
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlн иков помещений

в многоквартирном д_оме, расположенlIом по адресу:
Курская обл., z. Железrо.iрr*,' yn. -/CHCillb , dом 3 У , *bpny, /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

о1- 201

н
венник кварlиры Nl .lo Nl 1,t/ |

|lo ул
собственников .-с/ .

(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра н}lя очно_заочllая.

Дата
,rfu, о6- 2Оlfг,

начала голосования:

,hz,aza зl/z
У? " о{- 2оlNrом в }7 ч.00
,yn. " 

/е{ссZdса р,3//У
Очная часть собрания состоялась (( мин во дворе МК,Щ (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск
зао,tная часть собрания состояласо 

" 
перЙол с lS".00 "ifliб 25_20lД г. до lбчас.00мин ^/4,0Гzоtt,

Срок окончания приема оформленllых писыrсllных решений собственников< 1$ 0Э- zОtlг. в lбч.00 миtt.

-.Щата 
и место подсчета голосов (( 1l-, п<- 20|7 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помешений в многоквартирном
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме l}

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.
.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

_€4 чел.t 3сЕr ? кв.м.Список пр"пuru"rЪ" 1приложениеNэl к Протоколу ОСС от
(Jбщая площадь по]vещений в MKfl (расчетная) составляет всего 4/952 - кв.м,
Кворум имеется/ве-иА4€ег€я (неверное вычеркнуть) J8, З %
Общее собрание правомоч но/не лрааемочао

ИнициатоР проведеtiиЯ общего собрания собственников помещениЙ - собственниК помещения (Ф-И-О- Ho,tt ер
eu|eltlц u реквuзuпы. od п в ерэrcd о Kl u1 е.- о п р ав о носlпu lla укцзalнн е|цен uе)

-8 .\s
чq) (: t1 Р

лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собс,гвенников помещений :

(d.ця c11 llace-,taH fu.l,rZ&-zэ-L-
.fu,caL"Zirerle-a--

(Ф,и.() , лttца/преdспслвuпеlя, реквчзuпьl dоку.меumа, 1,dосrповеряюlце?о по,\п().uоча преdсmавumеш, цапьучоспltя)
(dля ЮЛ)

(HalMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И,О, преОсповltlпеля ЮJl, реквuзumы dоtуменrпа, уdосmоверяюl4е2о полномочuя преdспавuпеля, цеrlь

Повсстка дня общего собрапrlя собс гвеltников помещений:l Уmверсrdаю месmа храненuя реlаенuй собспвеultuков по.uесmу ttаrоlсdенuя Управляюulей компан1'llоОо цУК-l л: 307]78, рФ, Курсксlя слб,l., z, Же.цезпоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.2 Избранuе счеппоil Kolluccuu, В coctttaB счеtпноit Ko'lllccuu вкцк)чu,rlь: преdсеdаmе-,tя собранuя -
Упtверlсdенuе способа поDсчепlu ?o.,tocOB
е2 о помеuле нuя (собс mве н н ос пt u ).

] ztl_,toc собспtвеtlнuка llоj||еlцелlла пропорцuона|lеll Ol.1e (п,юu|аdu)

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Се кре mарь обtцеzо собранuя u".
.к.9

е. Железпоzорск

-/g оэ: -l,Pzl

М.В, CuOopuHa



3 Преdосmавляю Управlяюulе ко-uпанuu ооо .ук- l l право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dо.uа,
проверumЬ сооmвеmспвuЯ лuц, прuнявшllХ учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор,uumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> Мо <z. Железноzорскtl (ИНн 4633002391 /кпп
4бз30100]) в pal|]Kax ltсполнен|t. mребованu , преdусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сm. lз Закона об
энерzосбереэtенuu lt п. 38(l) Правuп соdерэrанtlя обtцеео u,ttуtцесmва в мноцокварmuрном dо.uе,
уmверuсdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm ]3.08.200б Np 19l, прочзвесmч рабопы по
оборуdованuю наutеzо ltЛ{! узлом учеmа mепловой энер?uч ч пеlulоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zoda.S Уmверхdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
послеdуюцtlх обtцuх собранu собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doMe - через объявленllя на поdъезdах
0ома ,

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ооо <yK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г

собственников по месry
Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления п , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по MecTv нах ния Управляюцей
компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
преdлоэrulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожде,
Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8. '..-./

п,

Прutяmо (не--яоан*роt oeuleHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по vecry
нахождения Управляющей компании ооо <yк-l>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопрос).: Избранuе счепной ко.uuссuu. В сосmчв счеmной ко.uuссuu вкlючumь

Уmверэrcdенuе способа поdсчепа ?олосо6: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонапен dоле (плоtцаdu)

ezo помеlценuя (собсmвенносmu).
Сл!,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) которыи
пDелложил Избоаmь счеmнvю хо,uuссIlю. В сосmав счеmной kauuccltll вк,tючumь
h aahot<l Иhпшrzао Beecc.tl+Jдa

е-lя сооранuя

- \-/
Оо,lе (плоu|аОu)

е ?о п оме u|енлlя (собсmвеннос mu)
счеmной Koцuccuu, В сосmав счеmной Kouuccuu вк|лючuпь: преdсеdаmеля собранuя

Уmверлtсdенuе ба поdсчеmч ?олосов: I zолос собсmвенн помеu|енuя пропорцuонмен 0оле (ппоulаОu)

е ?о по"uеlценuя (собс mве|нос mu).

<<За>> <Против>> <<Воздерlсались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

64 п-аr. 0 а

,t<Протttв>> <<Воздернсались>l<<Заr>

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

lOor" 1абl/
Прuняmо lHe п^"-,*1l рецg!gз:
преосеOаmеля собранtм
Упверэrёенuе способа поdсчепа zол
е z о п омеuрнuя (с обс пве н но с mu).

П ре d се dаm ель обше ео с обранuя

С е кре mарь обlцеzо собранuя

избоаmь счеmнvю lu)мuссюu, В сосmав счепноtt koJl|uccuu вLlючumь(i,чtйаtц ftлтаrurс Da€t!,cGe бlll

ь"ý"д-"д Ъ
u4 М.В. CudopuHa

преdсеdаmеля собранuя

2

количество
голосов

/2



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управltяюulей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dо_uа, проверumь сооmвепсmвцrt лuц, прuнявull1х учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранurl соосmвеннuков в пDоmоKo-'la

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

предлож}tл Преёосmавutпь Управляющей компанuu ООО кУК- l > право прuняmь речtенчя собсmвеннuков

doMa, проверumь соолпвепсmвuя ,|luц, прuнявluttх уаслпuе s zолосованuч слпаmусу собсmвеннuков u ОфОРМumЬ

рвульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в oude пропокола.
Ппеd.тожtutu: Преdосmслвuпtь Управ_lяюulеil ко_uпапll|l ООО (УК- l > право прuняmь реlаеlluЯ ОПl

собсmвенпuков dо.ча, проверuпlь сооmвеmсmвuя .цuц, прuнявшчх учасmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <Против>> <<Воздерrкал ись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

м /arOi- а 2
П Jl tt н я п о h te,,дpytlxtж l) Dеulенuе Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК, ltt право прuняlпь

решенuя оm собсmвеннuков Оома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullлt учасlпuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокола.

предложил Обюаmь: Мунuцuпалtьное yHulпaplroe преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() кz. лезноzорск> (ИНН

не позdнее 2018 zoda

Сл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е d с е d а mе :lb обtц е z о с обран tlя

Г*r- #, которыи

1б33002391 /КПП 1б330l001) в pcl\|Kax uспоJlненлlя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правлtл соDерэlсанuя обtце,zо tl,i,lуtцесmва в мно?окварmuрном dtl,tle,

уmвержdенных посплал!ов.Iенllе.u Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 N9 491, проuзвесmu РабОmЫ ПО

оборуОованuкl Haulezo МК,Щ узло.u учеmа mеп_rовой элlер?uu u tпеп.|лоносuпле:в, в срок не позdнее 20l8 еоdа.

Поеdлоэrulu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное ушmарное преdпрuяmuе lГорmеплосеmь> МО <z. ЖелеЗttО,'ОРСКлt

(ИНН 1633002391 /КПП 16330]00l) в раwках uсполлlенwr mребованuit, преdусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

l2 сm. l3 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(]) ПpaBt1,1 соdерханtlя обulеzо lL|lуцесmва в мноzокварmuРнОМ

,.....do,ue, уmверхdенных посmанов.lенuе.u Правuпtельсmва РФ оm l 3.08.200б N9 19l, проuзвесmu рабоmы ПО

оборуdованuю нашеzо IИК! уз_,tо,tt учеtttа ttteп_,toBoit энер?uu u mеп]оносuпле.lя, в срок не позdнее 20l8,ЧХ)а

<Зit> <rПpoTltB>r <Воздержалнсь>l
количество

голосов
уо от числа

проголосо8авших
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

h./ q.yb q .7 /р о

ё

_)

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

\[.ь

^4. По четвертому sопросу: Обязаmь: Мунuцuпаttьное унumарное преDпрuяmuе кГорmеппосеmь> МО Kz.

Железноеорск> (ИНН 1633002З91 /КПП 16З3()100l) в pauKax lлсполненurt mребованuЙ, преdусмоmренных ч. l
сm_ 7 ЖК РФ, ч. I2 сm. l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(l) Правul соdерэrанчя обtцеzо uuУlесmва в

.uHo?onnaplllupшo.u iо.uе, уmверхDенньtх поспlанов.|lел|uе_|! ПpaBuпte:tbctttBa РФ оm l 3.08.2006 NP 19l ,

проuзвеспtu рабоmы по оборуdованuю наше?о МК,Щ уз_чо.u учепш mеп.lовой энерzuu u mеП.lОнОСumеЛЯ, В СРОК -

Прuняmо fuецхlltя*ld oeuteHue: Обязаmь: МунuцuпсlLtьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьл МО <z.

Железнtlzорск> (ИНН 163З002391 /КПП 16330100l) в p<ulKat uсполненuя mребованuй, преOусмоmренньtх ч. l
сп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереосбереэrенuu u п. 38(l) Правul соdерэtсанчя обulеzо ttvуцесmва в

мно?окварmuрно.u doMe, уmверэlсdенных посmановлел!л|е,u Правutпельсmва РФ оm l3.08.200б Ns 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наlrе?о МК! узлом учеmа mеп.цовой энер?uч u mешоносumеля, в срок -
не позOнее 20l8 zoda,

количество
голосов



5. По пятому вопро,
провеdенuu всех послеdую
tta поdъезdм dома.
С:ltuапu : (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления который
предло>кил уmверdumь способ ёовеdенuя do собсtпвеннuков помеu|енuй в dол,tе с нuя о провеdенuu всех
послеdующtlх обtцшх собранuй собсmвеннлtков 11 umоZов ?олосованuя в doMe через
dома.

объявленuя н а поdъезоса

п, осов u

<<Возде ись>>

су: Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвенttuков помеtценuй в do.Me сообщенuя о
ultlx обtцuх собранuй собсmвеннuков u l]mоZов ?олосованuя в doMe -через объявленuя

Преdлоэlсl,аu: уmверdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков пoшeuleHu,it в dolle сообtценuя о провеdенuч всех
пос-пеDуюu|ttх обtцu.х собранuit сtlбсmвеннuков 11 umо?ов 2олосованuя в oo,ue через объявленuя на поdъе:ldаr
doMa.

п оголосовавших

прuцяmо (He-rylц*txd оешенuе: уtпверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в lоме
сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцltх обtцtв собранuй собсmвеннuков u ltnlozoт 2олосованllя в ооме
через объявленtlя на поdъезdах dolva.

dz/tа Ф.и.о.) aа€/l
(laTai

% от числа

(даlа)

(дата)

(Ф.и.о.)

инициатор общего собрания (Ф.и.о.) ./7 0{ /8

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,Бо-иа t у,в (Ф.и,о.) уЕ 0г/{

по.lппсь

подп

<<Проr,ив>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

рц ./е2ъ а о

4

(подпись)

Приложение:
\.-.,/

"l) 
Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании

на э л.-вlэкзJ СообщенИе о пров€денИи внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _.,,L л,. в I ]кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведФlии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
а л., в l экз,(еслu uной способ увеdо.лulенuя не успанов.цен решенuе.ч)

л4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мноI.1;квартирном доме
на [ л,, в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а{/ л.,1 в экз.

(

<<За>r

(дата)


