
)l /Протокол
внеочередllого общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. ){{елезноzорск, ул.

мдо е, расположенном
doM

по2лресу:
(/') . КОРПУС

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же,тезttоzорск

Прелселател ь общего собрания собственников:
(

Секрегарь счетной комиссии общего собрания

Le- ///а.цz>&rл_

20l

/z4-

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраllия - очllо-заочная
Очная часть собрания состоялась "Jз

./zr".rrаб

-/

0г 20
.V|ztzzz/а-?| f, ,одч

собст пик квартиры

собственников:
(Ф.и.о)

колч оСС от 0'
кв.м.

.uесmо) по адресу: г. Железногорск. ул
Заоч собрания состоялась в период с |8 ч. 00 мин. ,dЗ" 0f ZOt 8 г. до |б час.00 ,пп rJБ

г.

Срок окончания приема офор мленных письменных рсшснtlи соос,uennn*ourglf 0f 20| !г. в lбч. 00 мин.

!ата и место подсчета голосоа ,dб 0б- 2U ! r,, г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном до
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом

ме составляет всего:
jLt.l, кв.м.,

7 *".r.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .?7 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

е р_авнаr'rrt

количество голосов собстве

Jf ",,l g?Ц - к
общая площадь помещений
Кворум и меетс я/не-}t*+е&гея (неверное вычерк
Общее собрание правомочно/не-яразомо.*tо.

нников помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагается (приложение Ml к п
в М К.Щ (рас четная) составляет всего:

Htyb1 l€9 И

7

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеЁий - собственник помещения (Ф.И,О. чоuер
u река m llal |казанн ое по.uеценuе)

Z-ё J в
7-L/ Lz l-f

;оча Np

Лица, приглашенные дrя участия в общем собрании сооственников помешении
(d;tя uа,luспl по llle с насе.lенuе.цr Елц4
(Ф,и,о ,.1uца/преd с п aBu пеля, р е квuзu m

t 7цаяlrдлл- ffrrz-lcc-ea?l.-a-

енmа, уdосповеряюtц пол но.uочuя преdспавumепя, цель уч аспuя)

(HatlьteHllBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О- преdсйовurпеля ЮЛ, рекаtзutпы dокуменtпа, фосmоверяюце?о полномоччя преdспавuпеля, цель

учаспttя).

повестка дllя общего собраншя собственников помещений:
I Упверltсdак) ,vесmа храlrclluя реutенuй собспlвеннuкtлв по,vесmу нахоэrdенuя Управляюtцей компанuu
ООО <УК-] l: 307178, РФ, Курскuя o(ll., z. Же.чезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной Kovuccuu. В сосmав счеmной Koшuccuu вкпючulпь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: I zолос собсmвеtlлluка помеlценuя пропорцuонaulен Ооле (плоuлаdu)

е?о по.uеч |е н lan 1 с обс пrcе t t ч ос п t u 1

Преdсеdаtпель обtце zo с обран ta

Секреmарь обuрzо собранuя М.В, CuOopuHa

дата начала голосования:а3 25- 2u9г,

по ул.

l



3 Преdосmаапяю Упрааtяюцей компанuч ооо кук- l > право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома,проверumь сооlпвепсmвuя лuц, прuнявшuх учаспuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.4 обязаmь:
МУНuЦuПаПЬНОе 

'НumаРное 
преdпрчяmuе <Горmеппосеmь> м() <z, железноzорск> (инн 4б33002394 /кпп16330100l) в pct |Kax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, ] спl. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 13 Закона обэнерzосбереэrенuu u п, 38(!) Правllл соdерэсанltя обtцеzо tьuуцесmва в мно'окварmuрном Ооме,

уmверасOенных посmано&пенuем Правuпельсmва РФ оm t3.08.2006 N9 491, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Hau,ezo l7К,,Щ уз:tом учеmа mепловой энер2uч u пlelLlo'ocume*, в срок - не позОнее 20]8 zoda.S Уmверlсdаю способ dовеОенuя dо собспвеннuков помеuрнuй в dо,че сообlценuя о провеОенuч всех
послеdуюulltх обtцuх собранu собспвеннuков u lлmоzов ?олосованtlя в Оо,uе - через объявленttя на поdъезdах
doMa .

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по MecTvнахоя(дения Управляющей компании ООО KYK-I>: 307178, РФ, Курс кая обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд, зд. 8
Сцпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранен ия бланков решений собственников по есry нах ния Управляющейкомпании ооо (Ук- l>:307|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8.преdлохtltu: Утьердить места хранения бланков решений собственников по месry нахох(деlr\g,Управляющей компании ООО <УК- | >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железнr_l горск, Заводской проезд, д. 8,

преdсеdаmе.|lя собранttя ff.o" "оrлпой KoMuccuu вк|ючumь

Упверэrd eHue способа поdсчеmа zo-,locoB: l собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонalлен dоле (плоtцаdu)
е ?о помеlценuя (собсmве н нос mч).
Слvlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления u который

Прчняmо (не-аtраняпqе) решенuе,. Утвердить места
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>:
проезл, а. 8.

2. По второму Bollpocy: Избран счеmноu Ko_|l

u-,

п ожил с чеп,l

Уtпве Hue сп
е ?о по,\lеtценuя (собс mве н нос md.

е ?о помеu4енuя (собс пве н н ос mч),

ПреdсеOаmель обtцеzо с обранuя

хранения бланков решений собственников по MecTv
307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Зu"од.*о'й

цссuю. В сосmав счеmной ко.цuссuu BK|l umь: п

uu. В сосmав счеmной Ko.ultccuu в.ь|lю

mеля собранttя

поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонмен dоле (плоtцаОu)

1-1
Уmве Hue способа mа ?o.1locoB: ] zолос собсmвеннuка помеlценltя
е2о помеlценuя (собс mве ннос tпu),
п,

к) ю1l.
преdсеdапеля собранuя
Уmверхdенuе способа поdсчеmа zолосов: l

чumь: преdсеОаmеля сйранлtя -
пропорцчонален dоле (плолцааu)

"_o"!Y_"u"'no Koullccl1ll вмючumь

а помеlценllя пропорцuонаrcн dоле (паоulаdu)

2

<<За>r <<Протпв> <<Возде псь>>количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

<За>> <<Возде псь>
кол ичество

голосов п оголосовавших

о/о от числа количество
голосов

0% от числа
проголо9овавших

количество
голосов

% от числа

_дЕоголосовавших

Секреmарь обtцеzо собранuя

сч

собсtпве

3, Z/

который

ПDuняlпо k--ftDilrrf,9e) решенuе:

0/о от числа
проголосовавших

J./

J/ -/аD i.

М,В. CudopuHa



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюu,lей KoшnaHlll; ООО (УК- ltl праВО ПРuНЯmЬ РеulеНuЯ
оп собсmвеннuкоо dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформulпь резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в

Сл!паuu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержанttе высryпления) которыи

предложил Преdосmавumь Управ,пяюulей компонuч ООО кУК- ll право пр пь решенчя опl собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявчlш учасmuе в ?олосованuч сmопусу собспвеннuков u ОфОРмumь

резульлпаlпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

П!еdлощutu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuч ООО (УК- 1> право прuняmь реlаенчя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlачх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаtпы обtцеео собранчя собсmвеннuков в Bude проmоколq

п.
<,tЗа>> <<Проt,ив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от чпсла
проголосовавших

,/олtэ7.

ПDuняmо 1в-gвgн*tпо l реu!енuе: Преdосmавumь Управлякlulей компанult ООО <УК- l> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявчlчх учасmuе в Zолосованuu Сmапусу

собсmвеннuков u офор,uutпь резу.tьпшmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обжапь: Муtuцuпа,tьное унumарное преdпрчяmuе кГорmепlосеmьl М() <z.

Железноzорск> (ИНН 4б33002394 /КIIП 16330l00l) в рамках uсполненurl mребованu , преёусмоmРенныХ Ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правtlо соdерэtсанuя обtцеzо lдqПцеСmВа В

мноzокварmuрном Dоме, уmверuсdенных посmаноменuем Правumельсmва РФ Оm 13-08.2006 NP 19l,

прочзвесmч рабоtпы по оборуdованлtю Hauleao МК,Щ узлоu учеmа mсп:ttлвой )нер?uu u mеп-lонОСumе-|lЯ, П срок -
не позdнее 2018 eoda

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) оrr, который

предJlожил ()бязаmь: Мунuцuпальное уцumарное преdпрuяmuе < Горmеплосеm МО Kz. Желеэноzорскл (ИНН
1633002394 /КПП 46330l001) в palrlnclx uсполненuя mребованuй, преёусмопренных ч, 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(I) Правtьп соdерuсанuя обulеео шuулцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверысdенных посmановленuе,v Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 М 19l, проuзвесmu РабОmы по

оборуDованuю наuлеzо MI{! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеrulоносumем, в срок не позdнее 20l8 zОdа.

ПреdлоэtсtLпu: Обжаmь Мунuцuпutьное унumар|ое преdпрuяпuе <Горmеппосеmь> МО <z. Железноzорсклt

(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в раuксu tlсполненлtя mребованu , преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 сm. l 3 Закона об энерzосбереженuu lt п. 38( l ) Правuл соdерэrанчя обlце?о Iмущесmва в мно?окварmuрно,u

лdоме, уmверхdенных посmаr!о&|.енuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 N9 191, проlввеСmu РабОmЫ ПО

оборуdоваttuю нашеzо ll[K! узлом учепа mепловой энерzuч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20l8 eoda

ПDuняmо fue-lqBж:trnd реtценuе: обязаmь Мунuцuпа,tьttое yнumapчoe преdпрuяmuе к Горmеппосе m ь > М() < е

Железноzорсклt (ИНН 163З002394 /КПП 163301001) в pa.tlKш uспоJlнелuя tпребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrепuu u п. 38(l) Правлu соОерханлlя обtцеzо tьuуцесmва в

мноlокварmuрном doMe, уmверuсDенных посmалювленuем ПравumеJlьсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 19],

прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю Halue?o МIЩ узлом учеmа mеппово энер?uu u mеппоносuпеJп, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

Пре dce dаmе ль обulе z о с обран чя

С е кре mарь обtце е о с обранtlя

J

<<Воздер;кались><За> <<Протltв>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосо8авших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J/ -/0j 2"

М.В. CudopuHa

,ц/

,Z



5, По пятому вопросу: Уtпверхdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помаценuй в Ооме сообtценuя о
Н':::r3:::il::СЛеdУЮtЦuХ 

ОбtЦuХ СОбранuй собсmвrп"i*о" u uroroB zо'осованtlя в doMe - через объявленtlя

Поеdлох'ulu" уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в doMe сообlценtlя о провеdенuч всех
3ослаФючuх 

общuх собранuй собсmвеннuков u uпоrо" ,iio"o"or* в doMe - через объявленtм на пйъезdах

поuняtпо (tц-l'lltuдgoL peuleHue; уmверdumь способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеulенuй в doMeсообtценtа о провеdенuu всех послеdуiultlх обlцuх coOpinua' ,oBrru"HHuKoB ll ulпо.ов zолосованtlя в doMe -через объявленuя на поdъезdах dома.

С.tуааlu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое со
преможпл уmверdumь способ dовеОенtlя Оо
пос:еdуюulлtх обtцuх собра нuй собсmве н п u

Прrлложенrrе:

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

держание высryпления) ё{fr который
с oOc rllBe ll lIuков пtl.ueuleHu й ue сообtценuя о провеdенuu всех

ков u u|по?ов ?о-|lосованuя в dо.uе - череэ объяааенuя на поdъезОах

Ф.и.о.) о,

u

l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина Х- л., в l экз
2) Сообщение о npolt.yl Внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на /л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочеDедного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на1f л., в l экз.(еслч iной спосо_б увеdомлЬнuя ,, yi.inoirrn решенuем)4) ,ЩоверенноСти (копии) представителей '"обaaua"п"по" 

помещений в многоквартирном домена-л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме tlaJ 1 л.,| в экз.

э// Ф.и.о.) l,fО,rл/, ,-
(дай)

полп

Г,' lapl//?(Ф.и.о.)
подпись

дата)

члены счетной комиссии: /6(Ф.и.о.) d#r-

Il>,(П <<Возде Ilcb>количество
голосов п

о/о от чИсла
голосовавших

количество
голосов lI

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

/.,

4

подлllсь

<<За>>


