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

II оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z. Жатезпоzорск

Прелселатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l

ИtlMla
нник квартиры Nе

собственников:

.Щата начала голосования:
сf 2017 r

Место проведения: г. Железногорск, ул

месmо) lо адресу: г. Железногорск, ул.

Форма прведения общего собранияt ,в
Очная часть собрания состоялась <. o( 9 >

но-заочная.

период с l8 ч. 00 ми

составJlяет всего:

2olI 1,o в 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20| 1f r. ю lб час.00 мин <lдf>

(Ф.и.о)

u"nnn*ou,g$, 05- 20l {r. в lбч. 00 мин
Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

о/цо*" ф

Заочд9_часть собрания состоялась в
цJ 201Jг,

Срок окончания приема оформленны

лДата и место подсчета голосов ,,4f,r,
-":lЁ-,:ъ;l ий собст

х r.,r.

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном до
площаJlь жилых помещений в многоквартирвом доме равна

Nlc в l{a кв.м.,
ка, м.

принявших участие в голосовании
колч ОСС от :,N.0€/tzется (приложение Nэ

ffля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество го_лосов соfственников ломещений,

/t7 
"ел.t 

) q4/, / кв.м. список прилага
ббщ- ппоurБiifi.,.,**.пий в МКД (расчетная)

lK
кв.м

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещениЙ собственниК помещениЯ (Ф.И.О. Hct-uep
еlц енttя u реквuзuпы dокуп4енпа, п пверэlсdqюцеео право собспвенноспu на указанное помеценuе)

Кворум имеется/н€+tfiеетея (неверное вычеркнуть) Л,,{ %
Общее собрание правомочно/не пря "olte,ttr6.

(0лtя

Z

,lЛица, приглашенные дJlя участия в общем собра ll ии собствеtt ников lloMettteH ий:

спе uаrluспl ,1о llle с ltac

FсёLhI
(Ф.И.О., лuца/преdс mшrumеqя, реквuзuпы dокуменпа, ус)осповеряюu|е?о полномочuя преdспавuпеля, цель учqспчя)
(с).ця ЮЛ) 

-
(ltatLчeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквttзuпы Оокуменrпа, уdосповеряю|че?о полно,уочuя преОсmавuпеля, цель
учасrпuя)

повестка дня общего собрания собственIrиков помещений:l Уmверэrdаю месmа храненuЯ решаtu собсmвеннuков по -uесmу нсхоэrdенuя Управ.ляюulей компанuч
ооо кУК-1>: 307l78, рФ, КурсксlЯ обл., z. Железноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счеmнО Koшuccuu. В сосtпав счеmлой кацuссutl включumь: преdсеDаmезя собранuя

Уmверэrdенuе способа поdсчепла .,о.locoт
е?о помеlценuя (собс пве н нос m u).

l zо,цос собсmвенIluка по.uеu|uruя пропорцuонмен dоле (ппоlцаdu)

йя

П р е dce dаmе ль о бu4е zo с об ранuя

С екреmарь обще zo соб ранuя

И-rай /.4

;loNla -,l,!,

М.В, Cudopuua

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу: о'r , КОРПУС .1,-.

"ý

_@у *u.,.,

l



3 Преdосmавпяю Управляюulей компанuu ооо <<ук- l > право прuняmь реulенllя оm собсmвеннuков doMa,
проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь
резульmа|пы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmоко,оа.
4 обязаmь:
МУНuЦuПМЬНОе )ПumаРНОе преdпрtlяmuе <Горmеплосеmь> МО <z. железноzорск> (инн 1б33002394 /кпп
463301001) в рамках uсполненurl mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сп, 7 жк рФ, ч. 12 сm. ]з Закона об
энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правuл соdерэtсанчя обtцеzо uulпцесmва в мноzокварmuрном doMe,
уmверэtсdенных посmановJlенuем Правuпельсmва РФ оm t3.08,200б Np 19t, проuзвесlпч рабоtпы по
оборуdованuю нашеzо МК! уз,lо,u учеmа mеruювой энер2uч 1,1 mеплоносumе]я, в срок не позdнее 20l8 zoda,S Уmверхdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеtценuй в do.Me сообtценuя о провеОенuч всех
пос-,tеdуюuluх общlх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованltя в dоме - через объяв,.lенtlя на поdъезdах
doltta .

l, По первому вопросу: Утверlить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо)lцения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, зд. 8.

Сl.чutаlu: (Ф.И.О. высryпающеtо! краткое содержание высryпления) который
предJlожил Утверлить места хранениJI бланков ршений собственнико MecTv н ождения Управляюцейвп
компании ооо (Ук- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс кой проезд, д. 8
поеdлоэtсuпu: Утвердить места хранения бланков решений собст венников по месry нахожде,
Управляющей ком пании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8.

Поuняmо fuе-лэя,tяпld оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НахожДения Управляющей компании ооо <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводскоii
проезд, д. 8.

7 По второму вопросу: Избранuе счеmноЙ KoMuccuu. В сосmав счеmноЙ Koшuccuu вмючumы
преdсеdаmеля собранuя
Уtпверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсtпвеннuка помеuрнuя пропорцuонаJлен dоле (ппоulаdu)
е 2о помеlце нlм (с обсm ве нн ос mu).
Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пре/lл mь счеmную комuссuю. В сосrпав счеmной Kovuccllll чumь; п, mеля собранuя -

Hue с особа поdсчеmа 2о-цосов: l zолос собспвеннuка помеu|енltя пропорцuонален dоле (Mou4
е2о помеlценuя (собсmвенносmu).
преdлоэrulu: ue счеrпной Kouuccuu. В сосmав счеmной Koцuccuu вrclючumь преdсеdаmеля собранuяl
Уmве пособа поdсчеmа .,o,|locoB: l zолос собсmвеннuкl помеlценuя пропорцuонмен dоле (ппоlцаdu)
е?0 помеlценuя (собсmвенносmu).

Прuляmо ( не-аоаняяt* оеtценuе ь счеlпную комlлссюu. В сосmчв счеmной Koшuccuu вмючumь:
преdсеdаmеля собранuя
Уmверlсdенuе способа поdсчеlпа zолосов: l
е ?о п ом елцен лlя (с обс mве н нос m u).

lпвеннuка помеlценuя пропорцuонален dоле (ппоtцаOu)

aou)

Пре dсеdаmель общеzо с обранuя /2

2

<<3а>> <<Против> <Возде IlcbD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогол(rcовавших

ц2 /ооь

<<За>> <dIротив>r <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихh" /ао2э

С екре raapb обtцеzо собран uя

?олос с

t М.В. CudopuHa

i;k



3. По третьему вопросу: Преdосtпавляю Управмюulей компанuu ООО (УК- l l право прuняпь речlенuя
оm собслпвеннuков do,ua, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявчlлlх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы общеzо собран tlя собсmвеннuков в Bude

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюulеii компанuu ООО (УК- ll право

который
енuя оm соосmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвu, лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сlпаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в оudе проmокола.
Преdлоэruцu: Преdосmавumь Управлпющей компанllлl ООО кУК- llt право прлмяmь реulенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учаспuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резу.аьmаmы обtцеzо собранл|я собсmвеннuков в Bude пропокола

u:

Поuняmо hз_4лltнgцо) pelueHue: Преdосmавumь Упраааяюlцей компанuu ООО (УК- 1ll право прuняmь

решенлlя оm собсmвеннuков dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя .luц, прuнявшlrх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резу-lьmаmы обtцеzо собран1lя собсmвеннuков в Bude проmокола.

oвalu:

Поuняmо hв-дван*пd oetaeHue: Обязаmь: Мунuцuпа,льное унumарное преdпрuяmuе lГорmеп;tосеmь> М() az,

Железноеорск> (ИНН 4бЗ3002391 /КПП 16330]00l) в рамках uсполненuя mребованuit, преОусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закоча об энер?осбережепuu u п. 38(l) Правш соdерJrсанчя обtцеzо uuуulесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmвержdенных посmанов-ленuе.u Правutпельсmаа РФ оm 13.08.2006 NЬ 19l,
проuзвесmч рабоtпы по оборуdоваlluю Haule?o MI(! уз.пом учеmа mепцовой энер?uu u lпеп|лоносulпеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda.

/lП ре dсеdаmель обtце zo co(tput t uя

J

<<За>> <dIpoTHB> <,<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосо8авших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

цу /а/) ?"

.<<За>> <Проти в>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

цг ''/.уб 7" ,/ ''/

Секреmарь общеzо собранttя М.В. Сйорuна

,а4, По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtlялпuе кГорmеплосеtпь> МО az.

Железноzорск> (ИНН 1б3З002394 /КПП 46330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdус-uоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п, 38(l) ПpaBtll соdерханllя обtцеzо uмlrulесmва в

мноеокварmuрном doMe, уmвержdенлlьlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Nр 19l,
проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю налце2о MI{! узлом учеmа mеппово энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda
Сл_уtаацu: 1Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "Л itШt Oh/ tE . который

преlцожил ()бязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе n ГорmепzосеЪь, МО oi. Жезезно?орскD (ИНН
1633002391 /КПП 46330]001) в paunar uсполненл,lя mребованuй, преdуcuоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

l3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(1) Правчl соdержанtм обще2о лLurц|есmва в мно?окварmuрнou doMe,

ymBepxdeHHbtr посmановленuеu Правumельсmва РФ оm l3,08.200б Np 191, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Hatuezo lt4К,Щ уз.ло,|| учеmа mеruювой энереuu u mешоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zoda,
Поеdлоэtсuцu: Обязаmь: МуttuцuпсLпьное унumарное преOпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО <z. Железноzорск>

(ИНН 1633002394 /КПП 16330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l3 Закона об энерzосбереJlсенuu u п. 38(l) Правuп соdерэrанuя обulеzо u,|lу|цесmва в Mllo?oчBapmupчo.u

doMe, уmверэrcdенных посmанов.lенuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ЛЬ 49l, проuзвесmu рабоmы по

^ оборуdованuю Haulezo МК,Щ уз.,lо.u учеmа mеNювой энерzuч u mеlшоносumем, в срок - не позdнее 2018 eodcl

количество
голосов



преdлоэtсuпu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuкоs помеulенuй в doMe сообtценчя о провеdен1,1tl всех
послеdуюulttх обtцtlх собранuй собсlпвеннuков u umоzов ?олосованttя в doMe через объявленuя на поdъезdах
DoMa.

Сл!алацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления который
преМо>кпл уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в сооб ta о провеdенuu всех
послеdуюш tlx обtцtlt собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованtlя в dоме через объявл е нttя н а поdъ е з d ах
doMa.

u:

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю спtлсоб dовес)е
провеdенuч всех пос-пеОуюu,luх обlцuх собранu собсmвен
на поdъезdtu dома.

Секретарь общего собрания
"ц

'HlM dо собсmвеннuков по,uелценuй в doMe сообuрнчя о
HuKoB u umоzов ?о.,lосованllя в doMe - через объявленttя

д (Ф.и.о.)

//амrмЬа (Ф.и.о.) /8 0

прulяmо 0еаоанятпd peutettue: уmверdumь спосслб Оовеоенuя dо собсmвеttttuков помеulенuй в doMe
сtlобulенtlя о провеdенuu всех пос.lеdуюлцtх обtцчх собранuй собсmвеннuков u umо?ов еолосованttя в doMe -чере-l объяв.,tенttя на поdъезdах dо.uа.

Прпложение:
\r,/

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{астие в голосовании
на /J, л.,вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врг{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л.,в l экз.(еслч uной способ увеdомлiнuя не усmановлен peuteлueM)

4) .щоверенности (копии) предстzlвителей собственников помещений в многоквартирном доменаfл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ?/ л,,l в экз.

инициатор общего собрания ru (Ф.и.о,) Pl,/277.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: сунФ/а (Ф.и.о.) LE,cr, lРП "

<<За>> <<Протпв> <<Возде Ilcb),
количество

голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавших8t ./оD|ъ

4

по,lrlиaь (дага)


