
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железllо?орск, ул.

/ -л
Протокол J/y'f

собрания собственllиков помешений
м доме, расположенном по адресу:
&lЦцл<в .ао.ч 9 ,корпус _

lI овеленного в о ме очно-заоч ного голосования
.,. A'e.telпtlzopc,K r4 20l _!i?.

frrоrп,rt а /{ак Й/2аrzоlРо-Председатель общего собрания собственttиков:
r@IIIIlll,a.._l

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания собственников hlcckLlta llt,A.

f|aTa нача..rlа голосоаания :

ч.q,, _ ,Р.| 2ol'l г.
MecTtt ttроведения: г. Железногорск, у
Форма провеления общ

(Ф,и-())

го l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (.указаmь

20]1 г. ло lб час.00 
""r, 

,, ,jl

окол
K B, N1,

llо-зао
Очная часть собрания с
uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

-----------а|-----т

л. t /eareaa
его собрания -рч
остоялась,, 1f ,, 2uzr

Заочная часть

1Р zolt
Срок окончан

I

гол

ия приема оформленных пись

f{aTa и мссто |lодсчета , олr,,сов u;[

Колдество
|J чел./

ме}lных решеtlии собственников<;f Р9 ZOt& в |6ч. 00 мин

в 20l/ t,.. г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8

y'lvq

твенников помещений, приня8ших участие в голосовании
оСС от J* 09,

Общая пrIощадь жилых и нежилы\ помещений в многоквартирном доме составляет всего: к в. \l..
из них площадь нежиJlых ltомецений в многоквартирном ломе l]a к в. м..
л]|ощаль жилых помеtl(ений в м tiогоквартирном ломе равна
,Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивмент l кв. метра общей плоu(ади
lll)и liа,цлеriаulсго емч I loN,lcIIlell ия

с

кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к
()бlцая tl,totцit,,lb lttr с rrtеlrий в МК/{ (pac,lcl }litя ) сос,tав.Jlяс,l Bcclo
KBopr ll илtее гся/цс_н+'tеgrеr{ (неверное вычеркнlть)
Общее собрапие правомоч но/н" .Fа"<.,r.очцо.

DУlЛ'о

Инициатор проведения общего собрания собственников помеtцений - собственник помещения (Ф.Il.О, ю:tер

Jlича. приглашенные для участия в общем собрании собственников помеlttений

(Ф.И.()., -tчца/преdсrlавuпtе-,lя, реквttзлrпы doK,|-ueHlпa, ),dосmоверяюu|е?о по-,lпо-|lочllrl преdсповuпе.'lя, це1ь )'часпuЯ)

@.а ЮЛ1 _

Повестка дrrя общего собрапия собс,гвенников rrомещений:
l Упtверж,luю .u.,cllll] .\Pul!L,Hurr реuлеtluЙ аtjспв!ннuк,хt lцr.|lе.,пl), llLt\lr]li.,oL'lllýl )-прuв,tннпцаЙ ,.|tll|,ll!l,lll

()О() lУК- ] l: 307 l78, РФ, KlllcKtя об.l., i. Же:езttоsорск, ?aBt cKoit tlрtлезс), х). 8.

2 Из(lрuнuе счепtной Ko,rluccuu. В сосmав счеtlttпlй Ko.ullccuu вLlючumь: преdсеduПН.'tЯ СОбРuНttЯ

с,,о ll o.|lell|cH Ltя ( сtлбс, ttule н t t ос tlt lt 1.

I'I ре )ceda mе.tь обtце zo сtлбра н uя

L' е к р е mu р ь обulеz cl с о(lраttttя l М,В. CudopuHa

J

кв. Nl.

tlodпBepxdaKlltle:o право сllбс,пttlепtlоa,lп1l lla |,кuзанное пQvеu|енuе).

l



3 Преdосtпавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК- l l право прuпяmь решенuя оm собспвецнuкtлсl \ll_yttt.

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlпuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u о|юр_uuпtь

резульmапы обtцеzо собранuя ctlбcmBeHHuKtlB в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеп:tосеmь> МО <z. Же.lезноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП
16330100l) в р(мках lлсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. ] сm,7 ЖК РФ, ч. 12 сm, 13 Закона об
энерzосбереэrенuu u п. 38(l) ПpaBttlt соdерэrанuя общеzо uuуulесmва в .уно?окварmuрном dclMe,

уmвер.tкdенных поспанов.|ленuе.u Правumезьсmва РФ оm l3.08.200б Np 79l, проuзвесmч рабоmы по
oбoplldtlButtuKl Hautezo МК! уз.t(,.u .|,чепu mепзовсtй эпер,.uч ll lпеп.|tоносullле-lя, в cptlK не позiнее 20llJ lodu.
5 УmВерЖdаю способ dовеdснuя dо собсttлвеннuков помеulенuй в dtlMe сообttlенuя о провеdеttuu всех
tlсlс-lефюultlх обultlt coбpaHuit собспtвеннuков |l lллпо2ов ?о.,lосованuя в Оо_uе через объявленuя на пслdъе,лdсLt

dо.uа ,

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения УправляющеЙ компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заво;tской
проезл. зл. 8.

L'.lllualu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) i/анltttшгl/ Г . ко,lоры й
пРеllлОжил Утверлить места хранения бланков решениЙ собственников по месry яахождения Управ.ляюцtей
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д,8.
Преdлолrulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождениь..-,
Управляющей компании ООО <УК- l >: 307l 70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д. 8.

ПDuняmо (не--поulжо) pllae+ue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Уmверэtdенuе способа поOсчепла ?олосов: ] eo.1oc собсmвеt!нuка по.uеlценlrrl пропорцuоllален d().lе (п.|ощQОu)
е?о помелценuя (собсmвенносmu).
С.l!пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) -,/ftписипr 4, 7 , который
предложил Иlбропtь

{/ аttцtttлг l ;."rrr. 
ко.мuссuю В сосmаtз счеmной Ko,uuccltu вк|lючumь: преdсеdаmе.lя собранuя

Упtвержdенuе способа поdсчепlч ?0:oco6: ] tcl-,toc собсmвеннuка по,uеu|снLut пропорцuона|lен dо3е (п-,lоu|аdu)
е.,( ) п o.u еtл|енлlя (собс mве н Htlc пtu 1 -

lос()ва1

Уmвержdенuе способа поdсче mа,,о..lосов
е?о п омеu|енuя (собс mве ннос лпu),

Прuняmо (н-ттаFпйоJ Dелll.,нuе
прсdсеOаmе,lя с,обранuя

П реdсеdа m ель обulеzо с обранuя

Из(lраmь счеmную
va lUlclLI

ко_цuссюu.гt/7, в сосmuв счеmной ko.uucculr бЁlкrчlllllь

] zолос собсmвеннuка помеuленllя пропорцuонuлен dоltе (п.лоlцаОu)

,)

<3а> <<Прtrтшв>> (Воздсржа,rись>
количество

голосов
%о от числа

проголосоtsаqш их
количество

lолосов
%о от числа

проголосовавших
количество

l,олосов
% от числа
проголосовавших

п ./а,о7.

<<За>> <Против> <<Воздеряtа;tись>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшцх
количество

t,олосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-rq ./аlоЬ

(' а кре пt ullь обt це l о <, обра н ltя M.l}. CudopuHa

Ф z {,rq*цРе Иf
, r, zx-



з. По третьему вопросу: I lреОосmавlяю Упllав.tякlulей ко.|lпatнut! ()()() кУК- 1> правtl прulrяпlt реluеlluя
сmаmусу

который

.luц, прuнявlllaLl учасmuе в ?оI.)сованuu

L,(х)с url соOсlllваннчкшl в
('.,t),uto,,r,, (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание выступления) 7
предложил Преdосmавumь Управ.,tякltцей ко,uпалluu ООО цУК- l l правtl прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

do.ttct, ttрlхзерuпtь сооmвепrc,плвuя .,luц, прuнябlцllх учасmuе в ?o.,locolaHu1,1 сmапlусу co(lcmBeHHuKoB u ОфОpuumЬ

pe].y.rbпlulllbl обulеlо соilрuпtlя cllбcttttleHHuK<ltl в Bude пptltttclKcl-ttt.

ll lцО.к))п,ч,lu: ]lреdоспшвutпь Упрuв,lяклцей ко,uпаlluu ОО() kУК- l> право прullяпlь реulенuя опl

ctlбc,tttBeHпuKoB Oo_ua, проверumь сооmвеmсlпвuя _,luц, прuнявulll\ ччасmuе в ?o-|locogaHuu сlПаПlуСУ

собсmвеннuков u офор.uumь резу.ъmumьl обu|е?о собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола

<<За>r <<Против>r <<Воздер:ка,lись>>

количество
голосов

% от числа
проголосqвацш_их

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/? /p?i-

7апlulцо //.,r котtlрый

собсmвеннuков dо,uа, прсtверuпь сооmвеmсmаuя
mBeHHl,tKoB u оформumь резу.uьtпumьt обlцеzо сtлбран

lll

I l рttняпttl (J!е--нрпаяп ()) Deulelllle Преiоспtuвumь Управзякпцей Ko-:,ltlalluu ООО <УК, l> право прullяtпь

peule+lul опt собсmвеннuков O<l.uq проверumь сооmвеmсmвuя :tuц, прuнявuluх учасmuе в ?o.|locoBalluu сmumусу

с,слбсtпвеннuков u слфор,uumь резу:ьmаmы обttlеzо собранuя собсDлвеннuков в Bude проmоко;lа.

^\ r. По четвертому вопросу: обязаmь: Мунuцuпа,tьнtле унutпарное преdпрtlяmuе агорmеплосеmьll Мо ttz.

Же..tезнtl:орск> (ИНН 1б33002391 /КПП 16330t00l) в раuках .лспо.lнелlltя mребслванuй, преdус.uоmренньtх ч. l
с,пt. 'ЖК РФ, ч. l2 спt. !3 Зак<luа об энерttлсбереж,енuu u п. 3|](l) Прuвul соOерэrанuя обurc?О l!цУЦеСПВа В

,|!llo?olBцPlllupllo.v dtlue, yttutepxieпHbtx посmанов"ленuе.ч llрuвumе.lьсttulu РФ оm l 3.08,200б Nа 19l,

проuзвесmч рабtlmы rul оборуOlлванллю Haule?o МК,Щ уз.lо.u .ччеmч meпllrBoil )нер?uu u mеплаrосumе:lя, в срOк

не по:зdнее 20] lJ юdа
L'.,tуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления )

предложил Обязаmь: Мунuцuпаlьнсле унumарное преdпрuяпluе кГорmеп-,юсеmь> МО <z. Же:еЗнОzОРСКл (ИНН
,lб33002391 /КПП 16330t001) в pauKax uспо.|нелltlя mребtлванuй, преdуcuоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

! 3 3аконu об энерlосбереэtсенllлl u ,1. 38( l ) Правul соlер.ж,ttнtlя обuр:tl ttlt.vцесmва в .uно?окворпtlцlttо.u t)tl.tle,

у-пверэкiеttных поспшчовlелlллс.|l ГIрuвumельсmвu РФ оm l3,0t1.2006 Ns 191, проuзвесmu рабtltПьt Пtl

оборуdованuю наuе?о МКД уз.lом учеmа merutoBoit энерzuч u mеп.лоллосuпе.lя, в срок, tte позс)нее 20l8 zoOu,

Пoed,loltcttttu: ()бязаmь: Муttuцuпutьпое унumарное преdпрuяпluе < I-орmеп-'юсеmь> М() Kt. Жезезноttlрск>

(ИНН 1633002391 /КПП 16330t00l) в pauKar uспо.|lненllя пtребованuit, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 с.m. ]3 Закона об энер?осбере,желlлlч u ll. 38(l) Правul соdер.жанuя общеео uuулцесmва в .uчo?oкBapmupllo.u

n dcl-ue, уmверж,dенньtх посmак)в:lенuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 м 191 , проuзвесmu рабоmы по

' обtлрt,Оовuttuкl tlaule?O МКД yt.lo.u у-Чеmа пеп:lовоi энерzuu u пtепзолlосumе.'п, tl cptlK - не позdнее 20]8 ?оdа

l l Duняпtо l].е-ав#аяпцLацц!]!ц!: ()бязаmь MyHutluпalbtкle упum рное llреОпрuяmuе л Горmеп:tосепlьл М() ll
Же;rcзнll,чlрскll (инн 1633002з91 /кпп 1$30r00!) в pattKax llспо-tllепLlя пребованuЙ, преivс-utlпtреltньtх ч. l
с,пt, 7 ЖК РФ, ч. l2 сDt, ! 3 Зuкtлнсt об энерlосбере,ж'енчч ll ll. 3ll( l 1 Пllctttut с,оdерлх'uнttя tlбttla,lt tllt_tltlec'пttltt ts

-ultо?оквuрlпuрно.ч dо-uе, ytllчepx,Oelllы-Y пocllluloт.le+lre.u Ilрuвumе.tьспtва РФ оm l J.08.2(юб Ni 191 ,

ttрrlчзвесmtl pa(xlmbt пtl обо1l_чdlхluлluю Haulc?o МК,/! чз-lо.u ччеtllll пlL'п.,llцl(ril )lleP,-uu u пршu!осuпlе.lя, в (,!)()к

не позdltее 20]8 zoda.

l l р()сеОu lе,1ь обu1e,,tt t,tлбреutttst d++/
ш&,r?f

-/ilzae,ola0 //,9

J

" llt"
%
ll

от числа
голосовавших

04 от чисзtа
оголосовавшихIl

количество
голосов

llcl>))<<Возде

% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

кол ичество
голосов

a./7 .QD 7"

(' t, к 
1 
le ttttt 1lt, обч 

1 
t,.ч l с- l пi 1ltt l t ttя .\l. В. ('ttrйцlttttLt

проmоко-|lа.
//_

количество
голосов

<<Протшв>>

.j-7



5. По пятому вопросу: Упrcер,ж,Оuкl с,пrлсоб dtлвеdенttя Оо собсmвеннuков помеttlенuй в do.1le сtlобtценuя tl
провеdенuu всех пос-lеdуюuluх обuluх собралuй собсmвеннuков u umо?ов ,,о-lосованчя в do,ue - через объяв.lенuя
нu поdъезdах doMo. .,
L|луuлацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) /а l t!ц|lrtГ ,/-/. V , который
преможил уmвефumь способ dовеdенuя drl собсmвеннuков по.цеu|енuй в do-ue сообtцiiruя о провеdенuч всех
пос.пеdуюtцtа общuх собранuit собспlвеннl|кOв u umо?ов .1о!lосовал!uя в dоме , через объявленuя на поdъезочr
dtlMa.
Пtlеdложu|u: уmверОumь споulб dовеOенuя do собсmвенлlлtков помеlцепuй в dо,це сообtценtв о пpoctedeHutt всех
послеdуюtцttх обuluх собранuй собсmвенпuков |] umоlов ?олосованuя в Ооме - через объяв.,tенuя на поdъе,зс)ж
0о.uа.

прuняmо (*,altattяsto) реtuенuе: ytttBepduntb спслсtsб dовеdенuя dо собспвеннuков по.uеtценuй в dr1ue
сtlобtценuя о провеdенuu всех пtlс.lефюultlх обtцuх собрапй собсmвеннlлков u almоZов .эt1.1tосованuя в оо,uе
через объяв.ленtlя на пtлDъезdаt do-ua.

П ptr. to;Kcttlte:

1l

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших rlастие в голосовании
на / л..вl экз

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

3) РеестР вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.1 л., в l экз.(еслu uноi способ увеdо.uленuя не успановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 0л..вlэкз.

5) РешенИя собственников помецений в многоквартирном доме на -/Х л.,| ьэкз.

{-'',/
Иничиатор общего собрания ,H{/e)/l/o С/, q (Ф.и.о.) cj, гq

Секретарь общего собраitия

члены счетной комиссии:

ч;rеrrы сче,гной комиссии

(Ф.и.о.) сr. cq u/Е
(дата)

(Ф.и.о.) гl', Га И/r

(;ram

(Ф.и.о.)

,lc
:laтa)

]

<<За>> <Против>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавuIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова8ших/? /о27л

(jaтa )

<Воздержалшсь>>




