
II оведенного в о ме очно-заочного голосования
Z. Же]езпоzорск

Предселатель общего собрания собственников:
( оост ник квартиры Ле { ,lorta М по ),-1

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: /r ic/LLtlLa L l/.

)

.о4 "-/

(Ф.и,о)

.Ц,ата
*la,

начала голосо
г,q

вания:
20l8г

Место провеления: г. Железногорск, ул.\
Форvа провеления общего собрания - оч
Очная часть собра""" сосrояпаaо .. f u 2U 1f, rола l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указапtь

llo-,] чная

л-7

.uесmо) по адресу: г. Железногорск. у
заочная часть собоания сосrоя;tась в

0.Q zoll,. '

Срок окончания приема оформленны

- Дu.а и Mecio подсчета rолосоч u/,

2Оil!г, ю lб час.00 мин "а,
л
периол с l ч.00 н. (

Общая п.ltощадь жилых и llежиJIых помещений s многоквартирном доме составляет всего:

х письменных решений собственн ,*о"r,1, а,/ z\{r. ь l бч. 00 мин.

F 20l i(г,, г. Железногфк, yn. з*одйи проезл, л. 8.

37Иl *".,.,
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

]!le l}ll к в. м..
кв. м

.I|ля осуutествления подсчета голосов собственников за l I oJloc при l{ят ,)квивil]lсllт l кв. метра обutей площади
приllадле)tiаlцего ему l Iомещения.
Колуlсство голосов собсr венников поvещений. принявших ) часr ис в l олосоаании
J/ "ru.t У_Оа/ 

' 
кв,м. Список прилагается (приложение Nч_l к Протокол1

Общая площадь лбvЪщений в МКД ( расчетная) составляет ucero, 17/?"/ *

KBopyv и vеется/не{++{€€тс&( HeBepno. uo,.r.p*nyro l J/7" -''----------7-
Общее собрание правомочно,Фgо+*ечfl о.

оССот :/Zdlfz )
в. N,|

},Iниtlиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,11-()- млtер
еквuзumьl d верlк'duюttlеll правtl собс,пtвеппоспlll tlа.,|,казаl!ное по.,llеulенuе)

r ,{ r,|.-
l ILt а /й{lf|ц.u.dtfLt Р

ýfr/
лица, ttриглашенные дJIя участия в общем соб

k).,lя c,11e l|спl п()

рании собсr,веrt н

-/[гttcltm lir,
иков помещении:

/)ut iti/a

(Ф.И.О., лttцаlпреdсmовumеlя, реквлaзuпы dоьу.ченлпа, уdосповеряюu|е?о папнаuочlв преdсmавurпеля, цець учаспuя)
(О,lя ЮЛ,1 

-

Повестка дня общего собрапия собственrrиков помещений:
l Упtверж'dаю .uеслпа храненuя peuteHuй coбctttBeHttttKort по.|lеL,ltl.|,ttlлхо)к,dенuя Управ.lянлцей K(t.||пL]l|ull
()()() <YK-l >,: З07 l78, РФ, Кчрс,кuя об.l., z. Жеlезttоzорск, |ltllKl1cKtlit просзО, ,]О. 8.

2 ИзбРанuе счеmноit Ko"|lllL,cuu. В coctttaB счеttпttlit Ko-l'|uccllll бкlючl1пlь: пlлеОсеОапtе,,tя сtлбрuttuя

YпttepltcOeltue способа поdсчепlа .-0JrocoB

е?о 11 o-u ell|e+llrl (собс mве н t юс mч ).

] lo.,toc, собс,пвеltl!чка llo.ueuleltllя llропорl|uонulен Oo.le lп.лоu|aОll)

[l peOceda пtе.lь обulе zo собра н uя

(' а Klle пtарь обtцеlо с обран uя М.В. CuOopuHa

tlротокол J//E
внеочередного общего собрания собственни ков помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Яtелезноziрск, ул. l '1' 

, Оо, 4i', кЬрпус -1

(lloluteHoBoHue. EI'PH Ю.П, Ф-И-О- преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdосrпa)веряюше?о полномоччrl преdсповumеля, цель



3 Преdосmав-,lяю Управ:tяюltlеit ко,uпанuu ООО кУК- l> право прuняtпь релценuя оm собсmвеннuков )o-ua,

проверumь сооmвеmсmвlul .|luц, прuнявuluх учосmuе в Zолосованuлl сmаmусу собсmвеннuкtж u офор,uumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

1 ()бязаmь:

Мунuцuпаlьнrле унumарное преОпрчrпluе вГорmеплосеmь> МО az. Же.,tезtttlzорс,кл (ИНН 163З002391 /КllП
4б3301001) в раllкж uспоJlненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закоlu tлб

энерzосбереэtсенuu u п- 38(1) Правu,t соdерэrанчя обulеzо uuуаlесmва в l|Ho?oKBapmupHo.u dо-uе,

уmвержdенных посmоно&пенueу Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 191, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Hatuezo МК,Щ узло.u учеmа mепlовой энерzuu u mеплоносumе.|tя, в срок - не позdнее 2018 zoda.

5 Уmверхdаю способ doBedeHtл do собсmвеннuкслв помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

пос:rcdуюtцtlх общur собранuй собсmвеннuков u lлlпо?ов .,о.|лосованлlя в dt1-1lc - через объяа,tенtlя на поdъеэdtlх

оо.uа .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской
проезл, зл. 8.

Сз!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlожил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по есry нахождения Управляющей
компании ООО <YK- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

Преd.цоэкu,tu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеl,
Управляющей компании ООО <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезlr, L,8, -

Пршtяпtо (н ) Dашеl!llе: утвс рдить места хранения бланков ршений собственников по месту
]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводскойнакождения Управляющей компании ООО (YK-lr)

проезл, .п. 8.

1 По BTopoMv вопрос!,: Изilранuе (чеtltноЙ Ko-uuccllu, В сUcDlLlB с,чеmноЙ Ko.uttL,cul! вк,lюччпь
преdсеdаmе-lя албранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?o-|loco+: ] zo-1oc собсmвеннuка по.uеlценлlя пропорцuонаlен do.|e (п-,лоu|аdч)

е2о по"цеlценuя (с обсmве нносmu).
С"lулашu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления) который

Hue способч поdсчеmа ?o_,locoB: ] ltlloc собсплвеннчка помеlценuя пропорцuонаlен do.1e (п.,юulаilч1

е2о п о"у еulен uя (с обсmве нносmu)
loxlL,lu ue счеmноu

,/-
Уmвер dенuе способа поdсчепш ,,o-,locol: l ,,o-,ttlc со(лсmвеннuка по,uеlt|енuя пропорцuонаJлен do.le (пзоulаdч1

еa|) п().||еlл|ел!uя kо(лсmвенноспttt1

Изilра ную комuссюu, В сосmав счеmной Kouuccult вк,Iючumь

Уmвержdенuе способа поdсчеmа ,,o.1llcclB: l
е ?о п о,|,lелцелlлlя (собс mве ннос mч ).

,toc собс нп uKa по-uе|llенuя пропорцuона,lеll dо.lе (ll.\ou|tr')ll )

пр ожtlл Избраmь счеmнук) ktlytuccukl. В (,оL,lпав счеmнOu ко-|luссuu BKl umь: преOсеОаmеlя собlлапur

vLa

П ре dсеdаmель обtцеzо собранuя

С е креmарь обцеzо собранuя

2

<Воздержалшсь><<За>, <<Протltв>>

7о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ21q ,q,(7.

<<Воздержались>><За> ,rПротltв>,
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов Ji--а,{ь1/

М.В. CudopuHa

ко-цlлссull. В сосmав счеmной ко,цuссuu вL,lючulпь: преdсеdаmе.а со(lранuя -

количество
голосов

количество
голосоа

"1/



з. По третьему вопросу: Преdосmав.lякl Управ.tяюuрй Ko,иllulluu оОО кУК- l ll правtl прuняlпь реuцнuяоm coбcmBatltltKtlB dома, проверumь с()опlвеmсmвuя .luц, прuнявшllх учасmuе в ?олосоваllult сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу-,tьmаmьt обulеао собранuя собспвеннuков в вudе пlоко.lа.
С.lуutчцч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) гlшttс который
предJlожил Преоосmавumь Управ:tякluрй компаluu ооо < ук-
Dtl.ttu, проверumь сооmаепtmвuя -|uц, прuнявLuлLх учасmuе в ?o-1

резу-,hпlаmы oбttlezo собрuнtlя собсmвеннuков в вuОе проmUко..lа
ПреО,lоэtсulu: Преdосmавumь УправляюlцеЙ Kowпaчlllr
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя,|luц,

l > право прuня ь реulецuя оm coocmBeцHuKoq
oc(xl(lll1.1l! с п1.1ll|.yc,_y crlflc пtве ttttuKott u офор.чumь

ооо аУК-
прuнявlаlLх

l > право

учасmuе в

прu яmь рсulеlluя ()lll

сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу.lьmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеttttuков в Bude проmоко.|а

1ocoвalu

<<Протшв> <<lJозле Псь))
количество

голосов

о/о от числа
Il гоJосовавlll их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголо_сqвавших

и r' Jz
По )р

1ll

Преdосtпавumь Упрuв:tяюtцей ко_uпанult ООО (УК- l > прuвtl прu яmь
реulеншt оm собсmвеннuков dома, проберuпь сооmвеmсmоuя --luц, прuнявшuх учасmuе в ?oлocoтaлllll сmаmусч
собсmвеннuков u офор,uumь резу-льmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертомУ вопросу: ()бязцtпь-' Мчнuцuttа'tьtюе .l:lluпlulrlloe ltpeillPuяlllue < l ilJltltct:,1tlc,cпtb > М() l,,.
)Ke.,te зlкl:орск> (lIHH 1б3з00239J /кпп lб3з0l00l1 в puttKuх цсп|).lllеl!llя пцлебшплнuit, lll)е(\r)ц)праццых ч |
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, l3 Закона об энереосбереэlсенuч ll п. 38(!) Правul соdерэканtля обulеzо uмуu,lесmва ct

1|но?окварmuрно"u doMe, уmверlсdенных посmановленltем Правumельспtва РФ оm t3.08,200б N9 19t,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше2о МК,Щ уз.lом учеtпа пrcп.ловоЙ )нер?uu u mеп1lоl!()сumеля, в срок -
не пtузс)нее 20l8 eoda
С.т,lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен,"l ([rlшtсlа ,/J-, который
предлох(ил ()бязаmь: Мунuцuпаtьное унumарное преdпрuяmuе о Горпuпlосе{пь, Мо ц,,, Жезезно,.орскtt (ИНIl
1б33002391 /кпп 16330l00l) в раuкuх uспо.|l!енllя mребовuнuit, прсОус.uопlренных ч. ] с,m. 7 жк рФ, ч- l2 спt,
] 3 Закона об энер,lосбереасеlluu u п. 38(l) Правtl,t соdер:ltсанttя обtllеzо uvlrulесmва в .|||lю.lокварпluрно.м oo,\re,
уmверэtсdен|ныХ посmанов.lеuuем Правumе-пьсmва РФ оm 13,08.2006 Ng 1gl, прочзвесlпч рабоmы по
оборуOованuю нашеzо МК! уз-,lо-u учеmа mепловой энер2lt1.1 u mеп|lоносumе:п, в срок - не позdнее 20t|] zоr)а.
Поеo,1oJlcLдu обязаmь. Мунuцuпutьное унumарное преdпрuяlпuе кГорtпеплосеmь> МО <е. Же:rcзноzорск>l
(инн 1633002391 /кпп 16330100tl B pauKat uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.
1 2 сп ] 3 Законu об энер.'осбережеltuu u п. 38( t) Правul соdержаttuя обuр,чl uuуцесmва в ,uноZохварmuрно,ч
dо-|tе. упlвер)|сОеlll!ых llосmанов:|епuем Правumе.льсmва РФ опt 1 3.08.200б No 19l, прочзвесmч рабоmы по
оборуl)tlваuuю Hutuezo МК! узltо-u учеmа пеп,|lовой энерzuu u mеплоllосulпе-ля, в срок не позdнее 20]8zoda

П реiсеdа mе_,ль ttбttlezcl с обран uя

Секреmарь обulеzо собранuя

_)

<.]а>> <,<Протrrв>> <Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9оъ r' -/22-

М.В. Cudopulu

ПрuняmО fuе-прuttяжо) oeuleHue: ()бязаtпь: Мунuцuпаttьнrле )'нumарц()е преdпрuяmuе кГорmеп-,tосеmь> М() а,'.
Же:tезuоzорск> (инн 163300239] /кпп 16330l00l) в рuuках uспо:lllенuя tпребованuй, преОус-uопlрепllых ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об энереосберехенuч u п. 38(t) Правul соОержаuttя oбttpzo uuуцесппtч cs

,uно?окварпluрном dоме, уmверх,Oенньtх посmаноеrcнuе,tt Правumельсmва РФ оm !3.08.200б Ns 191,
проuзвесmu рабоtпьt по оборуdованuк) наlае?о МК! узлом учеmа пеп:tовоЙ энерzuч u mеп]оl|()сumеля, в срок
не позdнее 20l8 zоdа.

<<За>>

_qZ

qb

' Сч{ -



5. По пятому вопросу: Упtверэtсduю способ doBedeHt$ dо собсmвеннltков по,uеulенu в dо.це сообtценuя о

провеОенuч всех послеiуюtцt х обrцuх собранuй собсmвенн1,1ков 11ltm'.'oB ?о'осованuя в dоме через объяв-'енuя

Htt пооъе,зdса dо,uа. cl t рыи(';y:цatu (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выстуttления)

преlложил уmверdu mь спосслб dовеdенuя do собсmвеннuков поме1l|енuu в uе сообulенuя о npoBedettuu всех

п о c.,te d v kl tц tu обtцuх собранuй собсmвеlrнuков 1,1 umо?ов ?оjlосованuя в doMe через объявленuя на поdъезOrж

dо,uа.
Преd-,tохuцu: уmверlulпь способ dовеdенlл do собсmвеннuков помеu|енuй в DoMe сообtценuя о провеdенuu всех

й-r*оуо'*ьащiв собранuй собсmвеннuков u umо,ов zолосованuя в dо,uе - через объявленuя на поdъезdах

dома.

<,Заl, <tПpoTltB>>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавш их

количество
голосов

количествr,l
голосов

% оl чисJlа
оголосовавших

1U yl/-

Инициатор общего со

7ос ,lll

ПDuняmо ъft-llзH *]no) Dеu|енuе: уmверОumь способ dовеi)енuя do собсmвеннuков помеtценuit в doMe

сообtt.енчя о провеОенuч всех йс.tеОуюulчх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2о.|лосованuя в do,ue

через tхiъяв.леttuя Hu пос)ъе-JоOt i!,uч.

Приложение: \_,/

l)РеестрсобсТВенникоВпомеЩенийМноГокварТирногоДоМа,ПринявшихгlастиеВгоЛосоВаl{ии
на / л..вlэкз

l Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений l]

многоквартирном доме на У л., в l экз.

з) Реестр вручения iобсr"ен"ика, помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередноl,о общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

,i n., в l экз.(еслч uной способ увеdtl.u:lенuя не усmанов,rcн peutellue]!)

4)Доверенности(копии)предстаВитеЛейсобстВенниковпомеЩенийВмноГокварТирноМДоме
на J л.. в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на,,7 У л"l в экз,

0 Ф.и.о.) r'lrz 4
Секретарь обlцего собраrIия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

I Ф.и.о)zцZzZ'
(лата)

(Ф.и.о.)

.l

(дата )

<<I}o lilep;пajt ltcb>>

7о от числа
проголосовавших

,lZ,

Ф.и.о.) //RZ
(даrа)


