
Протоlсо.п |

внеочередного общего собрания coбc,l,BetlrtllKoB помеIцеIIItI'I
в многоквартирпо

Курская обл., z. Железно?орск, ул.

м до.ме. расположенном
,,/аlесzzь , doM

по адресу:
?2, *opnyc /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
201

11редседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

/ 2
(собственник кварr,иры

собственников:
N, по yn

KB.i\j.,

4

л}о вания:
2Оl8г.

(Ф,rI.o)

8rо в 1 ч.00 rtин во llBope lrlК,Щ (.1,1сrlзrrлlь

начала голосо

Место ltроведения: г. Железногорск, ул,
(loprla проведения общего собрсНИЯ --: оЧНо-З?оЧН&Я.

Очttая часть собрания состоялась

ШJulаа?/
( ) 20l

.;ttеслю) lо адресу: г. Железногорск, ул.
Оt.4/г. ло,] О .lас .00 мпtt <11>2

Срок окон.tаllия приема оформленных письмецных решений_со
а Дзtr и Mec,lo подсчета ,onb"b. n ?u 0/- ZOl1|r,

6"ru"uu^|ouu1!, 3j- ZOt 8. в l бч. 00 пrин

, г. Железногорск, ул: Заводской лроезд,;l, 8.

(( )

\1е aBlla
ОбLцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирно\{ до lе авляет BceI о

ll] t]llx плоцаль ltсжилых помещений в пtl tогоквартирном до
llло[Ilil.ць )IiruIых tlомещений в ]\{ногоквар,tирном доме paBlia

ний в MKfl (расчетная) составляет всего:

голос приI lя,t эквив&riеl{т l кв. tilчгра общей плоtllади
при}Iадле]I(ащего ему помещения.
I{оltичество голосов с енников помещений, принявших уlастие в голосовании с., 4Jil&lбЗ чел.l кв.м. Список прилагается (прилолкение Nll кП

кв.м.

о Ko.,lуос
liB. fil.обLt

Кво
обп

Iая площадь помеще
Ill,M илtсется/rrе_++*+еется (неверное вы черкнрф{4.| -%
lcc собрание правомочttо/не-яравомо чно

Иttициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф.l[.О. l!o\1el)

еквttзuпьt dot<yMe mа, поdmверэrdаюtцеzо право coocmBeltlla)clп1l на ук auKle полtеLцеttuе)

2

i JIлtц

(dlut

/)е ,2/7<

а. [риг,пашс}lные для учас,гия в общепl собран ии coбcTBeltttltKoB помещениr"I:

Фл. cl по ollle с llаселе lllte,ll /а Z Bz.
J1,1-

(Ф. l|. О., 1 uц а/преОсtпавuпеltя, реквuзumьt dокуменпа, у0 осповеряюu1 еео пал ю"лtоччя преdсmавuпt е;lя, ц eltb y,t ltctlпm)

0lя IО.Щ

Повестка дня общего собранllя собствеlllrиков помещснlrii:
1 УпtверэtсОaпо месmа храненuя реuLенLrй собсtпвеннuков 11о ulectlty ttсuоэюdеншt Управллtоulсit ii!).\tllL]l!ltll

()ОО <УК- ] >: 307 l78, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезD, з0. 8.

2 Из(цлt_ttlttе счеmноti Koш|tccuu, В соспtав c,tettlHoй Ko-i'ltlcc uu вliJlючuпlь: ttреа,:еDtilttе.чя собрсltLttя ,

Упl верэюdанлtе сllособа поdсчеmа zолосов

е 2 о п оJlеlце лlлlя (собuпвенноспu).
l zо-цtlс собспвеtп ка 1,1o-uelt|elluя пропорл|лlu !аJIеl l )oLte (пitottladu)

I\эеdсе D апt e-lt ь об tце zо с обрсч tttя

(| е к р е m ар ь обu1 е z о с о бр анtlя

1

М- В. Cttdootlua

ру4 4 *",,,..

--_/-

['llя осуществлсния подсчета голосов собственников за 1

z, Яiелезttоzорск i



,1 Преdосmав,lяtо Управляlоulаii компаttuu ооо (УК- 1> право прuняпtь решенuя otll coбctltBetцtttKoB c)o-tttt,
проварlоllь сооmвеmспвuя лLll|, l|puч,lBlullx учаспше в ?олосованuu сlпап,tусу собспвеltttuков tl оQlсцlltuпlь
резуjlьпlаlпьl обtцеzо собранuя со(lспtвеtпtцков в Bude проп,tокола.
4 обя\lmь:
,\flltttttttttct-;tt;ttoc 1,1llll|la?lloe преdhрtlяппtе <Горпtеп,lосеmь> Мо Kz. Железtlоеорск> (ИНI1 4бзза023g1 /кпп,tбз3O]а0]) в pcL|lliax llспо,|lltенllя пlребованttй, llpedycMompuпbtx ч. ] сп.7 )кк рФ, ч, ]2 спl. ]з Закоtttt об
:lt tсl1llосrlареэtсеttlll| u ll. 38(11 Правtt' соdерасаltuя обulеzо tьtуtцеспlва в Mlloeo'бцPlllupllo,'l ()o.\lc,
l,tпвеllэrcduпп,tХ |\оспlаl!ов-qullrаМ Правtutlельспlва РФ оm ]3.08,200б м 1g], tlрочзвеспlll рабопttt по
oбopydoBattttlo rпrttezo МК7\ узлом ylleпla пlеп,|lовой энерzuч u mеп,tоносumеля, в срок - не по.ldttее 20]8 zоr)u.5 УпверэtсDаlо сllособ dовеDапп dо собспвеннuков по,ltеttlенuй в doMe сообtцеltuя о tl1loBeDetttttt вссх
ltoc,lr:r)yottpa обuрtх coбpaHuti сdбспlвеltttuков u 1.1l11ozoB lоjlосоваllllя в dоме - ,tерез объяв-,tеttult на ltсх)t сlзr)сlr

" 
,,I/r/,

1, ПО псрво tУ вопросу: Утвердить йеста хранения бланков решений собственников по местуНаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании ООО кУК-1>: З07178, рФ, курская 
"б;.,;. 

Й;;;;,"горск, заводской
п роезд. зд. 8.
C_lytt t al tt : (Ф,И.О. высryпаюце [о, краткос содержание высryпления) t которыГrпродложил Утверлить места хранения бланков решенийсобственнико в по месry нахоlкдения УправляющейкомпаtIrlи ооо (Ук- 1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8
!]рgфр2цlцlц: У.rвердить мсста храrlения бланков решений собственников по месту нахоя(денУrlравляющеЁt копtпаt tии ооО KY]t-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Ц tцttццl,р_lцщ) Lлззtlс!!цg.. Утвердить места
lIахождеllия Управляtоrrlсй коNlпаIlии ооо <YK-l>:
проезд, д. 8.

) По BTopolry вопросу:

хранения бланков решений собственников по ]\|ecTv
307I70. РФ. Курская обл.. г. Железllогорск. Запп.l;лgй

о?о. Balu.

1l la11l
с о

ltреOсеdапеля собраttпя
Упверэtсd eHu е сп особа п оdсче пtа
..'о l1lt.|lctll.lll]я fc о;, с l1lB L,l! l l ос lJ l l l)

(Ф.И.О. высryпаIоцего, краткое содержание высryпления .zz/lr12 которыйпi] л IIзбрапtь c,te

-,,(-?-r/L
lпнч
А

lo ко,ullссцtо. В coctttaB счеппtой KoMuccuu вюtйчumь: преdсеОа ttlе:tя собllсtttuя

C.l

)|пtверэrcOеl ше способil поdсчепш zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеIценllя пропорцuоltаlеt t Do-,tc (l1,1o ttladtt)
е 2 о п оjllеu|енлlя (с обсlпве нносп,tu)

D_,to

-,{.еи/Zа
Избраrtuе

";{
п1llоu KoмLlccult, В сосmаВ счеrпноЙ комuссuЧ включumь: преОсеdаmеля собранuя -

l:пtв еlsэrcr) el t u е спос об а п оdсча
с i о l 1 о.1 l е I l|c t1т tя (с обсmв е l tH ос пt

пlа ?o-|IocoB: ] zолос собсплвенlluка помеu|енlп
u)',

coBa:lu

П]lLчtstпtо hц-ltouttrlцtd DelueHue
11lrL,oceoo||1c.lr! собранuя

(,. о 11 o.1l с ч | с l tl lя (с обс пв е t п t ос пttt)

Пр е d се 0 tlп t елt обu 
1 
ezo с обранrп

С е кр с п t орь обч 
1 
е; о собlэсl l t uя

чеlпную В сосmав счеtпlлой комuссuч вк|по|llп1ll,:
l'C+"al

Упtверэrcdенuе способа поdсчепtа zолос помеlцен1,1я пропорцuоl la:lel l d оле (m ощ а dtt)

2

<<Протпв>> <(В е жалIIсь)}количество
голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихбS, о ь

<<За>> <(П и в>) <(Возд JI II сь)количество
голосов

%о от .tисла

оголосовавших
количество

голосdв
% от числа

голосовавlll}lх
47"

ов: ] zолос собспrcен

м.в. Сudорuна

/.z

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

пропорцuонаlелt Do,1e (п.,t ott 
1 adtt)

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/7"

/4&цР--



3. По третьему вопросу: ПреОосmавляю Упраапяюtцей компанuu ООО кУК- l> право прлпlяll1ь peulelllul
опt собспtвеннttков ёойа, проверulпь сооmвеmспвuя лuц, прш!явu,lllх учаспuе в zолосованuu сlпапlусу
собспtвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собспtвеlпtttков в вuDе п onlolio,1a.
('ityttta,цtt: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выс,гупления) которt,Iй

IIредложиJI ПреDосtпавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУК- I > право прuняmь pglaeHlя ottt coбctttBettttuKoB

Оома, проверumь соопвеmсmвшt лuц, прuнявutlLl учасmuе в zолосованuu с,лпалпусу собсmвеннltков u оформutПь

реЗульпаtпьloбu1еzoсoбpанuя.coбcmвеннuкoвввudепpoп|oкoла'
Преdлоэtсtutu: Преdосtп.авumь , Управляюtцей компанuu ООО вУК- ll право прuняпlь реIuенtш Оm

собсmвешtuков dома, проверutпь сооmвеmспвuя лuц, прulпвluuх учасmuе в Zолосованuu СmаПlУСУ

собсtпвешtuков u оформumь резульmаmьt обlцеzо собрапuя собсmвеннuков в Bude проmокола

,<<За>> <<ПpoTltB>> <<Возлсрiкtulись>>
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от чис.ttа
проголосовавших

,гL q// 7" J- )?о ?%

o?o"locoB

)о2о.к)совQ.lч:

прочзвеспш рабоtпьt по оборуdованuло Haluezo Д,lIК! узлом учеmа mепловой эIlер?uч tl lllelljloHocllпle.'lя, в cpol|,
tte llозDrrcе 2018 zоёа ]

Слуtttацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "4 /2,&* -zZИtZrr,,|r2 , который

лрелложил Обжапlь: Муttuцuпапьное у umарное преdпрuяmuе кГорпеп.uосеtпь> МО <z, Желазноzорскll (IIIIН
163З002391 /КПП 463301001) в pa. tKж uсполttенuя mребованttй, преDус,ltопlреlпlьlх ч. ] спt, 7 ЖI{ PcD, ,t. ] 2 сlп.

]3 Закоttа об эttерzосбереэrcенul,l u п, 38(1) Правtlп coDepacaHlut обulеео lмуцесtпва в MltozonBapпlupHo.1t dct,lle,

улlr;ерасDенлtьtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Np 49], прочзвеспllr рабопtьt по

обllруDованulо ttautezo МК! узлом учеmа пеlйовой энертuu ч пеплоltосuплёпо, в срок - не позdttее 20]8 еоDu.

]Iреdiюэtсtчtч: Обязаmь:, Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеп.посепtь> МО ке, Железноzоlлск>

(ИНI! 16З3002391 iКIIП 463301001) в рrшкса uсполненuя mребовсчtuЙ преDусмопренltьt.t ч. ] спt. 7 }КК РФ, ч,

12 спt, ] 3 Заt:она об энерzосбереэюенuu u п, 38(1) ПpaBtllt соdерuсаltuя обuрzо ацулцесmва в ,lноzокварlпlц)н()м
Do.ue, уtпверэrcdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оtп ]3.08.2006 Ne 191, пролввеспtч рабопп,t по

^ обсlруdоваttutо ttatuezo i,[K! узлом учепа mепловой энер?uu li лпеплоl!осumеля, в cpolc: lle позdttее 20]8 zodu

<<Зl>> <<ПpoTrlB>> <<Возлер;iа;trrсь>
ltо_rtичесr,во

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов п

0% от чисrlа
оголосоваI]ш их

с

количество
голосов

% от Ltисла

проголосоваI]ш их

d/ я/ь I -у rJ-7л

Прuняпю (ttе-тФаппж) решенuе: Обжапlь: Мунuцuпальное yHumaplloe tlреdttрuяtпuе кI'орпlеплосеtпь> М() <z.

)Келезltоzорскll (ИНН 4б33002394 /КIIП 46330100l) в pa,ttKax uсполненuя пlребованuй, преdуачtопtренньtх ,t. l
uп. 7 ЖК Р4l, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энереосбереэtсенuu u п, 38(l) Правttп соDерэtсаtttut обLцL,.-о tL1l),п|L,cltluLl в

.Il IloeolBaplllllpт(),v Dоме, уmверэ{dеllных посплqновленuем , Прtлвttпtельсtttва PcD слlt ]3.а8.2006 М 49l,
пllоttзвеспtu рабопtьt по оборуdованuю Haulezo MI{! узлом учеltlа nrcbloBott эl!ер2чч u ll1(ll.ъoHocllпleJlrlJ в срок -
tte ttозOнеа 20]8 zoDa.

Пр е dсеdопель обtце ео собранuя

J

Секреtпарь обuрео собранuя М.В. CtldopuHa

/h

1{о;Iичеотво
голосов

количество
голосов

Прuняпlо 0в-злрz )| ре : ПреDосtпавutпь Управлtяюttlей ко.мпалluu ооо кУК- l ll право прItняlпь

])elueHtýt оlп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспlвlul лuц, llрuнявultLy учаспluе в ?олосованllu clпotll),cy

собспtвеtл tttков 
,tt 

оформu,mь рlзульmаmьt обtцеzо собранuя собспвеlпtuков,в Bude проmокoца.

zl ,l. По четвсртому вопросу: обжаrпь: Муttuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кгорmеtuюсеtпь> Мо kz,

}Келезноеорсклl (ИНН 4633002394 /КIIП 46330100l) в рамкох uсполненuя mребованuit, пpedycMotttpetпtbtx ч, 1

сtп, 7 ЖК Р4l, ч. 12 сm.| ]3 Закона об энерzосбереэ!сенuu u п, 381!.1 Прrлвtlп соdерэtсанtш обuryео lalyll|ecl]lqc! в

мlюеокварmuрllом dол,tе, уmверэюdе ных посmановленuем Правumельспtва РФ оm 13,08.2006 М 491,

l



5, 
, 

По пятомУ вопросу: УmверэюDаю способ ёовеёенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtцаtшя о
ПlЭОВеdеНtttt ВСеХ tlocЛeDYtou\tlx ОбtЦztХ Собранuй собсmвеннuков ч utllozoB 2олосово,r* Ь Dоrп - u"рез объявленttя
lta ltоdъезDах dома.
Слупалu:(Ф.И.О. высryпающеIо, краткое содержание urr"rynn"n 

") 
hJРД -l0utо /.2 , которь]й

предложш упверDuпtь сtlособ doBedeHttя dо собсmвеннuков помеu|е"й в аЫ7БоЦ*u":7провеdенuч всех
ttослеdуtоultlх обtцuх собрапй собсmвеннuков u umоlов zолосоваtluя в Dоме - через обuовлеltttя rш поёъезdах
doMa.
преOл_оэrculu" упверdulпь способ Оовеdutuя ёо собсmвенtпков помаценuй в ёол-lе сообtцеttttя о пpoBeoeHt.tlt всех
п,ослеDуlоulttх обuluх собранuй собспвеннuков u umоlов zолосованuя'в DoMe - через объ)злеj,нuя на поDъезс)ах
ёома,

)о?олосова,lu

Секретарь общего собраIlия

члеttы счетной комиссии:

I) Рсестр собственников помещений многоквартирного дома, принявtIIих rlacгис в голосоваIIииНа -LЛ.. В l )КЗ 
!

2) Сообщенис о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мIIогоквартирном доме на / л., в l экз. i]

З) Реестр вруr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениii о

ч:веде:ии 
внеочередного обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном доN4е Ila

2 л.. в I экз,(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)
4) !оверенпости (копии) ,представителей собственников помещений в многоквартирном lloуeltа 2л.-в 1экз. 

-i

5) Решения собственников помещений в многоквартир ном доме на d4 л.,l вэкз.

Инициатор общего собрапия (Ф.и.о.) 4. /А
(дата

и.о.l е!,еэ. t4лодп (лата)

n9"*.r4_ 4,,.в (Ф.и.о.) 24(подпись) (дата

&...uUo .,f_r" Ф.и.о.) оз.2r""/ц

;l

<<З ar> <dIротив>> <<Возде ll сь))
количество

голосов
п оголосовавlIIих
% от числа

6;l-- 0 J

подлись (,raTa;

црuцяlt,tо hв- ж<ll ое : уmверDumь способ dовеdенttя dо собсmвеннuков помеuрttuй в doMe
СООбttРttttЯ О ПPoBeOettutl ВСеХ ПОСЛеdуlоttltв обuluх собранuй собсmвеннuков u uaoro" ,опо"оuанuя в оо,це _,tcpe l объяв.tснtut на поDъезож ddма.

lIp lt.:IoiKeltIrc:

tLцепы счетной ко]\{иссии:

0/о от числа (-

проголосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество'
, голосов




