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Протоко.lI

внеочередного общего собрания собствеrrrrиков попrеlцеllIrii
мд оме, расположев многоквартирно

Курская обл,, z.. Железноеорск, ул.

z, Железltоzорск

[Iредседатель обцего собрания собственников

ном по адресу:
dом 2О . корпус -

of- 20I

н

оведенного в о ме очно-заочного голосоваItия
Kl

(соб цик квартиры М jloi!l _!1уло ул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
*м

начzlла голосо
ац

(Ф.li.о)

-&Ь, о? z0l!г. ю 16 час.00 Mrn n;lu

вляет всего

вания:
2U$г.

NlccTo проведеttия: г. Железtlогорск, ул
(lropMa лроведения общего собрания -,оч
Очная часть собрания состоялась (_db)) zu]rгgла в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (уlссзаlllь

но-зао ая.

Cpcltt окончаllия лриема o(lopM

{aтa и место подсчета голосов

}lз Ilих площilдь tlе)l(илых помещений в многоквартирном доме paвlra
п_цощадь жtlлых t]о]\lещений в многоквартирном доме равна

ленных письменньж оешений со

"_;!, Р6- zotN,.
бственников<<;|>> Р,Г- ZOt 1l, в l бч. 00 мин.

, г. Железцогорск, ул. Заводской проезд, д. 8

.1.1ccnlo) по адресу: г. Железногорск, ул.

о гол

'llо,tlt:tя часl_ь собрания сос]оялась в период с l8 ч.00 rrrин. "Pf_ztllt,. '

количеств
JY 

""n

ка. [l.,
l(B.I\.l,,

l[:rя осуществления подсчета голосов собственников за l голос гtриttя эквиваJlеttт 1 кв. л:етрl обrцей площади
Ilринадлсжащего eN{y помещения.

в собс енников помещений, принявших участие в голосован}tи
кв.м. Список прилагается (прилоlкение Nql к Поотоколч оСС от

J5€9о9 *".n.Обlцая п,rощадь помещений в МIЦ(р асчетная) составляет всего:
l(BopyM ll irt еетс я/tlФ{lд+о€trёJl (неверное вычеркнуть) 6ý3и
Обulее собрание лравомочно/не-лр*во+rочно.

1,1lrllц }laToр проведения общего собрания собствеrшиков помещеttий - собственник помеtцеlшrl (Ф.lJ.О. ]|orlep
Il Kd tпbl d l|пa, аюlцеео право со aHttoe помеtценuе)

астия в общеьt собрании собствснlrиков помещеttий:

tл ФЛ. c1,1е l{сп1 по(d; бопlе с HacelteHtteM
А a.CZc..obeёpj<.-

(Ф.l!,О., лtttlа,/преdсmавuпеля, рекtllзumьl dокуtчtенrпа, уdосповеряюulеzо tlu,o,,orJuta прпd"*авuttеlя, цulь учаспitа)
(D.пя IОЛ)

Повестка дня общего собрания собствеIlIIпкоЬ цопrещенlrr"t:
1 УплверэлсOаю месlпа храненuя рцааtuй собсmвеннuков l1o Mecllly нахоэtсdеtttlя Уtllлавлялоulеti l:o:\lпal!1.1t1

()ОО <YK-1ll: 307]78, РФ, Курсксlя обл., е. Железноzорск, Завоёской проезd, зd. 8.

2 Избранлtе счеmной комuссuu, В сосtпав счеtпной Ko,uucc|lu вкцr.)члlпlь: преdсеdаплеltя собрсtнtп -

Уmварэrcёепuе сttособа поdсчеmа zолоеов

е ? о п о.uеu|енllя (собапвенноспtt).
] zолос собспвеtлluка по,llеu|елtuя проllорLркл larcl l dола (п,lочlаd Lt)

//.fI р е dceDaпlelt ь обu1 ezo собраt tuя

С aqlemapb обtцеzо собранtlя М,В. CttdopuHa

паrаёс

п

Обrцая площадь тtилых и нея(илых помещений в многоквартирноNl ломе

кв. ]!I.

;1 J lrrца, llрйглашеIlIlые лля

l



,1 Преёосtпавlяtо Управляlоulей компаtluu Ооо кУК- l> право прuняпtь реlаенuя оп1 coбctltBeHttul;oB Do.1ta,
проверlпllЬ сооmвеlпспlвllЯ лuц, прullявlulLХ учасmuе в 2олосованuч сmапхусу собспвеlпtuков tt оr]юр.lltпtlь
])езу.:lьlпапlы обulаlо с обраr пlя собопвеt tHuKoB в Bude tlроmокола.
4 Обц:ttпtь;

-l[ylttttlttпalbrюe ),lluпlарlюе преdпрuяппrе <Горmоъ,tосеmь> Мо ке, Железноzорск> (ИНII 4б330023g1 /кпп
J6]J0l00ll в pallKa)' uспознснuл lltрсбоваttuй, прсёусмоmренньtх ,t, l сm. z iк ро, ч. ]2 спt, !J Закоttа об
эttерzосбсреэlсенllll ll 11. 38(1) ПpaBtbl соёерuсанuя общеzо ltмуtцеспlва в, л,lноlокварпluрllо1l dоflе.
упtверэtсDuпп,в lloclllaHoB1leHlret Правuпlельспlва РФ оm ]3.08,2006 No 49], прочзвеспlч paбolltbt llo
ОбОJll'dОВаtПtlО ttaurczo МКr\ УЗЛОi УЧепtа пlепловой энерzuч u lllеllJlоносllпеля, в срок lte позdtrcе 20]8 :ос)а,5 УПВеllЭtСdаtСl СПОСОб i)ОrЗеdаПП С)О собспtвеннuков ltoMeuleHttй в Dоме сообtцеttuя о пpoBer)etttttt ri.ex
пooteo)ltolt|ttx обttlttх собранuй собспвеtппtков u llmoloB zолосованuя в Ооме - через объяв;rcнuл на поr)ъезi)ж
t)olt,t.

1, ПО первоýtУ вопросу: Утвердц1 места хранения бланков рёшений собственников по местунахождения УправляющеЙ комrlании ооо <YK-t>: 307178, рФ, Курс,кая обл., г, Железtlогорск, Заводскойпроезд. зд. 8.
Cцlu.ta,ttt: (Ф.И.О, выступаIощего, краткое содержание высryпления)

zолосов: ] ос собсmвеннuка

D которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нах ения Управляlощей
kort паtlии С)оо KYI{-I>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.ПрgIцэrcшч Уrвердиlь места хрансния бланков решений собственн иков по месry нахожд(
Управляющей колrпаtrии ооо <УК-1>: 307170 , РФ, Курская обл., г. ЖелезнЬгорск, Зdводской проезд, д. 8. 

v
п ос u

пlо еluеlI утвердить места хранения бланков решений собственников по l.tcc] },Ilахоп(дения Управляюшсй компа нии ооо <УК-1>: 307170 РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводс ]io ипроезд, д. 8

,, по второпrу вопросу: Избранuе ёчеmной iол,tuссuu. В сосmав счеmной КОМUССUЧ ВКJПОЧШПЬ:преdсеdсппеля собранuя
Упtверэrcёенttе способа поDсчеmа
е 2о по.меIцеt luя (с обсплве нносmu).1
C,lvutcLпtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

ой
стчпления который

l lредjIо)I(ил Избрапtь счеп Ko,|,lucc tчо. В сосmав счеtпн KOMUCCUU ВКЛЮЧ ь: преdс еля собранuя -

еlцепLlя п L|uo lt dоле

пропорцuо напен d

Упtва Hue способа Zолосов; 2о-пос веtпtuка о7|еlце
е 2 о п ом е|цеl lllя (с rлбспве rч юс tпu)

ч: Избранuе счеплной oMuccuu. В сосmав счеmной Ko.Muccuu вкJlючumь, преdсеDапlе ля собlлаt tuя
е

Упrcерасёен способа поёсчеtпа
е z о п о.м eu|el l uя (с об с п tB е н н о с пч)

BaIu

преDсеёапеля собранtlя
Уmверасёенuе способа поёсчепш еолос помеu|ен

'олосов: ] zолос собсmвен lхоме,lценllя пропорцuонаlен dоле (пLtоulаDlЦ

Избраmь счеmную коl|uссюu. В соспав счеmной llouuccltu BLllotllllllb

ов: ] z
tt)

Прсdсе,,апtсл ь об t t t сло собран uя // //*

2

<<За>> (dI IlB) <(Возде IIcbD
количество

голосов п оголосовавших

04 от числа количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

/ао .э D ?

<<Зit> <<Против>> <Возде Ilcb))
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

0

С е кр епlарь обuуее о собраl tuя

ос собсmвенlt

M.B.'CuOopuHa

е (пло

пропорцuоl!аllен d o-,te (пltot t 1 а c)j

Прчняtпо fuэ--ноаlаtltо) оеutенuе:

е2о l1оJllеIцеl tllя (собспiвенносmu),

"I7

0% от числа
проголосовавших

-mоr- ] 2



3. По третьему вопросу; Zреdосtпавмю Упраапяюtцей KoMпattuu ООО кУК- 12 прсtво прuняmь решенuя
о;ч собсmвеннuков dома, проберuлпь соопвепсmвчя лuц, прuнявшuх| ,часlпuе в 2олосованllлl сплапlусу

собспвеннuков u оформumь резульtпаtпы обtцеzо собранuя собапвенttttков в вuDе 11роп1 oKU.la
('.1.1,ul(1u: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерr(ание выстуIlJlсllия который
I]рслложиJl Преdосmавumь Управмюtцей компапuu ООО кУК- 1) право прuняmь реlчс опl coUclllBellllllKOB
t)o.1la, проверumь соолпоеmсmвuя лuц, прuнявлцuх учасmuе б zo]locoвaпuu сmапусу собспlrзенtlttков u оформuпtь

рсзульmаmы обlцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
ПреdлоэtсtLцu: Преdосmавumь Управttяюulей компанuu ООО кУК- ,1> право' прuняmь решенtý оm

с,обсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прu яоuluх учасlпuе в ?o.,locuBllll1lll clllalll)cy
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко-lа
ll,

IIрuняtпо fuе--iрцltлн6)| рёшенuе: Преdосmавumь Управлtяюulей компаllllll'ООО кУК- l > право пр1lllяlllь

реurcнuя оtп собсmвеннuков dома, проверumь соопвепсmвuя лuц, прullявullr учасllluе в zollocolQllllu clllaпlycy
с,обсtпвеннuков u оформ mь резульпаtпы обtцеzо собранuя собспtвеtпtuков в Bude проmоко,ча.

л4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное уtruпlарllое преdпрtпmuе Kl'optпetutocetttbll МО кz.

)КеLtезноеорск> (ИНН 1633002394 /КIIП 46З30]00I) в pa,l,tKax uсполl!енuя mребованuГt, преdусмопренньtх ч. 1

спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.']3 Закона об энерzосбереасенuu u п, 38(1) Правuл соdерэtсанtш обцеео шwуl|есплва в

luю?окварпuрном dомё, уmверэкdенных посmановленuем Правtttпельсmва РФ оп 13.08.200б .lYp 191,

проttзвесmч рабоtпы по оборуdованuю наше2о MIQ узлом учеtпа mеп-повой энерzuч u lпеll.|lоносl!прля, в срок .

trc позdrcе 20]8 zоdа
Слtуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаrше высryпления)
llредло)tfiл Обюапь: tr{унuцuпсuьное унuпарllое преdпрtаmuе кГорtпепл ocelllb)) Мо Kz алсзltо2орс

которыи
t;ll (I,IIIH

,1633002394 /КПП 463301001),в рамкм uсполненла mребованuй, преёусмоtпренных ч. 1 спt.7 )ККРФ, ч. ]2 сm.

l3 Зокона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuл codepxaHlп обuрzо tu,tуtцеспва в -llllozoKBa])пttpHoM Otl-1te,

),пtверэrcdешtьtх посmановлецuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 Ns 491, прочlвеспltl рабопlы tKl

tлборуdованutо ttaulezo }t{K! узлом учеmа tпепловой энерzuu u mеплоносллплем, в срок - trc позdlее 2018 zoda.

tДцlлрэцtlпц: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеп.lосепtь,l lt4() <z. )Ке.чезtкlzоlлсt:ll

(И}tН 463З002391 /КIIП 46330100l) в рамках uсполненuя mребоваttuil преdусмоmренньtх ч. ] спl, 7 ЖК ]'cD, ч.

l2 сm. 13 Закона об энерzосбереэюенuч u п. 38(1) Правtл соDерэrcсutuя обtцеzо lоlуurcсmвч в лlllоеолiвOрlпlцл!оrl

Ооме, уmверасDе ньlх посmанооленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 Nэ 491, проuзвесmu рабоtпьt по

- оборуdованtt, ,,r,*ezo ЙI{Д уз,оом учеmа mеплоsой энерzuu u ircплолrосumеля, в срок - tte позdttес 2018 zodct

<За> <dIротив>> <<Воздср;нl.пltсь>>

количество
голосовJT

0% от числа,
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

коjrичество
голосов

% от числа
проголосовавших

q,7- ) С7о о

l l t l ч t t tt п t tl 0 &-дрuняJlю ) р е ul е Hue : о бж а пt ь : Муttuцuпа,tьное уtumарrюе преdпрuяпче кГс.lрпrcплосе пtьл М() к z
)КеLtезtлоztlрск> (ИНН 4633002394 /КIIП 4б330]00l) в рамках uсполценLýl пtребованuit, преDусLtлопlренньtх ч. l
сп 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. _]3 Закона об энерzосбереасенuu u п, 38(l) ПpaBtat соdерэtсаlttut tлбulеzо uмrа!еопац в

lllloeo*Bapmup*ov 0оме, уmверхdенных поспtановленuем Правtttпельсtпва РФ оm ]3.08.2006 М 19l,
проuзвеспtu рабоtпы по оборуdованuю нашеzо !v[I(! улом учеmа mеп\овоti энер?чll ll tllеll:lоtлосчlllеля, в срок -
tte позdнее 20]8 zoDa.

[l р с dсеDапель обulеео собранltя

?O.,locoBa1u:

з

<<Воздеllаtlt. lttсь>><<Проr,пв>>
0Z от числа
проголосовавцих

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чис.tlа
проголосовавших

КоlIичество
I,олосов

количество
голосов

.t+ ./l27. а 2

С екреmарь обulеzо собранuя М.В, Cttdoputta

<<За>>



5. По пятопr1' вопросу: УпверасdаЮ способ Оовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в ёолlе сообulеttuя о
провеdенutt всех послеdуоlцuх обlцuх собранuй собсmвенн1lков ч uпоZов zолосованtlя в dоме - через объяв;tеttuл
нц пооъазоах dома,
Слуutспtt: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выстуIпения которыi.l
предло,жил уплверDurпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в со llml о провedeHutt всех
llослефtоultв обчуttх собранttй собспвеннuков u umоlов ?олосоваlluя в ёоме - через объявлеttttя на поdъезDах

Преd.lоэtсtLпu: упверDumь способ dовеёенtlя do собсmвеннuков помеlценuй в dоце сqобtцеltuя о провеОенttч всех
послеdуоtцuх обuуtв собранtiй собсmвеннltков u umоzов 2олосованuя в dЬме L черiез объявленiм ia поёъезdах
dоuа

пшlццрlщдданя*td ррзцеlцэ:\уmверёuпь способ dовеdенtм Оо собсmвеннuков помещенuй в do;tte
сообtцеtttп о провеdашu всех послеёуюuluх общttх собрmtuй собсmвеннuков ч ulпоlов ?олосованuя в do.11e -,tереэ объявленtut lla поdъеэdrLх Dоl,tа,

Прll,пожеlrrrе:

_l l Pcecrp с(,бствсllIlи коп помеutений ]\t ногоквартирного дома. принявших участие в голосоsf,нии
llil lL л,. в l ]кз

l Сообшдеrrие о проведеllIIи вIlеочередЕого общего собрания собственников поN{ещений в
\tlIогокRарlIIl1ноI\I Jo\le на Z л.. в I lкз.

З) Рсестр вручения собствелtникапл помещений в многоквартирЕом доме сообтцеttий о
провелсIIиИ внеочередногО Обrrlего, собрания собственников помещений в мIIогокварт}IрноN{ доNlе IIа
! l.. в 1 этtз.(ес.l u ttttoti ctlocod увеоо,u.пЬнuя не успановлеl! paueHueM)

,l) .ДовереrпlоСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIIоfI ,r(oMe
на 0 л.. в 1эrtз,

5) Решенття собствеrrrтиltов помещений в многоквартирlIом доме на l-| n.,| g зцg,

о ocoBajlu

Иt tициатор обrцего собрания

Секретарь общего собранид

tiлецы счетной комиссии: о

члены счетпой комиссии:

(Ф.и.о.) aj aJ. /(

(Ф.и.о.) сэ

(Ф.и.о)а131а

подпи

подпись

ив

(Ф.и.о.)

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество'
голосов :

% от числа
проголосовавших

;,+ "r'aD 2" 2 ,2

1

(подппсь) (;taTa1

doMa,

l

,l

количество
голосов




