцая плошад-ь лоvеiltений в МК! 1расчегная) сосlав..lяеl 

"rrrn, .|Уф ol4. '*о-r-

Кворум и меетс я/н€-|1А4€еЁея ( не верное 
" 

ь, че ркну т ь 1 5|, 3 . 
"

Общее собрание правомочно/не-арааемочэQ.

енuя u реквuзulпьl d енпа, поdпверэtсdаюu,lеzо право собспвенноспu н а указанное помещенuе)

D./l ц //d /L)

L

лицаl приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:
(d,ця clle Llalucпl 11O ollle с н eltueM

Bz/0

Zcc

Повестка дпя общего собраIIIrя собственrrикоlr помеrrlениri:
I УmверэrOаю месmа хране uя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Управlпюulей компанuu

ООО <УК-] >: 307 ]78, РФ, Курская обл., z. Железttоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной Koм,tuccuu. В соспlав счепной Ko7lllccuu вкцючuпtь: преdсеdаmелв собранuя -

пр оп ор цuон м е н dол е (ппоtц ad u)

l- //4.

е?о помеu|енtм (собсmвенносmu)

llреdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре mарь обulе zcl с обранuя

Уmве eHue способа поdсчепtа zo-rl сов: ] еолос бс lп ве l п luka помеll|е Haul

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о, но.чер

ул.

1

(tgа-uruцz,rер'Zд.
d 

".r. 
Cuuoouro



3 Преdосmав-lяю Управ:якlttlсй Ko.uпaltuu ()()() кУК- l> право прuляmь реuленuя оm собсmвеннuкосt dома,
llPlцlcplllllb соопвепtпlвlul .lu||, прчllябцrlL\ учцсlпче 6.?олосоваlluu сmапlусу собсmвеннuков u оформumь

резу-|ьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпсъlьное унumар ое преdпрuяmuе кГорmеппосеmьл Мо <z. Железноzорск) (ИНн 4633002391 /кпп
4б330100I) в p{l]rlnax uсполненuя mребованuй, префсмоmренньlх ч- ] сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm, 13 Закона об
энерzосбереэtсенl]u u п. 38(1) Правtll соdержанuя обtцеzо ttMyulecmla в мltо2окварпuрно1| dо.це,

уmверэtdенньtХ посmановленuеМ Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 Np 191, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю Hatuezo l,[K! узлом учеmа mеtъповоit энер?uu ч mеплоносumеля, в срок не позdнее 20 ] 8 eoda.
S УmверхDаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всех
послефющtLr обuluх собранuй собсtпвеннuков u umоzов zолосованllя в dоме - через объявленuя на поdъезdса
Doltla .

l по первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Уltравляющей коупании ооо <YK-l>: 307l78. рФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской
ltpt,lc-1.1. зд. 8

/Ukфа которыйL,ll,цлltlц. 1Ф.И.О. высгуltающеlо- KpalK()e содержание выступления
предJl())кил Утверлить места храllения б;tанков решений собственников есry нахождения Управляющей
компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8.
Преd,цоlrctuu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожде
Управляющей компании Ооо <YK_ l >: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

осов

) oeurcHue: Утвердить
нахождения Управляюцей компании ооо ку
проезд, д. 8.

места хранения бланков решений собственников по месlу
K-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

п

сосmа(] счеmной комuссчч вк|lю

о

Z. По BTopoMv вопросч;
tt 1leOc,eOttttta. tя с,tлбро tttst

YпtBep,жiett ue ctloctl(lu поОсчепtч
е2о помеlценuя (со()сmвенносmu) -

ожил Из

И,збрсtнuе счеmцой ко.uuссuu. В
ё,

.?().locoB ос собспвенltuка помеu|ен пропорц rarcH d е (п.,tочlаdu)

Слуtuалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /{/t который
пlь е ко,||uссuю. В сосmав счеmltоu комuссuu вкq ь: преdсеdаmеля собранttя

7

L а
енuе способа поdсч Zo,|loc ] zол

ezo помеlценuя (собсmвенносmu),
Пре?ложtLцu

с оос lпвеllнuка помеu|е н llя пропорцuон{иен dоле (ппоtцаdu)

чumь: преdсеdаmела собронuя -
пр оп орцuон ule н d ол е (пп оtцаd u)

ue еmной koMuccuu- В сосmав счеmной cuu вк|lю
L +.

Hue способа поdсчеmа осов: ] ос собсmвеннuка помеlценltя
е 2о по,|lеu|енuя (собсmвеннос lпu)

ос

lпо (н

преdсеdапlеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолос
е 2о помеaценltя (собсrпве нносmu),

Преdсеdапtель общеzо собранuя

ttteltue. Изб lпlэ с|tепlнуЮ ucctrlu. В сосmав счеtпной koиucclllt
4

)De

llllя п
u4

напен оле (ппоtцаёu)

2

<За> <<Протнв>> <<Возде ись>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихг4 9Y 7" { з% о

<<За>> <dIротив>
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г/ J7; р

] zолос собсtпвеннuка п

М.В, CudopuHa

,з

<,lВоздержалпсь>>
о4 от числа

проголосовавших
{/yz

Секреmарь общеzо собранuя



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Упраепяюulе компанuu ООО (УК- 1> право прuняпь релuенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в 

'олосованuu 
сmаmусу

собсmвеннuков u оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmо кола.
./ _ которыйC:twaltu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил Преdосtпавumь Управ!яюtцей компан1,1л! ()()() аУК- l > пралtсl прt. 9lrlb lrl'llll'llllя Irll1 l1)l)l'lllB!llllllЁl'lI

r)ct-ua, проверumь сооплвеmсmвuя .,luц. прuцявла|л у-чuспше B.,lr.l|,.,(,l1.1lll1ll L,пlLlпl.|,(,.l,с,tпiс,пtвсннчкtцt u о|юр:lutttь

резульmаmы обще?о собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.
Поеdлоэtсuцu: Преdосmавumь Управляюulей компалluu ООО <УК- l> право прuняmь реulенuя оm

собсlпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuлtх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

овц,lu:

Прuняmо I)culeHLle Преdосmавumь Управляюtцей коlлпанuu ООО кУК- ll право прuняmь

релuенuя оm собсmвеннuков doMa, проsерumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учаслпuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

^ 
4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпаlьн<ле |,нuпluрl!ое преDпlлuяпtuе к Горпrcп.,кrапtь, ЪК) u,,.

Железно,zорскtl (ИНН 4б33002391 /КПП 1б330]00l,) в pauKltx l1спlr.-!t!.,ll||я tttpel"itulспtuй, преdус-uопtреtпtt tх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 3l!(1) Правu,t соОержанuя обuле?о l|муцесmва в

мно?окварmuрном dct,ue, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 19l,
прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю наше2о МК! рлом учеmа mепцовой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа
С.lупuшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил ()бязаmь: Мунuцuпсtltьное улumарное преОпрuяmuе ( Горtпеплосе > МО <z. Же:lеэноzорсклl (ИНН
1б33002391 /КПП 46330l001) в ралlках uсполненlrя mребованuй, преDусмоmренных ч. l сrп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuп соdерuсанчlя обще?о lLцуuрсmва в мно2окварmuрном doMe,

уmвер сdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 Ns 49l, прочзвесmч рабоmы по

оборуdованuю Hatuezo MI(! узлом учеmа mепловой энерzuu u пеплоносuпем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
Поеdлоэtсtъqu: ()бжаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл М() Kz. Железноzорсклl
(ИНН 1633002391 /КПП 1б330l00l) в раuках uспо.|tненuя mребованuй, префсмоmренных ч, l сm, 7 ЖК РФ, ч,

12 сm. 13 Закона об энерzосбережепuu u п. 38(l) Прuвчt сlлOер.м,ttпuя обttlс,,lt ll..l|,Il|ccllпlu в |ttl(),\]Kt.l|lll:.u|rll(,|l

n doMe, уmверэrOенных пOclllallo\!eHue.v llpaButtte.tbc,пtlttt l'Ф оп I_].()X.Jl)()6 .\; J9l llгllll l\l,L lllll |1,ll-t,ltttbt tttl

оборуdованuю Hatпezo MK,[J, уз_ltо_u учеmu mеп_Iовой :lttep,,uu 11 пlеп_l(пlосllпlе_lя. Bcpot непо]Опсс,20l8lliсt
lос(цlц7u

Поuняmо hfuе-лgllжо) решенuе: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО Kz.

Железноэорск> (ИНН 4633002391 /КПП 46330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdус.|4оmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энерzосбереuсенuu u п. 38(l) Правtlп соdерJrcанuя обlце2о uмуцесmва в

,uл!о?окварmuрном doMe, уmвержdенных посmаl!овленuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 No 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуOованuю Haule?o МК! узло-u учепtа mепqовой энер?чu u mепцоносumеля, в срок
не позdнее 20l8 zoDa.

П реdсеdu пt c_lb обulе,,tl uлбJtuн ttя

з

<<За>> <<Против>> <.tВозлер:tсались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

17 уу 2. с7л р

<<За>r <<ПpoTltB>r <llo r.]ep;Ka.r псь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r,/ _|{7о { .?2. 2

С е кр е mарь общеz о с обран llя М.В. CudopuHa

биуаztоr2оlz,з

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ doBedeHtя dо собсmвеннuков помеulенu в dо.uе сообuрнuя о
провеёенuu всех послефюulчх общuх собранu собсmвеннuков u umоaов 2олосованtв в dо,це через объяв.пенuя
на поdъезdах doMa.
Слllаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /lrdд оторый
преможил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеttlенu с()(r()lllеlluя о пD ltull всех
послеDуlоtцtм обu1ttх собранuй собспвеннuков u umozoB zолосованttя в doMe через объяааенtlя на поdъезDсlх
doMa.
ПреOлохtlлu: уmверdumь способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообlценtм о провеdенuu бсех
послеDуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованtlя в dоме через объявленuя на поdъезdсlх
doMa.
Il,

Поuняtпо fuе.лраrяr|о) решенuе: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеценu в doMe
сообtценtм о провеёенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?оа zолосованuя в dol+le -
через объявленлм на поdъезdrа dома.

П р llло;+lс t t ll е:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на 3 л..вl экз

]) Сообtltение () llровеjlениt,l вIIеочере]ного обцего собрания собственников помещений в
\1t i()l oKl-}ap l l, pIl()Nl -tOrlc tta У ;t.. в l эк,t.

З) I'eccrp вр),чсllия собствеttttикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_} л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленttя не усmаювлен peuteHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на f, л., в l экз.
5; P"ran"" собственников помещений в многоквартирном доме аа .Сr1 -\,"l в экз.

Инициатор общего собрания 2о; А (Ф.и.о.) L

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

I (Ф.и.о.) ф-о{,$
по-lпllсь (дата)

(Ф.и.о.)

"la,, <<Проr rrB>> <<Воздер,*tалltсь>l
ko;t ичество

юлосов

о/о от чис;tа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосоqавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

г,/ .QJ 7" .q2 о

.l

(подпtlсь) (лата)

Секре t арь trбщего сrrбраlttlя Фио) 30€,,{{,




