
внеочередного обшlего
в многоквартирно

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

Протокол
собрания собствеrlников помеutений

]lt дом9l рас п oJloжell lloМ
,,,hzrzzzzc , dolt

по адресу:
?2 , корпус /

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
t. Желсзttоzоllск

Председатель общего собрания собственн иков:
(

Секретарь счетной комиссии обцего собрания

20l

собственник квар,l,иры Nл

собственников:
llo },J

лаLа
04"

начilла голосо0г
Место Itроведения

вания:
2Оllг.
г. Железногорск, ул. ?2/

Ф,и,о)

кв, м.,

помеlltения ( Ф. l I.0. tto.ttep

по-чеlцепuе).

llO ч llая

|леспло) по адресу: г. Железногtrрск. ул
заочная часть собрания состояJlась в периол с l8 ч. 0 й, оГzOlf г. ло lб час.00 ,nn ,rlQ>м ин. (

Форма проведения обчего собрания - оч
Очrrая часть собрания 

"o"rornu"o 
чlЩr, 2U { годав l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

0{ z.otl г,

Срок окончания приема офор мленных письмен ных рс lllении сооственников(( ,Д, 2Г zOl Хг. в l бч. 00 мин.

Л Лата и место подсчета голосоts ( -/в, pj- z0llLг., г, Железногорск. ул. Заволской проез:r. л. 8

к в. м..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Nlc а
кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при нят эквивалент l кв. метра общей площади

лринадлежащего ему помещения
Кол честв() I,олосо с твеtlников помещении, приня вших участие в rолосоRании

чел./ 9 кв.м. Список прилагается (приложение lкП колу ОСС от // 2j-//z.l
обцая площадь пом щений в МК[ (расчетная) составляет всего: Kl}.M.

Кворум имеется/не_ихеег€я (неверное вычеркнуть)
Общее собрание п равом оч н о/rrе_лразоллочяо.

иничиатор проведения обlllего собрания собственников помещеllий - собственник
iпвсрlуфсtнlu,

4м

L{/a
,w",у:

е,2r,, с,(,(.<

Лица, приглашенные для участия в о

п (D.П.

бщем собра собственн

yd о с п ове ря к л t1 е,, tl п o:l ц о-|! о ч чя п р е d с m ц вu m с1 я ,lb ),часmuя)

'""IББ/4

\(D-lI-()-, -,luц

1lL,n1
,lel 

l lle-yl

еОс m qвu m аlя, рс квuзч пl bl

(d-lя IОЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейповuпеltя ЮJI. реквuзuпu dокуменпо, уdосповеряюlцеzо полномочllя преdсmавuпеля, цель

учаспuя),

повестка дllп обrllсго собрапия собствснников помеtценилi:
l Упвер:lкоаю :tаспlа хрuнаl!llя реtuеuuй собспвеttнuкtлв l1o .|leclll.|, цсLtсl.усdеttttя УправзяrlulсЙ K!,.|!lllllllllt

()()() к УК- l >: з07 r 78, рФ, Кчрскttя слб.t.. :. Жelcltto:o1lcK, Заtклt')с,коil п7лезd, зО, ll,

2 Избранuе счепtпtlit KO.|lLlcc.llu. В соспtав c,teпtHoit Ko],lllccuu ig,ltочuпь: преdсеdаmе:tя аlбрuttuя

Уtttверэrdенuе способа поdсчепла .,o-,locoB

ezo п oшell|e н uя (с обс пrcеннtлс tttu).

] ,чl.trлс uлбсtпваt!нllкц по.чаl!рlll!я llропорl|Lлоllцlеl! Ооlе huоц|u()ч)

П реОсеОапt e-,lb обulе z о с обра t t uя

(' е кре п tецль обчlеtо сслб put t t tя \l,l}- ('ttt)tцtttttu

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 4"1g!l

Д,-rlrz"



3 Преdосmаепяю Управ-,tяюlцей компанuч ооо кук- l > право прuняtпь реlденuя оm собсmвеннuков doMa,проверumь сооmвеmсmвtýl лuц| прuнявuluх учаспuе в ?олосованuч спаmусу собсmвеннuков ч оформumь
резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuОе проmокоltа.4 обязаmь:
Мvнuцuпuчьпое учumцрuое преdпрuяmuе <Пlрmепlосеmь> МО <z. Жеlезноzорскll (ИНн .!633002391 /кпп]633()l()0l) в рu|lк(л uспl:lllеlluя пqебовапuit, преОус,u()mрurных ч. l сm, 7 жк рФ, ч, 12 сm. lз Закона об,lt*p"clcбepe,xeHuu u п, 38( l1 Правul соdержанuя обulеzо u|lyllpcmBa в .uно?окварmчрно.ч Oo,ue,.уmверхdенных посmа овленuе.u Правutпе-пьсmва РФ оm t3,08.2006 м 19l, проuзвесmч рабоmьt пооборуdоваltuю нашеzо MI{! уз.,tо,u учеmа mепtовой эпер?uч u lпеlL|lоllосl]mе]я, в срок - не позОнее 20!8 zoda.5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.uеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпосrcdукltцuх обuluх собранuil собсmвеннuков u uпо?ов ?о.Nос()ванuя в оо.це через объявленuя на поdъезdах)o,ttu ,

По первоtuу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников ло местуtlахоя(деtlия Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заволс коипроезд, зд. 8
СлlJлuсuu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердить места хранен ия бланков решений собственнико в по месту нахождения Управляющейкомпании ооо <YK-I>: ]07l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, заводской проезд, д. 8.Пoedлt1ltctutu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождерУправляющей компании ооо (Ук - l >: 307I 70, РФ, Курская обл., г Железногорск, Заводской проезд, д, 8. \-/

гfш.utlЙt' lo,

уr9:рl"rо места хранения бланков решений собственников по месryии ООО <YK-l>: 307l70, РФ. Курская обл.. г. Жепезпоrор"*. Зu"ол.поИ

1l;

По реluе
Нахо)tqцения Управляющей компан
проезд,;t.8.

Уmверlсdенuе способа поdсчеmа
е?о по.цеu!енllя (собс mве н носmu).
Сл!апапu (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления Z которыйtlреллоlкпл Избра пlь,fчеlllцую кU_уuсtщ.еzuзо ,% сосmав счепlн оu ко,uuссuu вLlючumь.. преdсеdаmе,пя собрчttuя

Уmверlсdенuе
е?о поме|ценurl

способа поdсчеmо rо.,rоrй l zo-qoc собсmвенн una помеu|енчrl пропорцuонспен dоле (плоtцаd|(собсmвенносtпu) 
-

у
еlпн()u к
ю

o,uuccull R сосmаВ счеtпноЙ Konuccult вмючurпь: преdсеdаmеля собранuя *
Упве eHue спtлlлба п. счеmч ,,trllrц;в. ?tl;toc сtлбсmсзеttнuка п оме lllet llrl пропорцuон аглен do.,te (плоulаDu)е?о по,u е ll|e |lur! (собс mве HH<lc ll1l| )

Прuняtttо (це--црu*пd решенuе;
преOс.еdutпеля с,обрuuuя
Уmверэкdенuе сttособа поdсче па zo.
е?о по,vе lце н uя (собс пве н l !ос lпu).

П реdсеdа mе.ль обulеzо с обропuя

IIзбрапt, счепlllую

(Il 'l llR)) <Воз;tе llcb),
0Z от числа

ll оголосовааших

Ilчссl()ц,

2,
uеu|е н uя проп орцuонQ|ле н do.,le (п,,lоu|аdu)

2

<<За>> -гlI 
ll ))(<П <I]rr Псь)>е

п

0/о от числа
голосо8авших

количество
голосов II

0Z от числа
голосовавшик

кол ичество
голосоа

от числа
голосовавших

.'

Количес,t,во
голосов

<<Заr,

прогоJIосовав tuих

о4 от числа кол ичество
голосо8

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

6

(' е к ре пt tt 1 l ь о (л 
ц е z о с, об рсп t uя

,locoB: ] zо.цос собсmвеннuка по,

В сосtпав счеmной Ko,Muccllal вкаючumь;

*z1___
'11ШМ..

-Дzrz.а/ru

кол ичество
голосо8

,1- 2 3

M.l}. CuOopuHa



3. По третьему вопросу: Преdосtttав.lяю Управзяюulей ко.uпанuu ООО (УК- ll право прuняmь РеШенuЯ
оm собспrcеннuКов do.1tla, проверuпlЬ соопвеmсmвuЯ лuц, прuнявuluх учасmuе в ?o-|locogatuu спаmусу
собсmвuutuков u офор.иumь резуlьпшпtы обпlеlо собран uя собспrcанtt ltKtlB "il|iitИiiZb rlo которыйС.,lуluацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryлления)
предJlожил Преdосtпавumь Управзяюulеit ко.uпанuu ООО кУК- ll право прuняmь решенuя оm собСmВеннuкОВ

do,ua, проверumь сооmвеплсlлlвuя :luц, прuнявulltх учаспше в ?o.|ocoBa+uu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко;tа,

преdлоэtсtlлu: Преdосmавumь Управлtякlч,lей компаtluu ооо (ук- l l право прuняmь реulенuя оm

собсmвепttuкtлв doMa, проверumь сооlrlвеmсmвuя .|uц, прuняашuх учаспluе в ?o:locoBalluu сmаmусу

собсmвеннuкrхl u офор.uuпь резчзьmапtьt обuрло собрачuя собспвеннuкtлв в Bude пропlоко-,lа

п
,<За>> ,,Прtrl tttr> <Воlлсрirtалшсь>

04 от числа
проголо9овавших

кол ичество
г()Jlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

)-) цr? 0 J /',l

прчняпttl ) Dеlценuе: Преdосmавumь Управляюulей компанul! ООО (УК- l> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dolyla, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшпл учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвuпtuков u оформumь резу,льmаmьt обulеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude ПРОmОКО.]lа.

л 4. По четвертому вопросу: обязапtь: Мунuцuпаrьное унuлпарное преdпрuяmuе lГорmеппосеmьl МО <z.

Железноzорскl (ИНН 1бЗ3002391 /КПП |il3|r00l) в рамках uсполлlелluя mребованuЙ, преdусмоmРенныХ Ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. t2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(l) ПравtLп соdерханtlя обtцеео uuУuРсmва в

.|лно?окварmuрном ёолле, упвержdелlllых посmа|ов.ченuе.u Правumеltьсmва РФ Оm l 3.08.2006 NЬ 19l ,

прочзвеспtч рабоmы по оборуdовонцю ll0lцё,'о МК!, уз.lо.v учеmа mепловоЙ элlер?uu u прп-|оl!осuпlе-,lя, в срок -
не позdнее 20l 8 zoda

C:lylualu; (Ф.И.о. высryпаюlllего. краtкое содержание выступления) ./,"lll,ш.Aa ZP котор ы и

предложил Обязаmь: Мунuцuпальное ytluпlapшoe преdпрuяmuе к Горпtеtt.,юсеmь> МО <е. Же.ltезнtlеОРСК> (ИНН

1633002391 /КПП 46330100l) в pau*.Ly uспо:lненltя пtребованuй, преОус-uопlренных ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. l2 сПt.

I3 Закона об эперzосбереженuu u п. 38(l) Правul соdерэtсанuя обttlеео uuуцесплва в -uцozonBaplltupпo-u 0о"uе,

ytltBeplcdeHlbtx посmановленuе"|l Правuпrcльсmва РФ оm ]3.08.200б Na 19l, ПРОuЗВеСпlu РабОmы ПО

оборуdованuю наluеzо МК,Щ узло.ч учеmа mеп.повой элlер?uu u mешлоносumеля, в срок - не позdtrcе 20l8 zoda.

П ped-l ож ttl u : ()бяза пtь Мунuцuпальнrле унuпшрное преdпрuяmuе l Горmеп.,tосеmьл МО Kz, Же.,tезноzорскtl

ШНН ]б3З002391 /КПП 1б330100l1 tl pavKar uспо]пелltlя пtребовапuй, преdус-ttоttlреttпых ч. l спt. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt, I 3 Закrlна об энерztлсбережеltuu u п. 3i3(]) Прав*-t соdерэrанuя обttlеео uuуuрспва в ,||но,,окварпluрпо,|l

dо.vе, упвер.жdенньlх посmаuов.|еltuе,u Правuпtе.цьсmва РФ оm l3,08.2006 Ne 19l, проuЗВеспш РабОmьt ПО

tlбopyooBaHttKl наtлеzо МК! узло.tt учеmu пнп_лоыlй )t!ep,-uu u mепцолюсumеля, в срок - не позdtrcе 20 ]8 zОdа

<Зt > <П ptt t lt вr, <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

1-г -Qq /. 3 s 62
ПDuняtttо (не-лtвgяя tо) peuleHue: обязаtllь MytutluпalbHoe y-HulltopHle преdпрuяmuа tt Горпtеп.tос,е пtьл МО u:

Железноеорсклl (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) о pauKax uспо.,lлlеlluя mребовапuй, преdус.utlпtренньtх ч. l
сtп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, l3 Закона об энерzосбереэкеllлll1 u п. 38(l) Правul соdерэк'аtttlя обtцеzо uvwцесппu ct

.||ноZокварmuрном dо,uе, уmвержdенIых посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2()06 Ns 191,

проuзвесmu рабоmьt по оборуdованuю Halae?o МК,Ц, уз:tо,u учеmа mепловой энер?uu u mеп,lоносumе.lя, в срок

пе позdпее 20I8 zоdа.

П pedce dа m elb обuр zo с обраt t uя

1особцlu

_.)

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов



5, По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеlпuков пол,tеtценuй в dоме сообulенuя опровеdенuu всех пос-,tеdуюuluх обuluх собранuй собсmвеннuков l1 uпlо?ов ?о.|lосованuя в dо,ъtе - через объявленuя
на поdъезiаr dollcl
C''vtualu; (Ф.И.О. выступающеrо, краткое содержание 

"orr.rynn"nr"1 
r/И.1-1Z!!/2 ZЮ, который

предложил упlверdumь спос,об dовеОенuя do собсmвu!нllков tlо,+rеuр,,Б u Оii*uЦrii- ,po*eoeltuu всех
пос,,tеOукltцtв обuluх собранuй собспвеннuков u umо?ов ?о:lосованuя в Do.yte -,tерез объяв:tенuя на поОъезс)ах
0o_1ta.

ПреD,lож,u,tu: уtпверОuпtь способ doBedeHtя 0о собсmвеннuков поJлlеll1енuй в doMe сообulенuя о провеОенuч всехпос1еOуюulur обulшr собранuй сОбсmвеннuков u umо?ов 2оJlосованuя в dolte через сr6ъ)вленt я на поdъезdох
ёома.

I1Dutlяпlо l llе-нрц1lraцlо l DeuleHue: упlверОuпъ способ Оовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообtценltя о провеdенuu всех пос,,tеdуюtцuх обuрtх собранuй собсmвеttнuков ll umо?ов 2олосованtlя в oo,1te -через tлбъжl.tенttя на пtлdъезоlх dtlltц.

IIриложеIlие:
\-./

*l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосованиинаэ л.-вlэк?
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в I экз.
З) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщеllий о

дроведе,нии 
влеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в l экз.(ес.,lu uной способ увеdолtпенuя не усmановлен реtпепuем)4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на - л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ?l ,..1 

" 
rn..

инициатор общего собрания //zэ (Ф.и.о.) 0

1OcOBa,lu

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

подпись

(лодпись
/в

(дата

Секретарь общего собрани, ,Д ,?Е //(Ф.и.о.) ?,
подп

а (Ф.и.о.) 1,o, о5^/f,t
(даlа)

(Ф.и.о.) й0, 0r- /а
(дата)

<<Против>r <<Возде ись)>
количество

гол осов л голосоваl]t1] их

0% от числа количество
I олосов п

от числа
голосовавших

kolt ичес,гво
голосов

<За>

, ь

4

подп

о% от ч исла
llрогоJlосовавltl их

-q4/.


