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Протокол
щего собрания собственников помещений
ирном доме, расположенном
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по адресу:
// , корпус З

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
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председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии обце.о собрап""1

126 201t z.

а А"
с'обсгвенник 

квартиры N9
собственников:

поу

Щата нача.ла голосования:,r1!, ас z\lЦ,.
место проведения: г. Желез
Форма проведения общего с

(Ф.и,о)

мин во дворе МК! (указаmь

0lrNг, ло lб час.00 ,"п rcЩ,

ногорск, ул.
обра

Jф
ния очно_

Очная часть собрания состо ялась (<
qc7

д-> 2И[ года в |'t
lttecmo) по адресу: г. Железногорск, ул

w;;V собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

00

2.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собст u"nn^*o"r,n$., В ZUfг.вlбч.O0мин
Щата и место подсчета голосо" uпЩr, Й 20lf г.,г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

cTaBJUleT всего:
l5Ц,(и

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна к в. м.,
площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна KB.l91
ДJ|я осуществления подсчета го,lttlсов собственников за l голос rtри нят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ JJ кв.м. Список прилагается (приложение J,,l! l II у ОСС от 2J. оС - g,2 r4 1общая площадь пом ещений в Мкщ (расчетная) со

Э кь.м

Кворум имеется/ ве-frfiгеетоl (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомоч но/не-яра+еrточпо.

инициатор проведения общего собрания собственников помеrцений -нuя u реквuзuпы dotgl,ueHпa, поdпверlсdаюulеlо право собспвепtюсm
arz.r-/

кв. м

собственник помещения (Ф. И. о
tt па 1,казанное помеtцеьuе)-

о
Zz,

'ъ Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственни ков помещений:
' (dля е uc по le с Hace.|le ue.u

ё€z
(Ф И,О,, luца/преОсtпавumеjlя, реkвчзuЦьt doby.uettпo, уdосповеряюtце?о поJlно-uочця пре()спавulпеllя, цеllь учаспчя)
(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue. Егрн ю-п, Ф-И.О. преdсmовuпеля Ю-П, реквчзuпы 0окуме н rпа, уdосmоверяюlцеzо пол номочuя преdспавuпеля, цел ь

повестка дlrя общего собрапия собственrrIIков помещений:I Уmверэtсdаю jl|ecma храненuя реше uй собсmвеttнuков по .uесmу н(аоlсоеlruя Управltяюulей компаl!t!чооо <YK-I l: 307178, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезО, зс). 8.2 Избранuе счеmноЙ Ko'uccllu. В сосmав счеmной Koшuccuu вкlпочumь; преdсеdаmеля сtlбранuя --

Уmверхdенuе способа поdсчепlа ?олосов
е?о по,uеu|енlur (собс mве п н ос пlu ).

l zo-1toc собспrcеннuка помеuрнuя пропорцuонtulеll Ооле (ппоulаdu)

Преdсеdаmель обuцеzо собрuшя

Секре mарь общеzо собранltя М.В, CudopuHa

й-r*"

г.

gфkщJ,ь
1



3 Преdосmаепяю Управляюtllей кtl-uпанuч ооо кук, l > право прuпяmь реuленuя оm собсmвеннuков DoMa,

проверumь сооmвепсtпвlл лuц, прuнявlаuх учасmuе в 2олосованul1 сmапryсу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

4 обязаmь:

Мунчцuпаltьное унuпарное преdпрчяmuе <Горпеплосеmь> МО Kz, Же,цезноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП

46330100l) в раuках uсполненlп mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm, 7 жк рФ, ч, ]2 сm, 13 Закона об

энерzосбереженuч u п. 38(1) Проuпо ,оdiр*анuя tлбtцеzо uцуtцеспlва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уmверlсОенньlх посmанов,|lенuем Правumельсmва РФ оm 13,08,200б Ns 49t, проuзвесmч рабоmьt по

оборуdованuюнаutеzоIt.[К,ЩузломучеmаmепловоilэнерZuччmепIоНосumеля,всрок_непозdнее20]8zоdа'
5 Уmвержdакl способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в do.Me сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуючltмобu4uхсобранuЙсобсmвеннuковчumоzов?олосовалtuяаdоме_черезобъявленtlянапоdъезdах
doMa .

<<За>> <<п 1{ в>
о/о от числа
голосовавш ихп

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавшихп

{7 Z 6/.
собственников по месту
Железногорск, Заводской

проезд, д. 8

1 По второму вопросу: Избранuе счеmноЙ Ko,|lllccuu, В с,оспшв счеmноЙ Kouuccuu вкпючumь

o?o.1 u

Прuняmо ае-арllняна) оешенuе: Утвердить места хранеяия бланков решений

;-.лд""* У.р"ur"ощiй компании ооо KYK-I>: 30?l70, рФ, Курская обл,, г,

Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?олосов:

е 2 о помеulе нuя (с обс пв е нн осmu).

Слvuла,lu: (Ф.И,О. высryпающего, кратк

l zолос собсmвенлluка помеlценшl пропорцuона]lен

которыйое содержание выступления)

предл Избраmь счеmну ю ко,цuссuю. В сосmав счеmноu Ko.||uccuu вk7к)чumь еdсеdаmеля собранtlя -
/

УmвержDенuе способа счеmа ?O.|locoB: ] zо.цос собсmвеннuка помеlценuя п р оп о рцuон сuен D оле (плоtцаёь/

чumь: преО(еОаmеля собранuя ,

п р оп о рцuон ален D оле (ппощаdu)

ezo помеu|е нuя (с обс mве нносmч).

е?о помеlце нuя (с обс mве ннос mu).

) реulel lue Избраmь elllryо) комuссюu. В сосlпав счеmноЙ Koмuccuu вlLпючulпь:

поеdложttпu: Избранuе счеmноit
l-D

сосmав счеmной ko,rluccuu вк1юKoMuccuu. В
,{.ъ

Уmверэtdенuе способа счеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеuленlв

Поuняmо

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа 2олосов

е 2о помаценuя (собспtвенносmu).

П реОсеdаm еп обttlе z о ct лбраl ttut

l zo.1tclc собсmвен iропорцuоrале* dоле (площаdu)

2

<<За>>
,((П нв) (Возд9р!цqдцý!2-

количество
голосов

0й от числа
п осовавших

количество
голосов

ой от числа
п голосовавших

количество
голосов

г./ r' I 4/"

С е кре пшрь обttlеlо с обра н tut

а lloMeu|eцlu|

1. По первому вопросу: Утвердить места хр_аненrая бланков решений собственников по месry

нахождения Управляющей *o"nu""r'ооо <Ук-tо:'зО7l?8, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской

Шiii;,ii i;." о. высryпающего, краткое содержание. uо,,.ъпп"п^Ф ?-4 с</еr-#lЦ.r'топli
предложил Утвердить 

"""au 
*pun"""" бланков_ пЬшlу_иИ собственников по месry нахолftдения Управляющей

кьмпании ооо nyK_tu, зоztчь, рФ, курская обл., г. железногорск, заводской проезд, д. 8.

поеdлохtъ,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождени-

ЙЙТ"-о*и *o*nun"" ООО <yK-l'>l: З07l70, РФ, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской проезд,д,8, ,_,

<<Воздержалпсь>

количество
голосов

.Vqъ

преdсеdаmеля собранuя
dоле (площаdu)

% от числа
пDоголосовавших

8q7. d7o

,ffi-4| W.r** j.lб
й n{l-rz - М.В, (йорuна

---------а---v--



З. По третьему вопросу: Преdосtпавлtяю Упраапяющей компанuч ООО kYK- lл право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя -1чц, прuнявшuх учасmuе в ?o.|tocoBaчuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформuлпь резу]ьпшmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пропlоко-|а.

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

преJUIожил Преdосmавuпь Управляюtцей компанч11 ООО кУК- l ), право прчняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учосmuе в zoлocoBa+uu сmаmусу собсmвеннuкОВ u ОфОР,uumЬ

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdложttпu Преdоспtавumь Управлякluрй ко,\lпаlluu ООО кУК- l> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuч, прuнявuluх учасmче в Zо.цосованuu СПаmУСУ

собсmвеннuков u офор.uumь резу.lьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuкtлв в Bude проmокола

п, o?o:locoв(ulu
,t<Зл>> <<Про-r lrBl> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

5-/ .q?7" r' ,2 l /rZ

Поuпяmо )Dеluенuе ГIреdоспtавumь УправlяюulеЙ Ko,|lllalluu ООо цУК- l l право прuняmь

решенлtя оm собсmвеннuков dll.ua. Проверuпll, сооmвеmсmвuя -luц, прuпявшlLl учасlпuе в zолосованuu спаmусу

собсmвеннuков u офор,uumь резу-льmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

,а, 4. По четвертомУ вопросу: обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz,

Железноzорск>l (инн 4633002391 /кпп 4б330t00l) в раuках 1,1спо,|lненllя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm- 7 ЖК РФ, ч. !2 сm. l3 Закона об энерzосберехенuu u п. 38(l) Правuп соdерэrанчя обulеzо ltмуtцесmва в

мноzокварmuрном do.|tle, ymBeplrde'llblx посmановленuем Праоumельсmва РФ оm 13,08.2006 Np 191,

проuзвесmu рабопы по оборуdоваlluю лlаше?о Мк! узло.м учеmа mепповой энерzuu u mеrulоносuпеlя, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил обязаmь: Мунuцuпальное унumарuое преdпрuяmuе а Горmеп,l осеmьл М() Kz. Же:tезно:орс

который
Kl (ИНН

Kz, Же.лезноzорскtt

l сm. 7 ЖК РФ, ч.

4633002394 /кпп 463301001) в p.L|llax uсполненчя mребованuй, преdусмоmрелных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm,

]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(I) ПpoBtt"t соdерханuя общеео ttlуцесmва в млlо?окварmuрном doMe,

у mв е рэеdе н ных п ос mан овле н ue.|l Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 N! 19l, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нашеzо МК! уз;tо,ч учепа mепповой энер2uч u mеLцоносumем, в срок - не позdнее 20l8 zoda

П ped.,tожuпu: обязапlь Мучч tlu tt albH tle v lu пшрное преdпрuяпtuе < Горmеп.лосеmьл М()

(инн 4633002394 /кпп 16330l00t) в p'.uKtu uспо.,lllенuя mребоваtuй, преdчс.uоmренных ч

coBa,lu:

12 сm. 1З Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuп соdерэtсанuя обulеео ll|lyupcmqa в мно?окварmuрно,ц

Ооме, уmвержdенньlх поспlановленuем Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 М 49l, проuзвесmu рабоmы по

Л оборуdованuю нашеzо МК,0, узло,ц учеmа mешовой энерzuч u mелuоносumем, в срок - не позDнее 20l8 eoda

<<За>> .,IIрoTllB> <<Возде п сьr,

количество
голосо8

0/о от чисJtа
проголословавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосояавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

г, -y6,Z 7/"
,-.

поuняmо fuе-пр**яо) решенuе: обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кгорmеtпосеmьл Мо <z,

Железноеорск> (инн 4633002391 /кпп 46330l00l) в рамкм uсполненuя mребованu , преdусмопренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. I2 сm. ]3 Закона об энереосбереэrенuu al п. 38(l) Правuп codepxaHtЙ обtцеzо u1,|ytlec,ntBa в

мно\окварmuрuом doMe, упtверэrdашых посmанов-,tепuе,ч Правumе.,lьсmва РФ оm l 3.08.200б Np 19l ,

прtлuзвесmч рабоmьt по обtлрчdlлвOluЮ нuulе?о МК,Щ узло-u учеmа плеп"uлвсlЙ энер?uu u mеluоносumе.,lя, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

/6-П ре dсеdаmель обtцеzо с обраt tuя

l
Lll

3

С е кр е mар ь о бulе z о собранtlя 7- М.В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmвер.trdахl с,пособ dовеdенtlя do собсmвuнuков по.uеtценu в dоме сообuрнuя о
провеOенчч всех пос.леdуюttltlх oбttltlx собранuit собсmвеннuков u umо?ов ео:лосованчя в doMe через объявпенtlя
на поdъезdах doMa.
CsJлltalu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан
преможил уmверduпь способ dовеdенuя do собсmве

который
HHuKoB помеu|енuй в doMe uя о провеdенuu всех

послеdуюlцuх обtцtlх собранuЙ собспвеннuков u umо1ов 
'олосованtlя 

в do.1,te - через объяменuя на поdъезdм
dома,
ПРеdлоэruпu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.uеu|енuй в dоме сообtценtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцtlх обtцчх собранuЙ собсmвеннuков u umo1oB 2олосованuя в dоме - через объявленtл на пйъезdсrх
doMa.

u;

полп

члены счетной комиссии:

ие выстчпления

пDuняmо fuещlf,япо) Dеuленuе: уtпверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообulенuя о провеdенuu всех послеdующuх общчх собранuй собсmвеннuков ч umо?ов zолосованttя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Прилотсение:

\-l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на / л.,в l экз

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

З) РеестР вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
З л., R l экз.(еслu uной способ увеdо.u.ценuя не усmонов.qен peuleHue-u)

4) ,,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 2 л,, в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2 /л.,| в экз.

6 (Ф.и.о.) -.2/. )2/.l
(да.й-

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) ,/a/,f

члены счетной комиссии: еRм (Ф.и.о.) 2/.2Z/

1

<,<За>> <<Против> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
|-олосов

% 0т числа
проголосовавших

.г4 aj2 1z

Инициатор общего собрания




