
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlпико

в многокварти pIloM доуе, располох(енIiом
Курская обл., е, Железноzорск. ул. ъ//Z.||,Сссz а , 0ом

в помещении
по_адресу:
/J,*opnyc J.

п оведенного в о ме очно_заочного fолосования

дата начма голосован ия:
,d$ й/ zolf ,
м""rо про""д""п". г. ЖБезногорск , ул. llИ,UОlt Р , '/lPФорма првеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась "Ztl " 9Ц 20lK года в I 7 ч. 00 мин во дворе МК!, {указапtь
,uесmо) по адресу: г. Железногор "*i 

--йrraz - 4/Z
Зaoчнаячаcтьсoбpанияcoстoяла"oin,@U/г.дol6час.00"""ёЬ,
0Ц zotNr.

Срок окончания приема оформленнух письменных решений "о6"r"""""*о"rQd 
Р| 20l/ r.ь tбч.00 мин.

.Щата и место подсчета голосов < Z!r> Р/ 20l ( г,, г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

(Ф.и,())

обшая
Кворум
Общее собрание правомочноД,gяраsешдчtiо

Иничиатор проведения обцего собраtlия собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.ttep

реквчзuпы d mо, поdmвер)lсdqюце?о собсmвеrt енuе)

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

а2<rю с lt
ник квартиры Nt: лма N|)

собствен ttи ков

20I

п ро п о рцллон ац ен dол е hло ulаё u)

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в
""rо, Ц88, Z *u.r,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о KB.l\l.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2 кь-м
.Щля осуществлеllия подсчgга голосов собс твенников за l голос лриllят,Jквивалент l кв. метра оошеи плоlllали
принадJ]ех(ащего ему помещен ия
количество
* чел.l

го]lосов собственников I|омеlltсllий. llриllявlIlи\ \ Llастис в l,(\,l(,tc()ltallIlll
KB.rt. Сttисtrк llри.lаlас,Iся (llри-tLr;ксttис_\,,| к IllltrttrKrl"lr ()(( rrl 2r2qа )

__!t$-Z_*u.,площадь по{ещений в MKJ| 1расчетlrая) cocтasllge l-ясс, о
имее rся/неч+r,еетел-{ неверное вьlчерюryтьУ j.! J Оп

tlce IdQ ар
,/ьб

ица, приглашенные для участия в общем собран собственни в по\1 cl]ll

lя ФЛ.

л
спе 1l(L] п1 по

учасmuя).

Za_
(Ф.И.О.,:tчц mавumеlя, реквuзuпlы ,.|lе lпа. |Оосповеряюll!е?о пl).,lцо.llочlu преt)спавчmезя, цеlь _|,чосmuяl

Повестка лrIя общего собрапия coбcTBclrrrrlKoB помсщеIrий:
l УПВеРЭtСdаю ,uесlпа хралленuя peulotuй собсmвеннuков по _vесmу наrоlсОенuя Управляюulей Ko.vпallll|l
ООО lУК- l>: З07l78, РФ, Курская об,l., z. Же.лезпоzорск, Завоdской проезD, эО. 8.

2 ИЗбРанuе счепtной Ko,vrucc|lu. В соспtав счепшой Ko_\пlccull вtоlлочл.llлlь: преdсеdаmеля собранtlя

Уmверэtсdепuе способа ttоdсчеtпа ?олосов: l еолос собсmвеtшuка поiлеu|еtaлlя

е?о по"uелл|енuя (собсmве н нос mu1.

Преdсеdаmель обuрzо собранtlя

(| е кре пtарь обuр zo с обранttя

к,/ 0
В. Cltdtlpttlttt

(dмЮЛ) --



3 Преdосmавляю Упраеuюtцей компапuu ооо (ук- l l право прuняtпь реluенltя опt собсmвенttuков dо.uа,
llР()6еРuПll, сооlrlвеlпсlпвur! .,lul|, ,lрullявuluх _учаспluе в ?олосованuu сmапryсу собсmвеннuков u оформumь
|rl, ].|,_lbп1.1lrlы обulс,.,о co(lp(tuttя L,It(jL.||lцelltlllK(r., ., вuое прrtпюкаlа,
4 ()(lя,зсtпtь:

Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяrпuе аГорmеп-ltосеmьл Мо <е. Железноzорскл (ИНн 16зз002394 /кпп
16330100l) в paulnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, l сп. 7 жк рФ, ч. ]2 сп. ]3 Закона об
эперzосбереэrеПull u п. 38(1) ПравttП соdерэrанuЯ обtцеzо uMyulecmla в MHozoKBapmupHo,1l do,Me,

уmверэrdенныХ посmановленuеМ Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 м {gt, проuзвесmч рабоmьt по
оборуdоOа uю Hautezo l,[K! узлом учеmа mепловоit энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20t8 еоdа.
5 Уmвержdаю способ Dовеdенuя do собсmвеннuкоа помеtценuй в Ооме сообuрнtля о провеdенuч всех
послеdуюulur обtцuх собранuй собсtпвенttuков u umо?ов zолосованuя в doMe - через объявлеttuя на поdъезdах
doMa ,

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-|>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8
('.t (Ф.И.О. выступающего. краткое солержание высryпления) , который
llрс.,tjl()жи,jl У,гвер,lиr ь NlecTa \ранеllия б;litttKtrB реtltений собствеttrrиков по ту нахождения Управляющей
комllаllии ООО <YK_ l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
поеdлоlruпu: Утвердить места хранения блаttков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК- l >: 307 l 70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

()совацu

ПDu ЯmО hе-llРl|\1ЯПОr Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРавляющеЙ компании ООО KyK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

с

2. По второму вопросу: Избралuе
11I]L\tL-фйоl|.'lя L,обрulluя
l t t rlalt,ltct )ct t t tc с,пt лс,tлбсt пt ц)с,'t с tt l(l,\ r. l( r<,( йl ;

(,\ ) l ll | |l с ll!al l ltrl ( (t пiс, ttutcH tt t t(, пt lt l.

счеmной коашссuu. В сосплав счепttой r.o,цuccll\,I вк|lючul|lь

l ,чl.ttlс,сlлбс,tttвеtlll1.1кu по_vсll|сl!лlя пpoll{rpl|uol!&|leH dо.че (п,lоuрОч)

Li|,ul.Llll: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) с котопыи
предJI Избрапtь счепшую ко-уl!ссчю. В соспtав счеtпной Ko.utlccllu в mь: преdсеdаmеля собранuл -

YtttBe способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеценuя пропорцuонаJлен dоле (ппоtца?
еzо помеu|etuя (собсtпвенносmu) -

Избра нuе счеmllоu ко-uuссuu В сосmав счепtной ко.цuссuu вkпючulпь: преdсеdаmем собра uя -ц

YtttBe Hue способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка пoшell|eчla пропорцuона|лен dоле (rпou|adu)
е?о по.целценurl (собсmвенносmч).
п.

llDuпяп, |пнlt аrtя| е]-]еulеlluе: Избрuпt ную ко,uuссюu, В mав счеmноu Ko,uuccuu вlL,lючumь
прц)с,аОuDlе.lя соорuцuя |Т!r?-r{,О

собсlпвеннuка поме|ценuя пропорцuонtхлен dоле (паоtцаdч)

Гцzll,цlrл 0Л ре dсеdапrcль общеzо с обранtв 0l

2

<<За>> <<ПptlTltB>> <<Воздержалuсь>>
коли,tество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

уо от числа

)d /м/ о о

<За> <<Против> <Воздсржалrrсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9? ZФr о о

С екре пt арь обцеz о собраttuя М.В. CudopuHa

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zо.цосов: l
е2о lломеu|енuя (собсtпвеннос tпu).

кол ичество
голосов

l
,7t



3. По третьему вопросу: Преdосmавltяю Управлаюuрй компанuлt ООО кУК- l> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованl]l1 сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь реэу,lьmаmы обulело собранuя собсmвеннuков в вчАе проmоко:lu,
С,Lчшаlu: (Ф.И.О. высryпающего. крагкое солержание выст\плен "л {/gР?!/lZt,О Сd'--которь|-
предложил Преоосmuвuttlь Упрuвlяюulей ,nr_uп.!llull ()()() ., I д'- l" llPIllx, ttlttulllTltb lц,lllеlll!я !|lll l,t](',1,1lIц,llllll{lцl

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe пропюкола.
Преdлоэrulu: ПреOосmавumь Упрааuюulей ко.|lпанuu ООО <УК- l> право прu яmь реuленuя оm
собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лчц, прuняолалtх учаспluе в 2олосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

ocO{Jalu.,

Прчняmо pelaeHue : Преdосmавumь Управ;tяюulей ко,цпанuu ООО кУК- I> право прuняmь

реlценuя оm собсmsеннuков dома, проверuпlь сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявлuлlх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу-пьmапы tлбttlеzо собранuя собспвешtuкслtt в But)a проllлок()lа-

4. По четвертому вопросу: ()бязuпtь; Myttut|ttttctlt tttlc, ,|,llllпI.:pttoe пlл()lllr|lяпlll( u 11tll пtа lt- tt lt,t,tttt,,, ,|ft ) ",,

4 Жelезноzорск> (ИНН 1633002391 ,|КПП 16330l(Юl) (] pIL|lKLl_\ uL,lll,.lllL,ll!lя llцrL,(пхл.пlчй. ll!rц)_|,L,_\l()lllрa п l l1,1.\ ц. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Законч об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правuч соdер.н,апuя clбttleztl Lцу||есплва в

-uпоzокварmuрно,u doMe, уmверэriенных посmановленuе.u Правuпе:ьсmва РФ оп 13-08.2006 М 19l,
проuзвеспu рабоmы по оборуOоваlluю наu!еzо МIQ узлом учеmа mепповой энер?чu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zоdа
Сл!utацч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание sысryпления) Utcloo который
предlожил Обжаmь : Мунuцuпапьное ylluпlapHoe преdпрuяmuе <t Горпеплос епlы, МО Kz. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 46330l00]) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньа ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

l3 Закона об энерzосбереэtенllч ,l п, 38(I) Правttп соdерэtсанltя обulеzо ttмуцесmва в мно?окварmuрном ёоме,

УПВеРЭrdеlпtьtх посmановленuем Правumельспtва РФ оm ]3.08.200б М 191, проuзвесmч рабопы по
оборуOоваttuю ltauleeo МК! узло.u учеmа mеп:tовой эllep?uu u пtelL|toHocumeш, в срок - не позdнее 20l8 zoda,
Преdлоэtсttltu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарпое преDпрuяпtuе lГорmеплосеmь> МО Kz. Железноzорскtl
(ИНН 1633002З91 /КПП 1бЗ30100l) в pattKclx л!.,llо]панuя пtlteбoBctttttit, пpad|c.tttltttllt,ttttt,l.\ ч. l (п1. - АК l'4'l. ,t.

о(ltlруDовапuю ttauteal MKJ] yз-ltt-lt ,|арпш ||lIl-|trql)il )lleP,,lltl ll ll1еl1.1(,lllr(,llпl(_1я. |l (,PrlK це lll, lo|ee 2(l lx ,\,l)I|
ar.lOL,OBa,l u ;

<<За>>

ПРuнЯmО (нв-прg яrrавLрешенuе: Обязаmь: Мунuцuпаtlьное унuпарное преОпрuяmuе кГорmеп,tосеmь> МО Kz.

Же.'tезноzорскlt (ИНН 1633002391 /КПП 16330]00l) в pa.1,1Kax uсполненuя пребованuй, преdусмопренных ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 Сm. ]3 Закопа об энерzосбереэlсенuu u п, 38(l) Правttп соdерэtсанtlя обtцеzо uчуцеспва в
MHo?oKBapmupHoM dоме, уmверэtсdеIных посmа овлепuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 N9 19t,
проuзвесmu рабоmы по оборуdоваllltю Hauleao Мк! узло.v учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20 ]8 zoda.

//р с-/П peOceia п ель обuр l о сtлбранuя

J

<<Протrrв>r <<Возлержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

эd z,DD Z о Е

<<Против>> <<Воздержа;llrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших9r- 9цr _з/ -?).

Секреmарь обtцеzо собранuя ,// М.В, CudopuHa

<<Зit>>

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ doBedeHla do собсmвеннuков помаценuй в dо.uе сообщепЙ о
провеdенuu всех послеDуюlцuх общчх собранuй собсmвеннuков u umozoB еолосованuя в do,ue - через объяв.пенtля
на поdъезdах ёома-
Сл!шаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"rу-"rr"1_0tУ,Р'[ИlzИrQlИ-,которыйпредложил уmверdumь способ dовеdенtл Оо собспвеннuкоо помеu|еt,;;5Б" ,"rбr|"r* о np*edeHuu всех
пос.,lеdуюuluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов lолосованtlя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa.
ПРеdЛОЭtСttПu: уmверdumь способ doBedeHtB do собсtпвеннuков помелценuй в dоме сообlценuя о провеdенuu всех
ПоС-lеdуюtцlLх обtцuх собрапuй собсmвеннuков u ulllo?oв ?о:lосованltя в do.ue через объявltепuя на поdъезdж
dо.uа.

ПОuнЯmо kз-пвяаямld решенuе: уmверdumь способ dовеdепtlя do собсmвепttuков помеulенuй в dоме
СООбtценtм о провеёенuч всех послеdуюu|лв обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме ,
через объявленuя на поdъезdах dома.

ПрIIлоiкеllпе:

Иничиатор общего собрания tl

('екрс tapb rlбtttcttr сtrбраt l ll я

Члеtrы счетной ко]\rиссии:

члены счетной комиссии:

подlll]сь

Ф.и.о Jf et2c/?u
)

(.,laItl)

/{и,r-lz,lZо jB (Ф.и,q о|' e//D/rL
(дата)

а//ил/ /lцп*,л;-t,П (Ф.и.о.) lrqzс€u
/ V

<<Во]лерiкалllсь>>
Кt1.1tи чес-t,вtl

голосо8

..За " (l I |'ll lt))

п

04 o,t чисltа
голосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

zф/, a,

4

/ (подпись) (даlа)

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовань./
на ,l-. л., в l экз

) Сообценис о llроведеtlии внсочерелllого общего собрания собственников помещений в
vll()l (lкBilpi игlном ]l0l\1c tla | л,. в l ткз,

3) l'сссгр вр},чсния собс-tвенникам ttомещений в многоквартирном доме сообщений о
IIроведении внеочередноl о общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
2|л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J3 л.,l в экз. {

Ф.и.о.) /fо//2/Ръ(датаГ

ша#

L




