
Протокол
внеочередного общего собранrtя собс,гвснников помещений

в мIlогоквартирно
фрская обл., z. Железноzорск, ул.

1}t оме, IloJIorKetl ном по а4л)есу:
dом 7l , корпус _.

lI овелеIltlого в о [te очItо-заочll0l,о fолосова}Iия
е, Желелюеорск

1-1редседатель общего собрания собственttиков:
(собственпик кварт

Секрчгарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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,рз

ltачаlа 1,o,]lOco

lцо/Z/
,:;iy,

Место проведеttия: г. Жеrtезttогорск, y.ll.

Форма проведения общего собрания -/оч

Очная часть собрания состоялась,,_1f u

(Ф.и,о)

f ,oou u 0 мин во дворе МК,Щ 1указсttlь

201 J г. ю 16 час.00 Nlин u.y';
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llры дома,i,|с llo ),l.

,l l}

я-
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/аб

об"ru"r,пппоur, Б D/ 20l/ г. в lбч. 00 мин.
г., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8,

""rо. 
/|о| у, I

кв.м.,

кв. rtleTpa общей пл

Срок окончания приема офор мленны\ IIнсьмеtlных pelllctl
':Щ;i,?i"бРанtrя 

сос,гоялась в Ilсриод с

(d-чя

llo-
20l

20l
llLl сL,.1 !ата и место подсчета голосов (

общая п.ltощаль лсилых и llе)I(илых попlещений в многоквартирном доме с

лlз llих llлощадь неrкилых lIоl\1ещении в l\t ногоквартирIlом до]!lе а l] l lil

площадь жилых помещений в мн

,l{ля осуt_tlествления подсчgl,а гол
принадлежащего ему помещения

огокRартирном доме равна
осов собственников за l голос при г эквttва.;tеttт l

Общее собрание правомочttо/не-правомоQно,

l,[нициатор проведения обшtего собраttия соб c,I,BeHHиков помещеllиii ссlбственttик по]\{ещеllия (q), l Lо, t!о,\!е!)

цюu|е?о аво собс ш указалное пoMeulettue)

Iiоltичеств.l гоJlосt)в Еобс ll}сllIlиков по]\lсll1ений, приliявших учас-l,ис в голосовании

grj ,,..,., 93Оr/=кв,v, Сltисtlк llрилагасtся ( I lриJ lожсние ,Цl lrK Пryтоколу ОСС оГ

Общая площаль помёщсниit в МК!, 1расчеlная) составляе;4 всего,. _4 {Уlr'/ кв,м,

KBopylt нлtеется/яе-rr*rеешл ( IteBepнoe вычсркнуть1 .У,7, УО,о

кв.м.,

ощади

,о t4z, l

It2
/

А JIица, пригJlашснные лJlя },частия в общсrrt собрании собственниt<ов помещений

rc|mq, уdосповерrllоч|е?() поrн о.чочш преOспqsцпеlя, цепь учасп lB)

(На|Lцен()ванuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспааtпrcля Ю!!, реквuзuпы lокулленпв, уdосповеряющеео поllномочuя прейпаоuпеля, цель

Повсс,гка дIlя общеl,о собрапия собствсlt tl ttKoB помещений:
l Уmвер:хсdаю .llleclllal хранеtпв 1letueHuЙ собспtвенпttков llo J|leL,llly нмолсёецuя Управ-lяluulсй ко.|tпанull

Ооо <УК-] l: 307]78, Р(D, KypcKut об.,t., z. Железttоzорск, Завtлdской проезd, зd. 8,

2 Избранttе счепtltоit KoMuccllu. В соспtав счеtпltоГt Ko;.tllc(,ll1l вюrлочumь: преёсеDаmе,,tя собранtв -

Уплверэrcdаше способа ttoDсчеmа ?олосов

е ?о по,|лелце н lяl (собспве ч t t оспltt),

] zолос собсmвеннuкq пO.цеll|апrrr пропорцuонаJIен Oolrc (ruюtцаdu)

Fоr-* ,/r,

?ZaZy

М.В. CuOopuHtt

,1лесlпо) |ю адресу: г. Железногорск, ул.
ч. 00 мин. <

J2

кв.м.

по. u реквuзuпlь!

П ре dсе dаm eltb обч 1ezl l собре t t t tл

(| а;ре пt а рь обt tlezc-l сс-лбреt t t ttst

l



3 Преdосmавltяю Упраоляюtцей koMttattttu ооо кук- 1> право прtпtяпlь реllенuя оm собсlпвенtшков dоsп.
проверumь сооmвепсmвuя лuц, прul!явutttх учаспuе о 1олосовапuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпlь
резульmапьl общеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
МУПuЦuПМЬНОе УНumарное преdпрuяmuе кГорпtеплосеmь> МО Kz. Же-,tезноzорск> (инн 4б33002394 /кпп
163301001) в рамк(м uсполllенuя mребованuй, преDусмоmренных ч. ! сlп. 7 жк рФ, ч. ]2 ctll. Iз Закона об
энерzосбереэсенuu u п. 38(l) Правtu соdерэtсанuя обtцеzо uмуulесtпва в мноzокварmuрном dома,
уmверэrdенныХ посmановленuеМ Правuпельсmва РФ оп 13.08,2006 N9 ,t91, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdоваttuю паtлеzо д,IК,Щ узлоltl учеmа mепJIовой энер2uч ч mаlлоltосuпlе.ця, в срок - не позdнее 20] 8 zоdа,5 Уmверэlсdаю способ doBedeHta do coбclttBellHuKoB пoMeulettltt|i в Dol,te сообtценuя о провеОенuч всах
послеdllюtцttt обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосоваlluя в oo:tte - rtерез объявленuя на поdъезоttх
Dома .

1, ПО первомУ вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахояtдениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо KYK-l>: з07l78, рФ, Курская обл., .. Жеrезrrогорск, Заводскойпроезд, зд. 8.
Слvuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсрr{аl]пс выступлсttllя) ll / которыriпредложил Утвердить места хранения бланков решений coбcTBeHltttKoB по л{естч llax ния Управляющеiiкомпании ооо <YK- I >: 307I 70 , РФ, Кl,рская обл , г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8поеёлоэtсttltt: Утвердить места храtlения бл анков решений собствеltников по месry нахожденУправляющей компании ооо кук_ l>: 307170, РФ, Курская обл., г. )Келезногорск, Заводско

Пtluняпl о (tе=праlняпа{r) peut eHue.. Утвердить места хра
нахо}(дения Управляющей компании ооо (YK-l): з07l

олосоG

oBalll

и проездJ д t]

нения блаllков решеttий собственников по Mec.].v
70, РФ. l(урская обл,. г, Железногорск,3аводскпl.iпроезд, д. 8.

2, По второму
ltреDсеdаплеля
Уплверэrcdоtuе
ezo помеlценuя

вопросу Избрu tttte счепttой колt
собрашя

способа поdс

пlав счеmtюй Koмuccul| вклlочlллl1l,

чеmа ?олосоо: ] zолос собс HuKa по.|,l еlце l ruя пропорцltоIлале н do:te (плоulаё u)(собсtпвенноспtu)
Слуutапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступлсlIия Чаоt1.1, которы}lпредложил Избраmь аrcmllую KoMttccttlo. В сосlпав счеmной kovucctlll вкпючumь: п еля собранuяLl/ |./

uccuu. В сос

/
УпверэlсDuше способа
е2 о п омеlценuя (собсmве нносmu).
ПоеdлоэtсtLпu:

Ilапlа ?о.7()(,()(] ] еолос собсmвеннuка по.|леll|енllя пропорцuонФrcн dоле (mоlцаdч)

счеmной ко.uuссuu, В сосtпав счеmно Koшllccaltt включuпlь: преdсеdапеля собранuя -7
Уmверэlсdаше способа поdс,t 2олосов: 1 zолос собсtпвеннuка поlлеl!|апrя пропорцuонален dоlrc (плоtцаdu)е2о помеu|енuя (собсmвешtосm .

]

<<За>> (Il o,1,IIl}), <<Возле IIcbDколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов л

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<Зл>> (П о,гlI Bl> <Во IIс ьr,с
количество

голосов гi

о/о от числа
голосовавtllих

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов Il

от числа
голосовавших

aа

Поultяцо fuе-,иэultяttЮ) peuteHue: Иlбраmь счеmнчю комuссюu. Вrсосmав счепной K()Muccllll включuпlь;преdсеdаmеля собранuя _ ИеП lh ИlrСq €;,7.
УmверэкOеluе способа поdсчеtпа ?олосов; t юrrо, "обс.ве";ffi-r""Йrце2о помеuрнuя (собсtпвенносmu) 

/
ПреОсеdаmель обtцеzо собранttя 

/""--э 7.rr.""-,, ,//
Секреmарь обtцеzо собранuя 

с /( / :* 

Г - М, В. Счёорчна



З. По третьему вопросу: Преdоспtав.пяю Управмюulей компанuu ООО <УК- 1> право прuняtпь реulенuя
tlltt собсmвеннuков doMa, проверulпь соопrcепюmвlм лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
coбctпBeltltuKoB u офор"мutпь резу;tьlпапlь1 обlце?о собрullдl собсmве t tttttkoB в вudе проmокола.

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание выстуll;lсl{ия) которыti

пред,Iожил Преdосrпавuпlь Управляtоulей KoЙllaцull ООО (УК- 1l право прuняmь решен оm собсmвеннuков

dolvta, проверutпь сооlпвеmспвчя лuц, прuнявшllх учасtпuе в Zолосоваtluu сmаmусу собсmвеннuков u офОрмuПtь

резульпшmьl обtцеzо собранuя собсmваtttuков в вйе проmокола.
llреd_,lох:шlu, llреёосmаrзttпtь Управltяtоulей ко"мпачl|ll ООО lУК- I ls право прuняmь реlаенuя otll

собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвепсmвuя лul,!, прuнявluuх учасmuе в zолосовалtuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформtппь резульпtаtttьt обtцеео coбpatttя собсmвеtлtuков в Bude проmоко.|ла

<.tЗа>> <dIpoтltB>> <<ВоздсржitлlIсь>>

I(оличество
голосов

0/о от числа
прого"lосовавших

количество
го.ilосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

la /еоz
Iltlttttяttto 0lс,gвgняаJо+ DeuteHtte: ПраОосmавumь Управ.,tяюulеit ко:rlпаllllu ООО кУК- l > правО прuнЯПlь

peure llrl оп coбcmBetlнttKol Оома, проверulпь сооlпвеmсlпвlм лul4, tlрлlнявuluх учасmuе б zолосоваlluu сmаmУсу

собсплвеннuков u оформumь резульmапtьt обtцеzо собрачла собсmвеtпtuков в вudе проmокола.

,,.rl 4. По четвертому вопросу: Обязапtь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпь> МО Kz.

Желtезноzорсклl (ИНН 1633002394 /КПП 16330100l) в рамках uспоJlненuя mребованuЙ, преdусмоmренньtх ч, l
t,пt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. l3 Закоttа об энерzосбереэtсеlluч u ll. 38(11 Г!равttl соdерэюанtм обulеzо tulуцесmВа В

.|пlo?oKлapmup+or|t doste, 1,пtBepx,Oettttbtx посtпаttов_|енuе,|l Прсtвuпtельсmва РФ оm 13.08.2006 N9 491,

прсluзвесtttu paбotttbt по обору,dовалllло Hu11le2o МК,Щ узлоltt yчg m mоповой энерzuч u lпеплоносllпlеJlЯ, в срок -
пе позdtее 20 ] 8 zoda
Сллluалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое сод€ржание выступлен "")_//а/Ца2ЦЩ/.4Ц который

l]редложил Обжаtпь: Мупtttluпальное yllumaploe преОпрuяmuе <Гоllпrcплосеtпь> MCli, ЙiПБiРСК> (ИНН
1633002391 /КПП 1б330]001) в paцK{Ll лrсполллеlluя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сtп- 7 ЖК РФ, ч. 12 сm,

l3 Закоttа об энерzосберелt&,lllll! tl ll, 38(l) Провtut соdерэлсанtв обtце,эо tл,tуulесmва в мно?окваРmuРнО.u doMe,

|ltlBepэtcdettttbtx поспl{пlов.\еlluс_ll Пlлtкппtелtьспtвu РФ опt 13.0[t.200б М 49], проuзвеспlu РабОtпьt по

оборуОованutо ttaulezo MQ] узлом учеlпа пrcruювой энереuu u lпеплоllосLlпlеля, в срок - trc позDнее 20]8 zоёа.

Преёлоэruлш: Обжахtь: Муttuцuполыюе унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmь> МО <z. ЖеЛеЗНОzОРСКll

(ИНН 4бЗ3002394 /КПП 16330]()0l) в рамкм uсполнел|uя mребовапuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

] 2 сtп. ] 3 Закоtп об энереосберехенttлt l п, 38(l) Правttl соdерэtсаltuлt обtllеео llиrapcmBa б MHozoчBapllluplro.ll

dolte, уплверэсdенных llocl:llпlozjleHuest Правtttпельсmва РФ оm 13.08.2006 JVb 49l, проltзвесtпu рабоtпьt по

^ oбopydoBattttto ttаtuею МК,Ц, у,]_|lол1 уllе lпQ пrcпловой эuереuu u пlеп-]rо осumеля, в срок-не позdнее 20]8 zоdа

ll ?O.,lOL,OB(1.1ll.,

< ]lr> ,<fl1lo t lltl> <<Воздср;клlrrсь>>

количество
голосов

0% от чис.ltа

проголосоваRIцик
колшчество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосоваl}lлих

lq ,/2о,/.

I l р tt ня п t cl ( не-араttлlяо ) peutevtle: обя,зепtь. МунuцuпаLtьное унuпlарное преdпрлвmuе < Горtпепаосеmь> МО к z.

Же,lезнtlzорсклl (ИНrI -lбЗ3002391 /КПП J6330]001) в раuксu ucllo,|lllell.ýl mребованuЙ, преdусмопtренньtх ч. l
спt. 7 ЖК ]'Ф, ч. ] 2 cttt. l 3 Зuкrlна об эttерzосберелсuruu ll п. 38( 1,1 tlровttп соdерэl::анuя обuqlо llLrуlцеСlПВа (|

.|uloeoalapmllpHo)|t dоме, yпtBepacdetlttbtx посtпановJlеtluем Правllпtельсtпва РФ оm ]З.08,2006 М 491,

ttpotBBecmu рабоtпьt по обоllуdtлван|!ю lиlae?o МК,Щ узлtом учеmа mапlовой энер?uu u mеплОносumеЛЯ, В СРОК -
че позdнее 20] 8 zoda.

F,Преdсе 0аtп е.пь обu 1ez о со(цlеп t tB

J

С е кре пшрь обulеzо с обрсtt t ttst М,В. CudopuHa

,,
// //



5. По пятом5r вопросу: Уmверэrёаю спос
провеdелuu всех послеdуюtцtа обuluх собрmшй
на поdъезdаt doMa.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)(ание высryпления) который
преможил уmверdutпь способ ёовеdенtlя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dоме сообuI llя о провеdечuu всех
послеdуоtцttх обultlx собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в dоме - через объ яв.,t е н tlя tt а tt оdъ е з d ах
dома,

осовапu:

Преёлоэtсtuu: уmверёumь споСоб dовеdе uя dо собсmвеннuков помеlценuй в ёоме сообtценlл о провеОенuч всех
послефюtцttх обtцuх собранuй сОбсmвеннuков u uпо2ов ?олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa.

Прпложение:

}) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявIIIих участиена / л..вlэкз

об doBedeHtц dо собсmвеннuков ttо.uеuрнuй в doMe сообrцепltя о
собсmвенltuков u ulпо?ов ?олосовапл,tя в Ооме - через объявлеtпtя

\_,

в голосовании

прuняlпо ht-ltоапяtпоI оешенuе: упtверdutпь способ dовеDенtlя dо собспвеннuков помещенuй в dоме
сообtценttя О провеёенuu всех Послеdуюtцttх обtцtLх собрашй собсlпвеl!llllков u ,,rrorou ,опоrоuанuя в doMe _
через объявленtlя на поdъезdах dолла.

2) Сообщение о провrдении Rнеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l rкз,

3) РеестР вр}'tiениЯ собствен}Iикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о

товедеfiии 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

d- л., в l экз,(еслu uноЙ способ увеdоlппенuя не успановлен peuteHueM)

fl ДоверенноСти (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартиРНОМ ДОtt{еначл., в l экз.
5) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартирном доме 

"u alJn.,t u,*r,

Иниtдиатор общего собрания
лодплсь

подпltсь

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,И,о,) /груz!"
(лата)

Ф.и.о.) QrDч.48
{lma)

(Ф.и.о.)

<<За>> <<Протпв> <Воз;tс ,+ia"-lIlcbD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,l r'aaZ

.1

(подппсь) (лата)

.И.о.\ f2r 4"
(лата)


