
Протокtlл
внеочередного общего собрания собсr,венников помещений

в мllогоквартирно
Курская слб",t., е. Же.цезrrо?орск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетttой комнссии общего собрания

по/ а4лесу:
/-/а( , корпус _

Ll (-)[l с,Р оJIожеlI lIoNl
i , dc-lM

п оведенного в о ме очн заоч}tого голосования
20

&
(собсIвсllIlик кuарl,иры N9 jюлtа JY!1 по }]I

(Ф.и,о)

!ffi,";;y;;**";b,iy,.
Место проведения: г. Железногорск, ул
ФOр\|а провс.-lеIIия общеlо собраниlr1 оч
()чllая часlь собраttия сос]оялась (!Z , 20l1| rом 00 мин во дворе МК[, (указаmь

lIo_ ttilя

ериод с ч. 00 мин, < | г. ю lб час.00 ,^п r,Д,.vесmо) ло адресу: г. Железногорск, у
Заочная частдсобрания состоялась в

3? zol[,
Срок окончания lrрисvа оформлеrцы

daTa и vес tо подсчета голосов \< ),

вl LI

.]l

п

х

2

Illlcb\Icl{H ых pexletl ий яобl,. "rurun^*uurV& 
О7 2О|f,г.в lбч.00 пlин.

20l г. Железногорск, ул. Завоаской проезд, д, 8

Обlr(ая площадь л(и,Jlых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всего к в,I\l.,

из них площадЬ ttеrкиjlых по]!tеЩеtlий в многокваРТИРl|ОМ /(oNtc РilBIlll к B.l\l,,

площадь жилых поl,tеulений в много

фtя осу щес,гвлсния подсчета голосо
принадлежащего el\ly помецения.

в собсr,венников за l |-oJ]oc при l|ят эквив
кв.м.
алеtrт l кв. rrteTpa общей площади

квартирноNl до|\lе равна

Koл ичес -гво голосов собстве нников llоl{ешlсний. принявших чtlастис в гоJIосовании
осс о, /Q 2 $4/,?r,l9./ чел./ --JJ!_ кв,м. Список llрилагается (пр trlttllt;ct trte Nq] li о,гокол у

кв. Nl,Общая п.llощадь полtещений в МК.Щ (расчетная) со
I{BopyM иместся/нс_++мее"сrг(неверное вычеркllуть
Обцее собраяие правомочно/trе-лравоноT ло-

ставJ_]яеl вссго
l !Y-{,ц

Иниuиатор провеj(ения общего собрания собственнИков помеtцениii - собственник помещения (Ф,И,О, Holtep

btd поdmверасdаюtц право собспlве]lцосп1,1l llal euleltue)

AItttla . tlриглаIлснttыс для участия в обulем собраниИ собс,t венниtсов помещений

(d.ця <DЛ) спе оlпе с H(lc

tlё цZ/42 t?z-
(Ф. И.О., лuцаlпреdспавumе,в, реквuзllпtы aory.|lellпa, п)lц е..о 1|олн ом очш пр edc п авum еля, цел ь учас mц,)

(НаtLценооuнuе, l.:l-PH IO.|L Ф.|l.о. преdсmавttпlелЯ Ю,tl, реквltзuпьl оок_|.)lенlпо, уdосmоверяюulееО ПОЛНО,|lОЧuЯ kРеdспооl!пlеля, цель

повестка дня обцtего собрания собс,гвеIlников lrомещепий:
1 Уmварэrcdauо ,uесlпа храllенllя peuleHuti cобr,поrпr,u^uч по l|lecnly нrцоuсdенuя Уt1рав-1яtоulеЙ Ko,|,lпLllttlll

()()() кУК-] l;: 307 ] 78, рФ, Курская обл., z, Же.пезнtlzорск, Завоdскоit проезD, зО, 8,

2 llзбрсtttuе cчettlltoit Koшllccllll. В сос,пlеlв счепtttлit Ko}lllccull BKllo|llllltb преdсеdапtе,lя собранtв

Упклер:лс,dеttuе способа поOсчеmu ?oJlocoB

е?о пOмеu|е Hllrl (собс tпвенн ос mu).

П р е dсеdаm ель об uya ео собраt tлtя

С екре ltupb обulе ео с обранttя

l lо.цос собспlсlеtl l <.l пo-Mell|etlllя пропорцuо ulеп dоле (плоuрdлl)

&иадй"za
М,В. CuOopuHa

l. Же.zезltоzорск

cooc],BeIl lIи ков:

]lo.

,//



3 ПРеdОСmавляю Управляюtцей KoMпatttlu ООО кУК- l > право прuняmь реluенuя опl собсmвапuков do,tra,
ПРОВеРulПЬ СООmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвенttuков u офор,uumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
4 обжапь:
Мунuцuпальное унuлпарное преdпрttяmtе к Горttлеtlзосепtьлl Мо <z. Железноzорсклl (инн 1633002391 /кпп
1б330100l) в p{IhlKax ltсполнаruя mребовалtuti, преdусл,tоmренньtх ч. l сm,7 жк рФ,,t, ]2 спt. 13 Закопа об
энерzосбереэrенuu |,l п. 38(l) Правtьп соdерэrанuя обtцеzо utrуцесmва в .uно?окварпuрном do:tte,

уmвержdенныХ посlпал!овленuеМ Правumельсплва РФ оm 13.08.2006 Nр 49t, прочзвеспп рабоплы l1o

оборуdованuю Hatuelo 
^4КД 

узлом учеmа mеп.ловой энер?uu u lпелlлоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zoda.
5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков по,uеtценttй в Оолле сообlцелtuя о провеdенuч всех
ttослеdуюuра обuluх собраltuЙ собспвенпuкслв 1l ulllo?oв ?ojlocoтallllя в iоме - через объяв,ленttя на пооъез()Q\
dома .

1. По первоlllу вопросу: утвердить ý{еста хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей ком пании ооО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сл.уtчаlu : (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание выстчпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нах еяия Управляющей
коl\{па}lии ооо (УК- l>: 307 ] 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. л.8.
Поеdлоэtсlьцu: Утвердить места хранения бланков решсний собственников по пrесту нахо iя
Управляющей компании ооо <УК-1>: з07 | 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезjt. д

х(д
- 8\-'

утвердить ýrеста хранения блаttков решений собственников по Nlecтv
ии ооО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

] eo-,toc собсmвеt п uка п о,цеu|енuя проп opl|uoH a|el ! lоле (п.поtцаdu 1

Уmверлсdенuе способа поdс.i 2олосов
е ?о п ол,lеll|енuя (собсmве н н ос mч )

енuе: Избрспп счепl

о.,I ll,'

elllell
нахождения Управляющей компан
проезд, д. 8.

2. По trToporry вопросу: I{з(l1ltllt uа сп1llоч Ko.\11lcc в сосmав счепноii Ko_|I llc с ll1l вк,llоч l ll 1 lbпреdсеdаmеля собранtlя и
Уrпверэrd eHue способа поdсчепtа ?олосов: ] ?oitrrc coбctttBetttt помеlцеl ll1я п роп ор цuоl lапен dо-пе (ttпoulaDtt)
е?о по,vеll|енlа (собсtпвеннос mч),
Слуtuсlлu: (Ф.И,О. высryпающего, краткос содержание высryпления) который
I|релло)кил Io Ko.|l соспtав счеmной kovuccllll вкlючumь апtе.ая собранuл

\_/
ен dоле (п_поtцаdu)

н))

Уlпверэtсdенuе способа поdс,t а Zолосов: ] zrl.'toc собспtвеttнuка помеlц(ll1lя пропо|)1|ltоllсL.I
c?l) llо.|!еtцен tlя foбcmBettttoctttu t
преdлоэtсtпч: бранuе счепlн llK IJ сосплав счеmной комuссuч вlL|lючuпь: преdсеdаmеля собранuя

]

преdсеdапtс:tst собрutuя
ную ком lo1l.

Упtверэtсdеttuе способа поОctlema еолосов: ] ,.o.,trlc собсплвенн 'а п()ме?ценuя пропорцuонаrен dоле (плоulаdч1е?о lloмe ll|e lluя (с обсmвен t toc mu )

Пре dсеiапtель обtце zо с обранuя ///1

У7/" 
счеmной Ko,uuccltu вк7ючlоllь

)

<<За> (ll ро,гIIвr, <<Возде .lIlcb)
количество

голосов

0% от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов llроголосовавlllих

% от числа

/opi"

<<За>> <<Проt,ltв> <I}or,le llcb))
количество

голосов II

о% от числа
голосовавших

количество
голосов II

о% от числа
голосоl]авших

количество
голосов Il

от числа
оголосовавшихJT /э

Секреmарь обtцеео собрашя М.В. Сuёорuна



3. По третьепrу вопросу: Преdоспtавляю Управltяюulей компалluu ООО кУК- l> право прuняmь решенлul
оm coбcmBeHltttKoB do.1ta, проверumь сооmвеmсmвuя .,llrl|, прuнявлцuх учасmuе в ?олосоваlluu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резулtьmаmы обtцеzо собранuя собсmвашuков в е про ll1oKo.|a

C:tvula,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаllие l]ыстуllJlения
предложиJI ПреOоспшвumь Управ.lяюulей компанull ООО цУК- l> право прuняmь решен lll coocmgeHltuKoB

do.tla, tlpoBeptttltb сооlпвеmспвuя .ll1ll|, пршrявLuLх уlluспluе в ?о.|lосованuu спlапryсу собспtвенttuков u оформumь

резуjlьпшпн обlцеzо с,обранuя собсплвенлluкOв в вuОе проmоко.,tu.

d.locrttltt : ПреOосmавumь Управ.,tяющей ко,uпанuл! ()ОО кУК- l > право прuняmь peutelllt l оп1

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuл|, прuняоut|lх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапtы общеzо собранuя собсtпвеttнuков в BuDe проmокола

,,'lit>> <<Проr,ttв>> <<Воздсрiкл.rtись>

количество
гоJlосов

0/о о'г .tисла

II I'о]l()соВаВш их
количество

гоJlосов

0/о o-1' чис.ltа
проl олосоваl}ш их

количество
голосов

04 от чис;tа
проголосовавших

Прultяпtо ( l!е--l|рuнянлg)- pelueHue Преdосmавutпь Управ:tяюulей компаlluu ООО кУК, 1l право прulпmь

peuleHlul опl собспвеннuков dомtt, проверumь сооtпвеlпсlпвllя.|lll|, прлпtявluuх учаспluе в ?о,посовалluu сftlаlпусу

со(lспrcеннuкtлв u оQлор.чttlпь резульmаDlы обuр?о coбpctttttst с,обспtвеtпtчков в Bttde проlпоко.|lа.

-1. По четвертО tу вопросу: ()бязаtлtь; MyHulluпct,ьtttle .yl|llпlaPш()e преОпрlаmuе <Горmеппосеmь> МО Kz.

Же.lезпоzrцлс,кll (LIHLt 1б33002391 /кlIп 163з0100l1 в 1l.rltKctx Llcпo\lllelпur пtребоваttuй, преdусмоtпренttьtх ч, l
спt. 7 ЖК РФ, ч. !2 сm. l3 Закона об энерzосбережеlllлll ll ll. 38(]) Прав*-t соОерхсаtttlя обuрео tLnlyuleclпBa в

.|1tlоzокварlпuрllо,ч ёо,uе, упtверэtсdеtпtьtх посmа ов.ценllе.|l П равtппеltьспlва РФ оm ]3.()8.200б Ns 19],

проuзвеспч рабtltпьt по оборуdованlлло Halaelo Мк,щ узltом учепtа mепловоit энер2uu u mеплоносumеля, в срок

tte ttозdнее 20 ] 8 eoOcl

С,цпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ.ltения)

llредlожил ()бязшt tb : MyHutltlпcutbHoe унumuрl loe преОпрлшпluе < Горmепп

//4 , которыи
к> (ИННocett,tbl М() Kz епезно?орс

-lб330023g] /к]tп ]б330100]) в рч,1,1кuх uспо)'lllенLul tпребовсtнuй, преdусмопtlлеtutьtх ч. 1 сtп. 7 жк рФ, ч. ]2 спt.

]3 Закоttа об эttсрzосбереuсенuч ч п, 38(l) Правul сслОерэtссtнtв обulеztl uttуцесmва в .ultо?окварпuрном doMe,

yпtBep:xcdettttbtx пO(,ltlalloт,|lurueM Пlлавumе.льсmва РФ опt ] 3.08.2006 N9 491, проllзвесlпu рабоmьt пtl

oбopyooBattltlo псtulеlо МКД у?лом учеmа mепltовой ,)нер?uu u пlеп-поllосumеля, в срок - не позOнее 2018 zoda.

П р с d,,tt l эJ!]!!ц!: ( )бя з а пt ь : Мунuцuпа,lьное унumарпое преDпрuяпluе кГорmеплосеmьл МО <z. Железноzорск>

(инн 1633002391 1кпп 1б330100l) в ptLltKax uспо:lнепtlя пцлебtlrlслtttй, преОусмоtпренных ч. l сп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm l3 Зuкоttq об ,lHep,locбepex'etttttt ч п. 3|l(l) ПpttBtLl c,tldep.>tcctttuя обtцсео l|муuрсmва в MlloeoKBapпupHoм

drlLle, уtпвеllж.Оенlll,Iх поспlанов:lенuе.ч Правumа.lьспrcа Р4l оп 1 3.08,200б No 49l , прошвесmu рабоlпьt по

Пборуdованttю tlctute.:o МК,Щ узло.|t учеlпч прп.lовоit эlrcр,-uч lt пtеп,lоllосumе:lя, в срок - tte позdнее 20]8 zoda

п,
<.]а> <<Проt,ltв> <I}оздср;кltлись>

количество
голосов

7о от числа
llроголосова_вшttх

кол ичество
голосов

от числа
голосовавшихl]

/Q-D7.

количество
гоjlосов

0% от числа
I] I,ojt()c()l]al]tll lt\

ГIрuняtltо ( DelltellLle : Облtзсt п tb lv!чlluцulltt.чьнllе уl!ulп(ц)llое преi)прltяпuс к Гор пtе п.,tслс,епt ь > М() l,-

Жеjtезttоеорск>l (инII 16330023g1 /кпп 1б330]00l) в patlKcLx Llспо,,tнелluя mребоваltuй, npeOycMoпtpettttbtx ч.

сtп. 7 }КК ]'Ф, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереэtселluu ll ll, 38(I) Правu,| соdерэtсанttя обtцеzо lu,,qпцесmва в

,|ltlozoаBapmupлot dolte, уmверэtсОеltllьtх посmalновленttелt ГIравuпlе-цьсmва РФ оm 13.08.2006 N9 49I,

проuзвесmч рабоmы по оборуdовалluю нuluе?о МК,Щ уз,,tо,lt .ччепп пett.чtlBoit )Hep?uu u пЕпло осutпеjlя, в срок -
tte позOttее 20]8 zoOa.

П ре dс edaпte.lb обu 1е z о с обралtuя ?абцао/о // F/
('е крепtарь обчlсеtl собрuнttлt М.В. CudopuHa

который

J/



5. По пятому вопросу: Упttlерэк,dшо сtlособ dовеdеttuя Do собспвепtпtков пo,uettlcltttit в dоме сообulаttuя ,,

провеdе чu всех посrcфюu|uх обпluх собраtчй собспlвенн1,1ков u uпlо?ов ?о,|lосованuя в drl,ttt: - чсрез объяв.,lелlлlrl

на поdъезdаt dо.uа.
Сц,lамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаl{ие выступления)
предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собспtвенllчков помеп|енuй в doMe со ttя о провеdашч всех
послеdуюlцuх оацtв собранuй собсmвенлluков u umо?ов ?олосованuя в doMe -,tерез объяв_леttttя lta поdъезdах
dома.
Поеdлоlеuпu: упверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dоме сообlценtв о провеdенuu всех
послеdуtоtцttt общtа собранuй собсtпвеннuков u uлпо?ов zолосованttя в dо.uе - через объяв.аенuя на поdъезdаt
dома.

ос

Поultяmо (нз-даuазпеL решенuе: упtверdumь способ lовеdенuя ёо собсtпвепнuков помеtцеttztй в do.tte
сообulелuя о llровеёенuu всех посrcDуоlцlп обtцltх co(lpattuti собспваtнuков u umо?ов ?о.lосованllя в Оо.lе .

через объявленuя на поdъезdaц Dома,

Прlt.пожспlrе:

. которы ll

1) РееСТР СОбСТвеНников помещений многоквартирного дома. принявших участие в I,олосованиl{
,а /'л..вlэкз

Z1 СООбЩеНИе О прОв,едении внеочередного общего собрания собственников помеIцений в
многоквартирном доме на .|л.. в 1 экз.

3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном .цоме сообlцений о

ч)оведении внеочередного общего собраlIия собственников помещений в многоквартирном доме IIа
J- л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановllен решенuем)

4) !оверенноСти (копии) представитеJIей собственников помещений в многоквартирном доме
на_л.. в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J/ л..1 вэкз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) 2о аzяzл ,,-,
(полппсь

ll

по]lпп

даlа)

ZB. (Ф.и.о.) 0 r'hСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

l/y',

,,lllla

(Ф.лl.о.)

<<За>> ,<l I1rol ll tr>l <<Во l,,le1,1;Klt"t ltcb>l

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

0/ Уа.О7.

по,,lппсь) Gaтa)-

сz? Ф.и,о)/о. ф,,||lдатаr-


