
Протокол
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном ресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул .4uеПа , doM

по ад
r'D корпус

4
ё1,/

в помешении

z, Железпоеорск 20

п оведенного в о n,е;;;dзчо.rпо.о голосования

председатель общего собрания собственников:
(собсrвснник квартиры

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

л. /а

(Ф.и,о)

в 17 . 00 мин во дворе МК! (указаmь

Оl 8 г, до l б час.00 ,"n u /Бзаочная часть собоан
D5- zoll,.

ия состоялась в период с l ч. 00 ми 1

Срок окончания приема оформленнр письменных решений собст urr^"*оr.пlБ 35- 2U 1г, в l бч. 00 минл .Щата и vесто подсчета голосов 
" 
./.5" Q5 2ol |r' г, железногfrск. уr,. з*ол.й; проезл, л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего ,,..!!s6,6/ *.,,,

етра общей площади

из них площадь нежилых помеtllеttий в многоквартирном доNlе Rlla KB.\l
пJlощадь жилых помещеttий в многоква ртирном доме равна кв. ]\l
Дltя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивалент lKB.M
при надлежащего ему помещения.
количество
|Г 

""л.t кв.м, Список прилагается (приложение Nэ| кП окол оСС от ,/j-
голосов соб енников помещений, принявших участие в голосоаании

у ?.общая площадь поме ll(ений в МК.Щ (расчетная) состав.rlяет всего: 6/ кl},vКворум имеется/н ец!dеед€я (неверное вычеркнуть) д! уо
общее собрание правомочно/не-лрааомочrо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И,(). номерeu|eltlul u реквuз енmа, поdmверlкdакlц

иглашенные для участия в общем собрании собственн
(d. cll |пе с llaceleq ll(-|lllc'

помеrцений:
.-Гuапьэлt2

ца указqнцое по.uецецuе)

// Z
,^, Лица, пр

иков

E22tl2-
(Ф. И. О., л uц а,/пр ed с п авu п еля , реквuзuпы doKyM ен п а, уdосповеря юlцеео пол н ом очlul преОспqвuпепя, цель учаспчя)(dля ЮЛ)

лоNl

1ре, 7ц

l2.!

(HauMeHoBaHue. ЕГРН ЮJI, Ф,И,О. преа.,mавumеля lO-ll, реквчзuпы dокч.ценп.1 уdосmlжеряюцеzо пол н омочuя преdспавuпеля, цел ь

Упrcерэtdенuе способа поdсчеmа 2о.цосов l zо-цос собс mвеtл.uк(l помеulенllra пропорцuон(лен dо.пе (плоulаdu)еzо помеlце llllя (собс пве l t t t ос ntu 1

Пре ёсе dаmель обtце zo собранuя

С е кре tпарь обulеzо собрапuя
oZ/.z,z-Z-4р4 4в

М,В. CudopuHa

Место проведения: г. Железногорск, y:L
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

ZOl jгом

Дата начала голосования:,dЗ Р0- zolg,.

прав()

zLuаzЫtа-

повестка дпя общего собрапия собственников помещенпй:I Уmверэtсdаю месmа храненuя ре|uеltuй ,обrr"""ru*оi'п",i,i"--'i 
",,iX|J"^2",I^J:^.ooo<yK-]lt: 307t7s, р;, i;рсксао(лл., z. железпоzорск,,;:::;;;:":;:r?енtlя 

Управляюtце компанuu

2 Избранuе счеmной Ko'llccll1,', В сосmав счеmной комuссuч включulпь: преdсеёаmеля собранtlя -

l



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

нахождения Управляюurей компании ооо <YK-l>: 307l78, рФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской

проезд, зд, 8.

прелложил Утвердить места хранения бланков решений собс,гвенников llo месту нахождения Упр
, который
авляющей

Слупаалu: {Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

компании ооо <YK-l>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

поеdлоэrcuцu: Утвердить места хравения бланков реtltений собственников по месry нахожден

Г.рu*"о,ц"и компании ооо <yK_ll>: з07l70, рФ, курская обл., г. железногорск, заводской проезд, д. 8,

у,

<<За> (П l| R) <<Возде п сь>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

//// 0 )

u

Прuняmо fuе-лрuняпd оешенuе: Утвердить места хранеяия бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей *оiй""" oijo uyц-lu, з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезл, д. 8

е 2 о помеlце нчя (с обс mве ннос mu ).

Слvuлаttu: (Ф.И.О. высryпающего,
*'Ё#

краткое содержание выступления) г{ /у/, , которыи

Ko.uuccuK) в сосmав счеmной комuссuu вкпючumь: преdсеdаmеля собранtlя -

ос{.zz.-лов Ь о

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов ] zолос собсmвеннuка помеu| енlля пропорцuонален dоле (плоuлаЙ

е 2о поме lцен uя (с обс mве н н ос mu)
uссuu. В сосmав счеmной KъMuccllu вкпючumь: преdсеdапем собранuя -*"н*Ё,

1 zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонаlен dоле (плоtцаdu)
Уmверlсdенuе способа поdсчеmа ?о,аосов

е2о помеulенuя (с обсmвенносmu).

Прuняll10 oeuleHue: LI,з lllb счсll1ll.|,х) }otAB
В cllcпtuB счеmноii KoMltccuu вк|к)чumь

преосеоаmеля собранuя а.rZЦпо
У mверэrcdенuе способа поdсчеmа ?олосов :

е?о помелценuя (собспвенносmu),

П ре dс е dа mель обtце z о с обранuя

L' е Klle lпuрь обulеzо собранuя

] zолос собсmвеннuка по,цеlценuя пропорцuонulен Ооле lппоu|аdu)

2

<За>>
уо
п

от числа
голосовавших

количество
голосовп

%о от числа
голосовавших

количество
голосовIl

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов n

ш М.В. Cu)opuчa

3 ПреOосmавмю Управляюлцей компанuu ООО кУК- l > право прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков doMa.

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в ?o:locoзaчull сmаlпусу собсmвеннuков u офор,uumь

резульшаmы обtцеzо собранuя собс tпвеннuков"в Bude проmоко.ла.

4 обюаmь:
ltфпuцuпачьное унumарное преdпрuяmuе < Горmеп.,tосеmь> МО <z. Жезезноzорск> (ИНН 16З3002391 /КПП
4б330100l) в р(мках uсполненllя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. 13 Закона об

энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правuл соdерэtсанuя обtцеzо uuуtцесmва в мно?окварmuрном do,ue,

уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 No 49], проuзвесmu рабоmы пО

оборуdованuю нашеzо It|K! узло,u учеtпа mепповой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не пОзdнее 20]8 zoda.

5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,uещенu в dоме сообtценuЯ О провеdенuu всеХ

послеdуюu4uх обtцчх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованllя в dоме - через объяапенuя на поdъезdах

ёома .

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

9l7,

<<Воздержалuсь>> _

ц// 7. п



3.
оlп

По третьему вопросу: Преdосmав,lяю Управмюцей компанuч ООО кУК- l> право прuняmь peutetlв
собсmвеннuков dома, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявшчх учасmuе в 1олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в

#";:y;'ht Б $ *о,орыйСлушсаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДlОжил Преdосmавumь Управляюtцей ко.цпанuu ООО <УК- I> право прuняmь wurcнuя оm собспвеннuков
0о,uа, проверumЬ сооmвепсmвuЯ -luц, прuнявulлХ учасmuе в,,о:aосооанuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя с.обспвепнuкtлв в Buoe проmоко.|lц.
преdлоасltltu: Преdосmавutпь Управ,lяюulей компанuu ооо <ук- ll право прuняlпь решенuя оm
собсtпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявuluх учаспuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резу:lьmаtпы обttlеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко.,lа

ос

,) peuleHue: llреOоспtавuпь Управ.lяклulей компанuu оОо (УК- l > право прu япlь
реluенuя оm собсmвеннuков do,1la, проверumь сооmвеmсmвllя лuц, прuнявullll учасmuе в
собсtпвеннuков u оформutпь резульmаmы обu,lеео собранuя собспвеrпu*о" 

" 
uud, проло*

?oJlocoBaцuu сmаmусу
ола.

Сл!ламu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) frazzrzza{ r# которыйпредложпл Обязаtп ь : Мунчцuпа:tьное унulпарное преdпрuяlпuе кГорmеплосеmь> М() <z. Железноzорскlt (ИНН

!: По четвертому вопросу: ()бязаmь; Мунuцuпа,tьное уlшmарное преdпрlлmuе кГорпепчосеmь> М() <z.
Жеlезноzорск> (инн 163з002з91 iкпп 16з30]00l1 в рuuкuх uспо.|lllенuя tпребованuй, преОусмоmренньlх ч. lсm, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm, l3 Законu об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правu,t соdерlrанчя'обtцеzо u|rlуu,сmва вмно?окварmuрном doMe, упверэrdенных посmановllенuем Правutпе.,tьсmва РФ оm tз.08,200б Np 49l,ПРОuЭВеСmu РабОmЫ ПО ОбОРУdОВаlluЮ Haule?o МК! узлом учеmа mепцовой энер2uч u mеплоtrосumеля, в срокне позdнее 20]8 zоdа

+-'

1бз 3002391 /юIп 16330100l) в ра\|ках llcполненlля tпребованu , преdусмопренных ч. l сп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сп13 Закона об энерzосберелrенuч u п. 38(1) Правttп соdерэюапtlя обulеzо uuуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,уmверэrdенн blx посmановленuе-u Прасluпе-льсmва РФ оп ]3.08.2006 ЛЬ 191, прочзвесmч рабоmы пооборуdов анuю Hatuezo 1,II{! узло.u учеmа mеп,,tовой эHepzuu u пеплоносuпеля, в срок - не позdнее 20]8 еоdаПDеdлоэtсu,lч Обязаmь: Мунuцuпаlьное унumарно преdпрuяmuе кГорmеппосеtпь> МО <z. Железноzорскll1633002394 /кпп 4б3301001) в рачкаr uспо,|не нuя mребованuй, преdусмоmренных ч. t сп. 7 жк рФ,]2 сm l3 Закона об энерzосберехенuч ч п, 38(t) правttп соdерэrcанuя обtцеzо lлJчDпцеспsа в мно2окбарm uрllо,udо.uе, уmверэrdе нных посmанов:lепueu Правumельсmва РФ оm l3,08,2006 NЬ 19l, проuзвесmu рабоtпы понаtuеzо МIЩ узLtо,ч .учепlа maп..ttlttoti эпер?uч u lllеп.lлоносuпlе.ля, в срок не позdнее 2018 zoda

Прuняtпо (не пm,цо-п) DeuleHue" обязаtпь; Мунuцuпа,tьное унumарное преОпрllяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz.Железноzорск> (инн 463300239l /кпп J6330l0Otl 
" i."*, чсполlrенuя mребованu , преdусмоmренных ч. lсm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп, l3 Закона об эперzосбереl,с"ruч u n. 38(t) ПpaBttl соdерэrанuя обtцеео tл,uуtцесmва вМНО.ОКВаРmuРНО,l| do-ve, УmВеРЭrdеllных посmаlювленuем правumе.lьсmва рФ оrп lз.08.2006 N9 1g1,

':";:;::";;?::"по оборуdованuю наtuеzо MI{! узлом учеmа mепловоЙ энер?uч ч mеплоносumеля, в срок -

П р е dс е d а mе_п ь обuр z о с o(lp а н uя

Секреmарь обtцеео собранuя

J

,t<За>> ти lt>>(П ,t<Воздержались>>
количество

голосов л голосовавших

о/о от числа количество
голосов Il роголосовавul их

о% от числа количество
голосов п t,oJ|ocoBaBlllиx

0/о от числа

45- _./aot. r) '/z

<<За>>
lIB))(П

псьDl<Воздеколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов Il

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%

осоаавших
от числа

оZ
сФq-цzz-оо4 4 Ь

М,В. CudopuHa



5. ПО ПЯТом1' вопросу: \/пкtерж,с)акl спrлцлб \сжеduпtя Otl c,o(lcmleHttltKots по.uеttlеttuй в dо.це сообu|енй о
ttpoBeOeHuu всех пtlc.'ted.|Klullu обuluх сrлбрuнttit ctlбctttBettHllKotl u ulllo.,oв ?о_tосованчя tl do,ue через объявленtlя

преможш уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообulенttя о провеOенuu всех
пос,пеdуюtцuх облцuх собранuй собсmвеннuков u ulпozoB zо.цосованuя в doмe - через объявленtlя на поdъезdм
dома,
Поеdложtlлtu: уmверdumь способ doBeDeHtл dо собсmвеннuкоs по.цеu|енuй в doMe сообщенuя о провеdенull всех

послеdуюtцuх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме , через объявценuЯ на поdъезdtм

Doltta.

ulu

поuняпо fuеаош*m} oeuleHue: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвенпuков помеtценu в ёоме

"ообrцr"* 
о ipoBedeHuu всех послеdуюцчх обulчх собранuй собсmвепнuков u umо?ов ?о'осованuя в doMe ,

через объяа,tенuя на поdъезOах dома,

Hct поdъезdах ёо.uсt.

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Инициатор общего собрания

Яалц"оrh- 2 lZ который

Прrrложение: 
\_./

1)РеестрсобственникоВпомеЩениймноГокВартирногоДоМа,принявших)п{астиеВголосоВании
наrл..вlэкз

l Сообщение о проведении внеочередного обulего собрания собственников помещении в

много;вартирном доме Hi У л., 
" 

l экз,

3) Реестр вручения Бобстве"никам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведенииВнеочередногообщегособраниясобстВенниковпомеЩенийВмногокВартирномДомена' 
n., 

" 
1 экз.(еслч iной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

- +i До""рьпности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

'" т, ";J.T; собственников помещений в многоквартирном доме на |г л.,| в экз.

) /rр, //

Секретарь общего собраIrия

члены счетной комиссии: U/. 7i (Ф.и.о.} /6D,f //
(дага)

(Ф.и.о.) /€d/а

Ф.и.о.) /r3r-#
(iaтa)

<<Воздеряtались>><Протпв>><<Заr>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

оа-/02 i"ц.г

1

члены счетной комиссии:
ltодпись

(дата)
а/. //,

количество
голосов


	Без имени

