
Протокол
внеочереднОго общего собрания собственrrиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

м доr|е, расположе
.//€f{lClla

по адресу:
У . *opny" _

IlHoM
, dом

п оведенtlого в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников #'rr*а
(собствен кк иры Nr: а Nl, по ул

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: aа
(Ф.и,о)

2()l
е. Железноzорск

tlачilла голосованиl:
Z0l&г //еrrrrrд,7

Дчrrq
,#)
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления бщего собран ия - очно-заочная

Очная часть собрания состоялась ( JJ, 20l а( года в 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Зао собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ,04-ZО|!г, ю lб час.00 ,"" rg!!r,

г.

Срок окончания приема офор мленных письменных решений собст
"епникоu,6fо 

DЛ 20lf,г. в lбч.00 мин.
1 Дirа и место подсчета голосов ((gЦo 0г 2u8 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. м..

в многоквартирном доме раBlIa кв.м.,

вартирном доме равна кв.м.

собственников за l голос принят эквивllлент l кв. метра общей площади

количество
чел,/

собственников помещений. принявших участие в гоJlосовании

J кв.м. Список прилагается (прил ожение Nsl к колу ОСС от
голосов
ху3,

общая ппощЙi п/""щ"ний в МК!, (расчетна я) составляет всего
п,г"l tВ,lИ

из них площадь нежилых помещений
ппощадь жилых помещений в многок

Для осуществления подсчета голосов
принад,,lежащего ему помещения.

u реквuзumьl

кв.м,

Кворум и меегся/нелмееjс* (неверное 8ычерк

Общее собрание правомочно/не_лJrазодлочдо_

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, чомер

'"И;О/iI' ue)

D

Лича, приглашенные дrя участия в общем собран собственников поNlещений:

(dля uclll по llle е uе.u с.rпь /rzezeeeИ"a
lL|f J -t

(Ф. И. О., лuцо/преdсmавu,пепя, реквuзu,п uенmа, уdосmаперяюu1 пол н о-vоч uя преdсmавumе]я, це:lь !'ч ас пuя )

е

(dмЮЛ)

(Начменовавuе, Егрн юл, Ф.И.О. ц)еdсmавuпеля Ю.|l. реквttмпы Оокуменпа, уdосйоверях)це?о паlномочuя преdспавuйеllя, цель

учаспuя).

повсстка дпя общего собрапия собствеltников помещеrrийз
l Уmверэtсdаю месmа храненuЯ реutенuй собсmвеннuков по месmу нrхожdенuя Управ.lяюulей ко.uпанuu

ооо кУК-] l: 307 178, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdскоit проезd, :зd. 8.

2 Избранuе счеmной Kowuccuu. В сосmав счеtпttоti Koиllcc|lu включulпь: преdсеdаmеля с,обранuя

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа ?O-|locoт: ] zолос собсmвеннuка помеtценлtя пропорцuонaмен dоле (ппоulаdu1

е2о помеu|енлlя (собсmвеннос пtu1,

П pedc е d ап ель обtце z о собран uя

С е кре tпар ь обще z о с обран uя

/|l?

,J а, а, /!, \

право

z-c/

ф ll , ,ВЩ"п+"ЬиР,
,tr&aa- М.Ъ. Сш)llрuнu- 
-vT



3 Преdосmавмю Управ"tяюtцей ко,uпанuu ооо (ук- lll право прчняmь реаенuя оm собсmвеннuков doMa,проверumь сооmвеmсlпв|]Я лuц, прuнявшuх учасlпuе в ?олосованltч сmапусу собсmвеннuков u оформumьрезу.|lьmопы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко:tа.4 ()6язаtпь:

Мупuцuпulьпсlе унumарн()е преdпрuяmuе <Горmепrtосеmьl М() Kz. Железuоzорскll (ИНн 4б33002394 /кпп463301001) в р[ажах uсполненuя mребоваruй, преdусмопренных ч, l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сtп. 13 Закона обэнерzосбереэrенuu u п. З8(!) Правltп 
"оdерr"опuя обtцеzо ttMyuler."o u .rorb:*uoprupno, Ооrr,уmверхdенныХ посmановленuеМ Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 Np 49], проuзвесmч рабоmы пооборуOованuю наtлеео ltolt! узлом учепа mепповой энер?uч ч mеuюносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков noMeuleHuit в dо,uе сосlбulенuя о провеdенuч всех

::;:':"'* 
ОбЩuХ СОбРаНuй СОбСmВеНнuков u |llпo2oB 2олосован1,я в dо,це - через объявленtlя на поdъезdах

l, По первому вопросу: yTBep{Tl места хранения 
_бланков решений собственников по меgry

fi::ff::ý ""rаВЛЯЮщей 
компании ООО <YK-l>: ЗОziiЬ, ро, кур"*"; Й;.,';. Й;;;;о.ор"* заводской

С.пуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер)fiание sысryпления)предложил Утвердить места хранени я бланков решений собственников по м ту ния Управляюцейкомпании ооо <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеr,Управляющей компании ООО <УК- l >: 307 l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Поu яmо (нl=црадяаrо) оешенuе., Утверлить м
нахоя(дения Управляющей компании ООО (УК

.:u лlчl"_п"f бланков решений собственников по местv-l)r: JUll/0. РФ. Курская обл.. г. Железно.орс*, Заuолскоiпроезд, д. 8

счеmно KoMuccuu. В сос

УmверuсDеHue способа поdсчеmа zсltocoB l zo. uко по"uеlцеlluя пропорцuонulен dоле (rLпоu1 adu)
с

е?о помеlценurl (собсmве ннслсtп u)
('зvлца,tч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыйл ожил Избра mь счеmн ко,цuссчю в сосlпав счеmной koшllccuu вкlюч mеля собранлtя
Уmве ue поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка помещенlа пропорцuонме н dоле (паоtцаdu)е.1 о п о.u е lце н uя (с обс m в е нн осmu)

ue счеmной uu, В сосmав счеmно Koиucc|lu вlL|lю чumь: преdсеOаmем собранuя -

проп о рцuо н aJleч d оле (пп олцаdu1

Уtпве, поdсчеmа еолосов: l еолос собс пв е HHuKa п о.ц е u|е н lбl

)

c,ll
е?о поме|це нuя (собс mвенносtпu)

<<За>>
<<Возде IlcI,Dколичество

голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов п

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о

п
от числа

голосовавшкх
,

<<За>>
ll вr>(П

<<Возде llcI,>

Il гол вавших

yо от чпсла количество
голосов п

ой от числа
голосовавших

количество
голосов л

от числа
голосовавших/о

Поuняmо hе-лрцняцлd пеuлеuuе;
преdсеdаmе..lя собранuя
УmверхОеч ue спtлсоба псldсчеmч zол

*"Ё:Д с,осmqв счеmноit Koшllccrlu вмючulпьKO,|1

url пропорцuонаJIен dоле (ппощаdu)

/,А

е?о помеlценuя (собсmвенносm 
-

[Ipe dс е d аtпель о бtце z о собра нuя

С е кре m арь облце zo с обран uя

2

осов: l o.!loc, собсmвенlluка помеlцен

М.В. CudopuHa

который

Пped.,toxulu:

счеmной Koцuccull омюч|,tlпь:

Г ьу

количество
голосов



3.
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвLя лuц, прuнявuluх учасlпuе в zолосованuu

По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь реlценuЯ

собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в BuDe проmокола,

СлlutаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК, l> правtl прuня р ()m соocmBeHHuKoB

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

s/ ,/а2/" а ?
П оuttяпо fu е _лttлдlяlяв )DeuteHue преdос,mавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- l> право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, проверuпlь сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявlullх учасmuе в ?олособанuu спаmусу

собсmвеннuков u офорлчlutпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола.

n 4. По четвертому вопросу: обязаmь: Мунuцuпа,tьное ytumap*oe преdпрuяmuе кГорtпеп,tосеmь> МО <z,

Жеltезllоzорскll (инн 4б33002391 /кпп 16330100!) в раuках uсполненllrl mребованuй, преdусмопренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закоttа об энерzосбереlсеlluu u п. 38(l) Правttll соdержанttя обulеzо tл,lуцесmва в

мно1окварmuрном do,Me, уmверэtсdенllых посп-шllовленuем Правumеlьспва РФ оrп l3.08.2006 Np 19l,

прочзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hauleeo МК,Щ узлом учеmа пtепловоЙ )Hep?uu u mеп,lоносumеля, в срок

не позdнее 20]8 zоёа

Слулаапu: (Ф.И.О. в

предложил Обюаmь:

ысryпающего, краткое содержание высryпления

Мунuцuпапьttое унumарное преdпрuяmuе < Горmеппосеmь >

4633002391 /кпп 46330t00]) в pa|lQax uсполнелluя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сtп. 7 жк рФ, ч. l2 сm,

l3 Закона об энерzосбереэrенuч u п, 38(1) Правul соlерж,анtlя обulеztl tluуцесmва в .цно?окварmuрном do-ue,

уmвержёенньtх поспlановленuе-м Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 N9 49l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo II,IK! узлом учеmа mеruювой энерZuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.

ПреdLtожuцu: обязаmь: Мунuцuпа,tьное унuпарное преdпрuяmuе кГорпеплосеmь> М() <z. Железноzорск>

(инн 16330023g4 /кпп 16330t00l) в рамках uсполнелluя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 сm. ]3 Закоtш об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правul сtлdержаttuя облtlелtl lL|lуlцесmва в ,uно?окварmuрl!о.v

.- ёоме, уmвержdенных пocmaHoтjleHuev Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ль 191, проuзвеспш рабоmьt по
' 

оборуdованuю Hatuezo МК,Щ уз.,tо-ч учеlпа lлlеп.llовой энерzuu u mеmu!осulllе.ця, в срок н,е позdнее 20]8 toOa

<За> <<Против>> <<Воздержалис

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

./(/ 9р 7- -l7" r'
Поuняпtо ) Dеluенuе: обязаmь: Мунuцuпrlльное унumарл юе преdпрuяmuе < Горmе ппосеmь > МО < z

Железноеорск> (инн 1633002391 /кпп 16330t00l) в раuках uслlолненlýl mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu ll п. 38(l) Правtlп соdерэrанuя обlцеzо tъ+lущесmва в

MloloKBapmupлow Doltte, уmвержdенных посmановllенuем Правumе-ryьсmва РФ оm ]108.200б Np 19].

проuзвесmu рабоtпы по оборуdованl,tю Halaezo МIЩ узлом учеtпа mеп,ловоЙ )llep?uu u mеплоносumе"|п, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

П ре dсеdаmе,пь обще zo собран uя

сmаmусу

который

к? езно?орс

который
кл (ИНН

ocoBa|u:

3

С е кре ttt арь обulеz о со(lрttнllя М.В. L'uOopuHa

/r,/,

doMa, проверumь сооmвеmспвuя jluц, прuнявuлuх учасmuе в ?o-IocoчaHuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.

поеdлоэtсttлu: Преоосtпавumь Управлякltцей компанлll1 ооо <ук- l> право прuняmь реulенuя оlп

собсmвеннuков dома, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь реэульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

ffiffr.A

количество
голосов

a ./,,



По пятому вопросу: Уlпверэlсi|аю способ dовеi)енttя ?)о собсmвеннuков по.меulенuй в dоме сообtценuя опровеdенuu всех послеdую ulttx обlцuх собранuй собсmвеннuков ll umо?ов Zo-|l()co ванuя в doMe - через объяв:tенuяна поdъезdм dома.
С -i:".,luaцu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил уlпверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрн uйвd ule о провеdенuu всехпослеdуюultlх обtцuх собранu собсmвенн uKoB u umо?ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdахDома.

u

eHue уmверd umь способ dовеdенuя do co(lcmBeHttuKoB помеu|eHuu в do.1leсообulенttя о провеdенuч всех послеdуюtц ш обtцulс собранuй собсmвеtнuков u umо2ов еолосованuя в doMeчерез объявленчя на поdъезdах doMa_

Приложеrlие:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших }лlастие в голосованиина л.,в l экз
2) СООбЩеНИе О провелении внеочередного общего

многоквартирном доме на л.. в I экз_
собрания собственников помешений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквар.tирном доме на.._ л., в l экз.(еслu uной спосо_б увеdолtц)нuя не усmановлен реLценuем)

," 1'l:Тý:НОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТавителей;б;;;;;rr*о" помещений в многоквартирном доме
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Haot y' л.,l в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

лолпись

лодл

(Ф.и.о.)
(лата

н (Ф.и.о.) J 3. лf

(Ф.и.о.)

/2//!,/11 (Ф.и.о.)

г/

(-
дата)

<<За>> пвr,(П <<Возде жалисьr,Коли чес,l,во
голосов голосовавших

количество
голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
оголосовавшихсо /.

4

дата)

ПоеdлоэlсtLпu: уtпверdumь способ dовеDеttuя dо собсmвеннuков поI|еlценuit в i)oMe сообulенllя о провеdенuч всех
3ослаdуючttх 

обчtп собранu собсtпвеннuков u umоrоч,on*o"on* 
" 

do-tte через объявленuя на поdъезdах

члены счетной комиссии:

о/о от числа


