
Протокол
внеочередного общего собрания собственн ико

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

в помещений
по glpecy:

/-. корпус -

м

II оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: 7a"zzz-r-ze Z-n еео-g.-<
(собс"твенник к иры Nlr до м по ул

z. Жапезпоеорск

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

!ата
"д

начаJIа голосо0r- ваttия:
20lX г

г ,- 20l

44-а

Место провеления: г. Железногорск, у
Форма проведения общего собра вия -
Очная часть собрания состоялась ((ёl/,,

г. Железногорск, ул

Jr,oa,caa ау
о"нБ*Б""ui. - /

2Ulrола |7ч.O0минвод воре МК! (указumь
месmо) по алресу:
Заочнм частьсоб

06-zol l{,,
Срок окончания приема оформленнJых письменных решений.собст u"nn"*o"u.!t|, ОГ 2u f,r. в l бч. 00 мин.,1 .Щата и место подсчета голосов u.y'/,, {)Г Z0l j_r..г. Железногфк.lп]-п. Ъ"од.*оИ проезл, л, 8.

(
рания состоялась в периол с l 8 ч. 00 мин -45z0l

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: y'q*rq,.q кв. м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме BlIa кв.м.,
11лощадь жилых помещений в м}lогокв артирном доме равна кв. м
лt|я осуществления подсчета голосов собствеtlников за l rолос приня т эквивалент | кв. метра общей площади
принад,lежащего ему помещения
количество голосов с нников помещений, принявших участие в голосовании,2с(, ) чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nll к П оССот 3/ DE r'l".l
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего кв.м.
Кворум имеется/ }€_ддлеgг4{неверное вычеркн)ль) %
общее собрание правомочно/че-яравомочно.

инициатор проведения общего собраttия собственников помеtцений собственник поме щения (Ф.И.О, Hollepп(I1lеu|енuri u реквuзuпы ерсц,dа !оц|е?о прово собспве н н ос п u п а
аrLсrсrurrа-

flt Ol7zо lcl uц
пЛпцч, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля Фл. пе ua,l ll1 llo ace.lell 4lаrем,в,r Оuz ltza.
(Ф, И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквчзumы dolyvett па, ydoсmоверяюu|а..о п()лlttluсlчtв преdспавumепя, цець учаспчя)(dля ЮЛ)

(FIаlLценованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ. реквuзumы doKyMe нmа, уdоспсtверяюцеео по.!|номочllя цжйпавuпеля, цел ь

повестка Дlrя общего собрания собствеllников помещений:I Упверlrdаю ,vесmu хранuluя реutенuЙ "обrrв"r"u*оч по ,|lеспl_у нuх()Jlсоеullя Управ.,tякlulеЙ ко-uпан1'чооо lYK-l >: 307l78, рФ, Курсксм об-l., z. Же.лезнсlzслрск, Завоdской просзd, зО. 8.2 Избранuе счеmпоЙ Ko,,luccuu. В сосmав счепной Ko.,luccllu вlLцючumь: преdсеdапеltя собранuя

Упверlсёепuе способа поdсчепlт ?олосов
ezo помешенuя (собсmвенносm .

] zолос собсmвеtпluка помеu|енuя пропорцuонацен Dоле (пltоulаdu)

Преdсе dаmель обtце ео с tлбранuя

С е кре m ар ь обuрz о с обран tlя М.В. CudopuHa

доjие, расположен ном

,/LO/ltollo . dом

(Ф,и.о)

lr. ю 16 час.00 мин <;fl

),каза l I н ое паu еul е ц ue).

l



3 Преdосmав,lяtо Упраапяюulеil компанuч ООО кУК, l l право прuняmь реuенltя оtп собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвепспвtп лuц, прuнявulлл учаспuе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u офоРмumь

резульm пы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.

1 обязаmь:

Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz, ЖелеЗuОzОРСК> (ИНН 4633002394 /КПП

463301001) в PclMKax uсполненчя mребованu , преdусмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об

энерzосбереlсенuч u п. 38(t) Правul соdержанuя обtцеzо uмуu|есmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверхdенныХ посmано&аенuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б N9 49], проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Hatuezo Il4К! узлом учепа mепаовой энер?uч ч mеппоносumеля, в срок - не позdнее 20I8 zoda.

5 Уmвержdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеulенuй в Dоме сообu4енuя о провеdенuu всех

послеdуюtцчх обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umотов zолосованtlя в doMe через объявленuя на поёъезdсп

doMa .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахоr(дения УЪравл"ющеЙ компании ооо <YK-l>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Слушаltu: (Ф.И.О.
предложил Утверд
компании ооо <у

высryпающего, краткое содержание выступления
Управляющейить места хранения бланков ршений собственников по

K-l >: 307l70, РФ, Курская
нахождеl,

, который

обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

бланков решений собственников по местуПоеdлоэtсuпu: Утвердить места хранения
Управ.пяюuей компании ООО <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8

Прuняmо hв--аqоаняпtо) оешенuе.. Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

Й*о*до*.п", УЙчuпrющiй *оiйппп оЬо nYK- l о: з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmно ко,uuссuu, В сосrпав счеmной Koмuccuu вмючumь:

преdсеdаmеля собранчя
Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?олосов: I zолос собсmвеннuка помеlценlм проп орцuон ме н d ол е (пц оtцаdu)

е 2о помеlценuя (собсmвенносmu).
который

C-lyua,tu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
mеля собранuя

предложил Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmноu Koмuccuu вкIючumь

Уmверlсdенuе способа поdсчеmа ?олосов : ] zо.пос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсlлен dоле (ltлоtцаЙ

<<За>> <,<Протllв> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
п осовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

qq

-Zdю 
Fc_

Уmвержdенuе способа поdсчеmа 2олосов: I zолос собсmвеннuка помеlценuя проп ор цuонulе н d оле (пл оtц adu1

е ? о п омеlценurl ( с обс пв е нн ос mч)

<<За>> <,<Протнв> псьD

количество
голосов голосовавшихп

кол ичество
голосов

о/о от числа
п голосовавших

% от числа
голосовавшихп

d,^ 7._
ПоuняmоOраюаняхd-решенuе:Избраmьсчеmнуюкомuссюu.ВсосmавсчеmнойкомuссlluвклЮччmь:

е ?о п ом еtценчя (с обс mве н н о сmu),

Поеdлоэtсlцu: Избронuе 
"rrarЬй 

Ko*uccuu, В сосmав счеmной Ko^uccuu вмючumь: преdсеdаmем собранuя -

Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?олосов:

е ? о п oшeule нuя ( с обс m венносmu).

П реdсеdаmель обtцеео собранuя

] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонаJlен dоле (плоtцаdu)

-7/,

2

С е кр е tпарь обще е о с обранt tя М,В. CudopuHa

dzzz-зааzzрff

0й от числа количество
голосов



з.п о третьему вопросу: Преdосmав.,tяю Управляющей коj|lпанllu ооо кук- l > право прuняmь реurенlulоm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulчх учасmuе в zолособанuu сшаmусу
собсmве HHukoB u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вude п пlоко]7а.
С,gуuлаlц; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо (УК- l> право п ен оm соOсmвеннuков

о?о.

do.1,ta, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в 2олосованuч спаmусу собсmвеннuков ч оформumь
резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Поеdлоасuпu: Преdосmавumь Упрааuяюulе компан1111 ооо кУК- 1> право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlцuх учасmuе в lоJlособцнцц сmqmусу
собсmвеннuков u оформumь резу.льmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропоко:lа

Поuняmо (He--пplllllllllo) peuleHue: Преdосmавumь Управляюtцей компанl|ч ооо кУК- I > право прuняmь
реulенllя оm собсtпвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняв|uчх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформutпь резу.lьпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола,

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОпросу: ()бязаmь: Мунuцuпаltьное yHumapшoe преdпрuяmuе < Горmеп,tосеmь>l МО <z.

Железноzорск> (инн 1633002394 /кпп 1б3301001) в рамках uспоJlненuя tпребованuй, преDусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенull u п. 38(t) Правuп соdерэtсанuя обtцеzо tlчуцесmва в
мноaокварmuрно]\| doMe, уmверэtсdенных поспаноапенuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 N9 491,
проuзвесmu рабОmы по оборуdоВанuю наulеaО МК! уз:tоМ учеmа mепловоЙ Juерzuu u пепл()носumеJш, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа
Сл,чlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

Kl (ИННпредложил Обюаmь: Мун uцuпu,tьн ое унumарное преdпрuяmuе < Горmе пitосе елезноzорс
4633002394 /КПП 46330100l) в paLrnax ллсполненлlя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.
l3 ЗаКОНа Об энерzосбереэtсенuu u п, 38(I) Правttп соdерJlсанIл обulеzо uuуtцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

УmВеРЭюdеltных поспаl!овленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.200б Ns 49t, проuзвесmu рабоmьt по
ОбОРуdованuю Hatuezo МК,Щ узлоltl учеmа rпепповой эллерzuu u mелuоносumеля, в срок не позdнее 20]8zoda.
ПРеdЛОЭtСllлu: Обязаmь: Мунuцuпапьttое унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> М() <z. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 16330]00l) в paMKrM uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч.

12 Сm. 13 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правuл соОерэrанuя обulеzо лLlrlуlцесmва в мноaокварmuрно.u
doMe, уmверэtdенных посmановленuем Прааuлпельсmва РФ оrп 13.08.2006 No 19l, проttзвесmu рабоmы по

^ ОбОРУdОВанuю Hautezo tr4K! узлом учеmа пеllлово энерzuч ч mеru,tоносumеля, в срок не позdнее 20]8 eor)a

осова|u

Преdсеdаmель обtцеzо собраtuя 7/,

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

0,1 ./аЮ 7.

<<За>> <.tПротпв>> <<Воздерrrсались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

lл lapio

Секреmарь общеzо собранuя ,/r М.В. Сudорчна

который

Прuняmо 0*ltоtТFFйО) решенuе: Обязаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрtвmuе кГорmеппосеrпь> М() Kz.

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 46330100l) в рамках uспо_аненлlя mребованuй, префсмоmренньlх ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэlсенuu u п. 38(l) Правttп соdерэrанuя обtцеzо uлllпцесmва в
МНОZОкВаРlпuрном 0оме, уmверlсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 49l,
ПРОuЗВеСmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! узLtом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumе!.lя, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа.

Zzl:ful'arb
----,---------т-

3



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеulенuй в dо,uе сообulенuя о

провеdенuч всех посltеdуюullм обtца собранuй собсmвеннllкоб u umоzов ?олосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdса doMa,
Сlvшаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

предложш )ппверdumь способ dовеdенuя do собсmgeHllutoв помеu|енuu в U

который
нuя о провеdенuu всех

пос,ltеdуюtцчх обtцuх собраttuй собсmвеннuков u umо?ов ?о-lосованuя в dtl-uе - через объявленuя на поdъезdах

doMa.
Преdлохultu: уmверdutпь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеu|енuй в do.Me сообtценuя о провеdенuu всех

iьслеdуюtцtас обtцltх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах

0ома,

<<За>> <<Про,гив> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
п голосо8авших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jз /02i.

уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.л,tеulенu в doltle

сообtценtля о провеdенuч,всех послеdуюuluх обultlх собранuй собсmвеннuков u umоzоб ?олосованuя в dоме

через объявленtм на поdъезdж Dома,

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на Ул.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникОв ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на_r|л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

;| л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdо*tленuя не успановлен решенuе.1,|)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственяиков помещений в многоквартирном доме

на _.]2 л., в 1 экз.

1 P"lrr"nr" собственников помещений в многоквартирном доме на /0 л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания /l,(шй- hЫ,*о йВ, ?

(дата)

Ф.и.о.) б/, г{, lr/E, .

b/l (Ф.и.о.) з/.. ег ze/tr
(дfiа)

(Ф,и.о.)

--таr
- G-йf"r-

./krcраrtа ,Гt,l. (Ф.и.о.) j!!!,lц8,члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: арсtпно Й й ,

4

(даt а)


