
п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

rЕц-с{.rr/;

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

, 20l /z.

(собственник квартиры

собственни ков:
,lo Nll

Место проведепия: г. Железtttlгорск. l,,ll

Форма провеления общего собран
Очная час,гь собрания состоялась ]()l l7 ч. 00 мин в() да()ре МК]| /.чгсlrliпь
.цесmо) по адресу: г. Железногорск, ул пй
Заочцая часlь собрания состоялась s период сlГ zolt,. '

ГВ 
". 

оО йп. "_Е, 2.Г 1Ot rNr. ю lб час.00 
"nu 

,rlQ,,

!ата и место подсчета голосоuulP, /,г
решен ий ýо

1{r.
бственннков<1|}, ?{ ZOlf,r. в lбч.00 минСрок окончания приема офор млеlrных письменных

20l , г. Железногорск, ул. 3аводской проезд, д. 8.

общая площадь ж"по,* 
" 

n"ranni,* помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. Nl.,

уй 0{ вания:
20l /г

llачала голосо

,ф
llя ()ч

" 09"
'.Цkr

2{ ?
I t tt;lд д

2 /г/з

(Ф.и,о)

кв.м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
tlлощадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

l\lc в

flля осуществлеtlия подсчета голосов собственников за l голос при ят эквивrtлент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колиjество гол_осов собственников помещений. принявших участие в голосовании
J! чел,l /l7/.,( кв.м. Список прилагается (приложение J'lbl ц Протоколу ОСС от

бЙБ пrоu,чfiiбt"--*"п"й в МКД(расчетная) составлrеJ """rо, J{/|rl '*o.n,.

Кворуv имсется/не.и+|€€]4я ( нсверное вычеркll\ lЛ 4{^ .
Общее собрание ttраволtочltо/нс-нра+олtочttr.l.

-t

Иничиатор проведения общего собрания собственников помеutений - собс,гвенtrик Ilо\tеtце}lия l4).Il.() ц(,-|lер

lп L|. п l )Jпxс D х ) d k ) ua е.' (

Иi+r-,l );у. 7
г/z-( ц,

Лиuа, приглашенные для участия в общем собран ии собстве tlиков помещении:

lllcп1 llle с насе.

()., ,luцо/преdсmавumе]я, реквuзuпы doty_ueHma, уdослповеряюце?о по]lномочuя преdспавutпеп, цель учасmчя)

h.ця ЮЛ)

(Ноtсченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.I7.О. преdсmавuпlеля lОЛ. реквuзuпы dокуменmа. уdосповеряюlче?о поlпомочl/я преdсmавuпеля, цель

Повес,гка лllя общеl,о собраlrlrя собс l BcllllllKoB rlrlrrcllletlltii :

l Упtверэк,dаю .|reclltu хрансlluя реluенuй co(lcnloettttuKoll по ,vеспlу шLхо.н,Оенuя Упрuв.шкlulей Kz.ullultllu

ОО() kYK-l>: 30717l], РФ, KypcK<at об.,t,, z. Же.lе знtl.-орс,к, Зuбо()скоil цrое J(), ]О, 8.

2 Избранuе счеttlнсlй ко.uuссL!u- В ctlctttaB cчetllttoti Ko,|luccuu вl",lючulllь: преOсеdаmеля со(lранuя

Упlверэrdенuе способа поdсчепtа ?о_цосов

е ?о помеu!ен uя (собсmве нн оспlu),

] zо.лос с слбс mве н l l ll ка по.]||еu|е ll лп проп орцuон a|lell do.1e (п|олцаdu)

П реOсеёаm ель обulе zo собранuя

С е к реmарь обuр,,lt собранuя М.В. Cudopuua

Протокол
внеочередного общего собрания собсl,венников Irомещений

в многоквартирlrом дом9 расrlоложеllном по адресу:
Курская обл.. z. Желез"оriрr*, yn. rПj :/аГ . Оом И . *орпуr, J

кв.м.

,рa,

k)-lя

(Ф.

l



l. По первому вопросу: Утвердить места
tlахожлеt|ия Управлякrtltей компании ООО (УК- | ,,
проезл, зд. 8.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения бланков решений
компании ооо <YK- l >: 307 l 70, рФ, Курская обл., г. Жел
Преdлоэruцu: Утвердить места хранения бланков

хранения бланков решений собственников по месry
: 307|78, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской

выстчплеtlия 8r которыи
собственников по месry нахо ния Управляющей

езногорскJ Заводской проезл, л. 8.

решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ооо <YK- l >: 307l 70, рФ, курская обл., г. Железногорск, Заводской проез,л, л. 8

Прuцяmо (нв-,арgня]lrо) Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахожления Улравляющей комtlании ооо <YK-l>: з07|70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
ltptle t;t. .t, li,

1 lIrl BIrl;xlrtr rl()ll|x)cl , !!;i,llLtttttt, L'tl l lll) il K!).|lllL'L,tlll l]
l ll)|'l )(-ц |Llпl!,, lя
Уmверэrdепuе
е2о помеlценllя (собсmвенносmu)
Сл!пасuu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления //
предлож Избраmь сче nlll lo ю. В сосmав счеmной

чспlнl)u ко-\lua,a,uu вL'tк)чltпlь
('(x)lrllllllrl

способч поос чепlа ?o-|ocoB zолос собсmвеннuк noмell|eHlбl пропорцuоlлuлен do;te (tutouladu)

Уmверэюdенuе способа чеmа ?o-1()cOB
е 2о п омеuрнuя (с обс mве н н ос пu)

Избранuе сч

Упuлерuсdеltuе способа чепlа ?o-|locoq
е.lо по.uеuленuя (собс mве нн tlctпu )

l zолос собспвеннuка помелценлля пропорцuона|lен dоле (площаdо,,,

ой комuссuu. В сосmав счеmпой Koшuccllll вк.lючuпь; преОсеоаmе.м с'обрuнuя
,о, с/

оторый
комuссuu вкпючumь : преdсеDаmе_ая соораlluя

l zолос собсmвеннuка помеu|енurl пропорцuонaulен dоле (ппоulаdu)

(ll ltB))
чссгв() 0/о от числа
()с(]в llp9l9.1olgqqBц и\

L
| 

Ко;lи

l l о.]

,,Jцl
7о trt чис.tlа

I lрогOjl()соаавlU и\
9r?"_

Ii11.1и.tсс ttrtr

?l.-оа,

ПDuняmо fuе-ч)l!няll1о) Deule ue: Избраmь чеlпltую комuссюu
преdсеdаmеля собранuя
Упверэtсdенuе способа поdсчепа 2олосов
ezo помеu|енлlя (собсtпвенн ос mu).

//
с пlв е н l t uka п оме lц е н url пропорцuолаrлен 0оле (ппоulаdu)

L

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя dй2.r
счепlноu K(),\tuccuu вLаюч ull1ь

2

<<Против>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
rолосов

о% от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!л- о1--= т , )

количество
голосов

от числа
голосовааших

<Возд
%
п

IIсь>

, э

L'eKpe mарь обuрzо собрапttя

zолос соб

М.В, CudopuHa

-] llllr't)tt<-пltпt tхпt Уttluttl. tяxtulaй Ktt.ttпctltltu ()()() кук- l l пpctlttl ltрuuяпtь реu!енuя оm собсmвецttuков dо-uа,
проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в \ол(rcоваrllll,t спаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаtпь
Ir[унuцuпальное унumарное преdпрtlяmuе <Горmеппосеmь> Мо кz. Железноzорск> (ИНн 46з3002391 /кпп
46330100l) в рсlл|ках uсполненuя mребованu , префсмоmренных ч. l сtп. 7 жк рФ, ч. 12 сm. ]з Закона об
энерzосбереuсенuu u п, 38(l) Правltп соdерэrанtля обtцеzо uфlу|цесmва в ,|lночокварmuрном dо.лtе,

уmверхdепныХ посmановленuем Правumельсmва РФ оm t3.08-200б м 49t, прочзвесmч рабоmы по
оборуDованuю Hau.lezo ll4l{! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносuпе,|lя, в срок - не позdнее 20 ]8 zoda.
5 УmверхDаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеОенuч всех
послеdуlоultlх общuх собранuй собсtпвеннuкrsв u umо?ов 2олосованtля в dо.це - через объяеrcпuя uа поdъезdах
dо,uа .

L

<<За>> <<Воздсрrrсалнсь>

йfuн-



3. По третьему вопросу: ПреОосmавляю Управлпюulей компанuu ООО кУК- I> право прuнялпь реuленuя
оm собсmвеннuков dо.ца, проверumь сооmвеmсmвuя _|luц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuч слпаmусу

собсrпвеннuков u оформulпь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в
C.lyulctпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- ] D право прuняmь реluенuя оlп соосmвеннuков

ПDuняmо (rc,-дgtшяllю ) Dеtuенuе: Преdосmавumь Управltяюuцей компан|tll ООО кУК- I > право прuняmь

реuленuя оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявuлл учасmuе в ?олосованlпr сmапусу
собсmвеннuков u офор,vumь резу:tьmапьI обuр?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко-|а.

4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпальное yHumapтoe преdпрtпmuе <Горmеплосеmь> МО <z,

Желtезноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330l00l) в раuках uспо.lненлlя mребовспtuй. преlt с.vопреlпtьtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 cltt, l3 Законtt об ,lне|l,,ttt,берс,ж,сllлll! ч п_ _18r ll llpuctt t ((п'Cl,.)и,llllllrl lпiIl|(,l, ll\l\tlII|,lt|l\|l ll

не пtlзdнее 20]8 sodu
С..tуutttцu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаllие выступления) оторыи

предложил Обюаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрttялпuе < Горmеплосеtпьлl МО Kz. Железно2орскD (ИНН

1633002391 /КПП 163З0l001) в pa|lK{lx uсполненлtя mребовалluй, преdусмоmренньlх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(1) Правtлп соdерэrанuя обuр2о llмущесmва в .цно?окварпtuрном doMe,

уmверlсdенньtх посlпановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08-200б Nр 191, проuзвеспu рабоtпьt по

оборуdованuю нашеzо I,IК,Щ узлом учеmа mеп_,ловой энерzuч u mеп|лоносumеля, в срок, не позdнее 20] 8 zоdа,

Преdлоэtсtлu: Обязаtпь: МуttuцuпсLпьttое унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосепь> МО Kz. Желеэноzорск>
(ИНН 1633002391 /КПП 163З0]001) в раuках uспоjlнаruя mребованuй, преdусмопlренных ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закоttа об эltерzосберехенuu u п. 38(]) Правuп соdержанuя обlце?о uцуtцесmва в .|||но?окварmчрном

dо,uе, упверэtсdенньlх посmановленuелl Правumельсmва РФ tlп 13.08.2006 No 19I, прсlшвесmu рабоmьt по

п, ?0_1()L,ul(|1Il

<За> (Il (l l ll lt)
0/о от чис"rа .й;]{r! !,!!I|.4цL.,:l,

Ko;ltr,tecTtro Y ОТ

п голосовавlllи\ l ().l()coB ll ,arr,,,,rc,,rua вLttи r ]

Поuняmо fuе-дllзлн*lпd oeuteHue: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унuпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО Kz.

Же.,tезноесlрсклl (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl. ]3 Закона об энерzосбережаruu u п. 38(l) Правttп соdерэlсанuя обlце?о uмуu|есmва в

-|lно?окварmuрно.v do,1te, уmвержdенных посmановленuем Правumе_пьсmва РФ оtп 13.08.2006 М 49l,
проuзвесmu рабоmьt по оборуdованuю Haulezo МК,Щ узло,lt учеmа mеп.,ловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок
tte позdltее 20I8 zоdа.

П pedce dаm e_,tb обuрz о собран uя ц
\l l) ('tlillltttttt

<dIротив>> <Воздерясались>.<<За>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

I 27о.1-,t- Qг7" о

0/о от числа
проголосовавш их

коли чество
голосов

.и7о 3

( -' е кре m арь обulа,-о с об pat t ttя ,И

.а

проmокола.

dо.uа, проверumь сооmвеmсmвurl лuц, прuнявlаlLl учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обu\еzо собралtuя сtlбсmвеннuков в lJllne п Pl,rlll!,Klr_,lQ -

Преd_,ложu,lч: IIpedoctttaBttпtb Упltuв.tяrпtlсit KO.|lп0lllll ()()() "\'К l" tllцrll tll)lltlяllll, l1|,lIl|,lllt, l)]ll

собсmвапtuков )o_ua, проверutllь сооll1веlltсlllбuя .lul|, llрчнябlllцх .|,чuL,lllllе в i().1l,((пlulluu clllltпl.|(.|

собсtпвеннuков u ос]пр.uttmь резу-.lьпшtltьt oбttleltl сrлбрсчtuя c<l,,cппlc,ltltllK!,ll ll 4l|)L, lllrI )п1l,Kt,. !.l

)

кол ичество
голосов



По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсtпвеннuков помещенuй в dolle сообulенuя о
провеd eHuu всех пос_пефюtцur обulux собранuй собсmвеннuков u uпо2ов ?олосованчя в dоме - через объявленuя
на поdъезdса doMa
Слlulслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил .yrncepdumb спtлсоб dовеdенuя do собсmвеннллков по.uеu|енuй в do,ue сообulеlt uяо провеdенuu всех
ttttc-. tct)t Hlttlttx обtцtt.t сlлбрсt llull L,()()спlбеннuк(пl 11 1.1пц).,(х] ?(r.ч)с'rlванuя rз dtl.уtе че7лез объяв:tеttuя на tttлdъезduх

ос u

прuняmо (неяоцнянd оешенuе: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dо.uе
сообtценtlя о провеdенuu всех послеёуюultlх общш собранuй собсtпвеннuков ч umоzов zо:tосованuя в dо,uе -
через объявленuя на поdъезdаt doMa.

l) Рс,есrD собсlвсtttlикtlв помеtllеttий м Itогоквартирного дома- принявших участие ",.ппоaо"u"rirl" о|, .r,. в l 
',к,

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
провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
}л., в l экз.(еслu uной способ увеdо.л пiнtlя не усmановлен решенuем)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаd л..вtэкз. 2,5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ5 л.,l в экз.

Й***l' ио) а, li /F
l-LaI]r)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

сat€а Ф.и.о.) 4"
подпи (дата

(Ф.и.о.) /а, аэ^. л
(ла га)

а2l (Ф.и.о.) йала

<<За>> <<Протrrв> <<Возде жал ]lcb>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r/- ог'/ а , э

4

подпись (дата)

[!рс0!!!ц:tцJ!: .l'mBepdtttttb <,пtlс,об r)rцrcdоttlя dcl собсmвеннuков по"цеtлlенuй в do,ue сообulенuя о провеdенuч всех
llt)('-lcl)|'R)I||ц.\ tпjцlu.l t'lцillttttuЙ.lл)L'llulL'lllluко1| 11 llll().'Ol].\).loco\ulluя б oojlre чере,l объявленuя на поdъезОаr

Приложение:

1,1ttиtLtta l rll-t oбtttcI tl сtlбраttttя


