
Протокол S//!
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме ас
Курская обл., z. Железноzорск, ул

еII

ll оведеIIного в о ме очно-заочноfо голосования
z. Же;tезtttlzорск

Прелсела,геlIь общего собрания собственников:
( со еllник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Иalrp
20

по ул

даl а начала голосованияl

"Ю 0_Q zol[,
Место проведения: г, Же.пезногорск, ул
Форvа лровеления общего собрания - оч
Очная часть собрания сосrо"лuсо ,rlfQ,

рб

аочная
/Oz;i7:*

.vесlпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

но-зао н

20l в 17 ч. 00 мин sо дворе MKfl 0ксзалlь

20l до 16 час.00 пtин < Аз рания состоялась в период с ]8 00 мин. < t,
Срок окончаttия приелrа офорпt

Щата и место подсчета голосов г, Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. [,{,

fiля осущеотвления подсчета голосов собственников за l голос принят
принадлежащего ему помещения.

квивалент 1 кв. метра общей площади

ленных письменных оешений соб

"Z,, -/о ' 2011|г,. "ru.nn"nou,f, 
D ZOt! ,. в l бч. 00 пtин

./r2j, € nu,*,,

-_'-_

, поdпв mu на указанное по,ltец|еttuе)r},,//uяu

дома N!

Лица, приглашенные для участия в обцем собраllи собствен н иков помещений:

ара йеrrцiна-d.lя q) сllе ual,luспl l1O оlпе с .?

(dпя ЮЛ)-

(HattMeHoBaHue, ЕГР ЮЛ, Ф.И.О. преdспааuпuя ЮЛ, реквuзttпьt dоьу,ttенпtа, уdоспоGеряюu|е?о полномочuя преdспавumеля, цель

uа o8/taL о
(Ф.И.о., лtuца/преOспавumеля, реквuзulпьl dotglMeHma, уdосmоверяюlце?о поJlномочllя преdсmавutпеля, l!e! ь учqспuя)

Повестка дrlя общего собрания собственников помещений:
I Упlверэюdаю Mecllla xpatleHчl:t реluеlluй собсmвеннuков по месmу нсаоэtdенuя Управ,tяtоtцеЙ коllпанчч

ООО <УК-1>: 307178, РФ, Курская об.,t., z. Же.цезнсlzорск, Завоdскоii проезё, зd. 8.

2 Из(lраttuе счепtttой Ko,llltccllll. IJ соспtсtв счепtноit Ko.vllccllll вк.|lю|!uпlь-, преdсеDапtе-зя сtlбрпtuя

Преdсе d апtель обulеzо с обранtlя

Секрепlарь обчрео собранuя

"/12
М.В, CudopuHa

(Ф.и,о)

Коли.lество голосqв_соýственников помещений, принявших участие в голосовании ^ ,л
y'0""n.t )/JJ,3 кв.v. Список прилаIае,lся ( приложение N91.1ЦоJочпу осс от //а У/т. l

Общая п.rощадь помещений в МК! 1расчеr ная) состав.,lяет всего: ,1Щ.2 Lкв.м.
Kвopyv и vеетсяlн€-{.t+{€еfея-(неверпоЬ uo,".pn"yl о l 5|,16"
Общее собрание правомочно/не-яра*опrочко.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

Уmверэtсdеttuе способа пodc,tettta zolocoт: l еолtлс собсплвеtllluка по,]|tеu|еплý пропорцuонапеll dО"це (ПЛОtЦаDu)

е ? о помеu|еl l11я (собс пвеtчtоспtu1.

/rFzrzl€zfu
-_<7-

1



3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 1> право прuняtпь реurcнuя оm собспlвеннuков doMa,
проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявlдllх учаспuе в ?олосованuu спаmусу собсплвенttuков u офорiuumь

резульпапьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпапьное унuпарное преdпрtмmuе <Горmеплосеmьl Мо ке. Железноzорск> (ИНн 1633002391 /кпп
46330]00l) в pa|tna\ uсполненuя tпребованuй, преёусмоmренttьtх ч. ] сtп. 7 жк рФ, ч. ]2 сm, 13 Закона об
эttерzосбереэюеltuu u п. 38(1) ПpaBtll соёерэtсаttuя обrцеzо tьтlуtцесlпва в мно?окварmuрном dо.ме,

уmверэюdенньtх посmановленaле j|4 Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Nр 491, проuзвеспlч рабопlьt по
оборуdованuю Hautezo МК,Щ узлом учеrпа mепловой энер?uu ч mеrutоносumеля, в срок не позdнее 20] 8 zoda.
5 Уmверэlсdаlо способ dовеOенuя do собспвеtпtuков по:ttеtценuй в do-,l,te сообtценttя о провеr)елuч всех
ttoc.ltedylotцtoc обtцur собранuй собсmвеннuков u umо?ов zо:lосованuя в oo,\re - через объявлеttuя на поdъезDсtх
lома .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахощдениЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо кУК-4>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слvшrъlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
вляюцейлредложил Утверлить места хранения бланков решений собственников п месту н ждения Упрао

ко]\,lпании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд! д. 8,
поеdлоэtсtLtu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по м
Управляющей компании ооо кУК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско

ь счеmнwо ko;llucculo. В
H.u.,

есту нахождеllh._,z
й проезд, д. 8.

олосовапu:

Пlluняmо l*е,-поаняпо), oetueHtrc,, Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-4>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избранuе счепlюй ko,uuccuu. В сосmав счеmной комцссuч вк]lючuпtь
преОсеdаlпеля собранuя - fuАlLН#Ц Н, l/ ,

Упtверэtсdенuе способа поdсчепlа 2олосов: Тr;;;;;Й пlв е HHuKa помеlце Hlul пропорцuона,lеt1 d о_це (пIоu|аО u)
eZo поjlлеu|енuя (собсmвенносmu).
Слvutсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tr.{л, который
пре дложил Из сосmав счеtпttой комuссuu вкпю

Yttule eltue cllocоба поёсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеtпшка поу,чеtuенllя
ezo по,|lеlценлýI (собсrпве нн ос mч)

eD-rt счеmной Kouuccll|L В сосtпав счеmной KoJltuccllu вкuочllmь: преdсеi)аmеля собранuя -{/
Уmве llue cllocoба поDсчеmа ?o,tocoт: ] zолос собсmвеtllluка помеu|енuя пропорцuона|lеll Oo-,te (п,лоtцаОu)
ezo rrомеlценuя (с обс пlве нн осmu)

a|lu

Поuняmо (не--ярmяtпо) речtенuе: Изб. пtь счепlную коlllлссюI1, В сосtпав счеtпной ко.цuссчч вк|lючLlпlь
преdсеDапtеля собранuя l/..t/ .
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолос BellHura поJ1,rеIценuя пропорцuонацен 0оле (плоtцаDч)
ezo помеlцеl luя (собсmвенносtпu).

ПреDсеёапель обulе ео с обра tuя

Секреmарь обlцеzо собранuя

чumь: преёсеdаmеля собранuя
\_.-

пропорцuон{Lпен dоле (tъlоtцаdч)

Ц.аz, Ё7ezz*zrt-
l

2

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0 -/o-az

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

лроголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,D -/ро7^

ов. 1zо,цос

М.В, CudopuHa



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанllu ООО кУК- 1ll право прuняmь pelueHurl

оlп собопвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuL|, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собс tllBettHuKoB u офор,мuпlь резулtьпtапlы обulеzо собран tlя собсmвеннuков в Bude поко-|lа

н,а которыи
про

Сlуu.tацч: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления)
предложил Преdосtttавutпь Управltяtощей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь реluенur! оm собсtпвеннuкОВ

do;tta, проверuпtь сооlпвеп-lсmвuя .пul|, прuнявulцх учасmuе в ?о.цосованuч спаmусу собсmвенtluков u оформumь

резульmаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bule пропlокола,
0.|loJtclLIu Преdосmавumь Управlяюulей компанull ООО <YK-4l право лlрuняпlь реuленuя оm СОбСmВеННuКОВ

Dcl,Ma, проверumь сооmвеmсmвurr ,цuL|, прuнявluuх учасlпuе в ?oltoco*aHuu сmаmусу собсrпвеttнuков u оформutпь

резу:lьпаmьl обulеzо собранtlя собспtвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <ПpoтtrB>r <<Возлержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

оl от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/) -/р2h

Прuняmо (нжl*лн€+Dеulелluе: Преdосmавuпtь Управltяюtцеit ко.мпаttuu ООО KYK-1l праВО Прuняmь peuleHlul

оm собсmвенttuков dома, проверuпlь сооll1веmсmвuя лuц, прuнявLuuх учасmuе в ?олосованuu спlаlпусу

собсmвеннuков u оформumь резу-,tьmаmьt tлбtцеесl coбpatttя собсmвеннuков в вudе проtпоко.ltа.

4, По четвертому вопросу: ()бязапь: Мунuцuпапьное y+uпaplloe преdпрtlяtпuе кГорmеwюсеtпь> МО <z.

Железноаорск> (ИНН 16З3002394 /КПП 1бЗ30]001) в рамках uсполненLlя mребованuй, преdус,ltоtпренньtх ч. l
cttt. 7 ЖК РФ, ч, 12 сtп. I3 Закона об энерzосбереэкенuч u п. 38(]) Правtьl соdерэtсанtlя обulеzо ttttytцecttlBa в

MHozoчBapll1upHot Ооме, уmверэrdенньlх поспlановленuем Правumе,цьсmва РФ оm l3.08.2006 Ns 49],

проttзвесtпu рабоmы по обсlруDованl,ltо Halllezo МК,Щ узло,ll учепа mеп.,lовой энер?uu u mеплоносuпеля, в срок -
не позDнее 20]8 еоёа
Слуuсаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеркание высryпления) н//. , который

предлоя(ил Обязаmь: Мунuцuпачьное унumарное преDпрuяmuе к Горmеплосеtпьll МО ке. Железltоzорскл (ИНН
1633002391 /КПП 16330100]) в раuках uсполненLul mре(lслванuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl.

] 3 Заколtа об эчерzосбереэtсенлlu u п. 38(1) ПравtLп соdерэtсаtttlя обцеzо шпlуцесmва в мноzокварlпuрно,ч Ооме,

уtпвержdенньtх посmановленueм Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 491, проuзвесmu рабОmьt ПО

оборуdованuю Hatueeo ДlК! узло.u учеmа лrcплобой энерzuu u mеплоtлосumеля, в срок tte позdнее 20]8 zoda,

dлоэtсчцu Обязапlь: Мунuцuпальное унuпларное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> МО Kz. Железноzорскll
(ИНН 4633002394 /КПП 46330l00l) в pattKax 11спо.|лlеl!uя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

]2 спl, ]3 Закона об :энерzосберелсенuu ч п. 38(1) Правttп соdерэtсанuя обtцеzо lLrlуlцесmва в j|l+oao*BapпupHov

l\ )oiyte, уmверэtсdенньtх посmановленuеJl Правumельспва РФ оm ]3.08.2006 Ns 491, проuзвесmu рабоmьt по

, _. оборуdоваttuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок-не позdнее 20]8 zoda

coBa-,llt

Прuняmо (HB-лp+t+t l<l оешенuе: Обязапtь: Мунuцuпсlпьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО ке.

Же.пезноzорсклl (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330l00l) в рамках llcпoJlHetla пребованuй, преdусмоmренньtх ч. 1

СПt. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спt. ]3 Закона об utерzосбереэtсенuч u п, 38(l) Пpatltut codepэtt:aHtя обtцеzо tлчуtцесmва в
MHo?oqqaplllllpH().l| doMe, уmверэtсdенньtх посплаllов.tенuем Правumельсплва РФ оtп lЗ.08.200б Np 191,
проuзвесmu рабопtьt по оборуdованuю llaLlte?o Мк! узло:tt учеtttч lпеп.,tовой энер?uu u пеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

ocOBa,lu

Преdсе dаплель обuр еrl с обралluя

С eKpetttapb обtц ezo с обра н uя

J

<<Заr> .i<Проr,rIв> <<Воздерiкалпсь>>

% о,г числа
Ilроголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

.1.? MZ -/D 29', 4

М.В. CuOopuHa

4T 4z<е.а-

количество
голосов

,/l4.,/{



Слwuо,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) и/1. , который
лреможил уmверdumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков по.uеulенuй е сообtце нuя о провеdенчч всехв

поеdлоэtсttпu! уmверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поltлеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u llmozoт еолосованuя в dоме через объяв.пенuя на поDъезdсх
dома.

пос.пеdуюtцtlх обtцuх собранuй собслпвеннuков u uпо2ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя tta поdъезdах
DoMa

Lll lяll1 elueHue уmверdumь спслсоб Dовеdеttuя dо собсmвеннuков по.lуtеuрнuй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех пос.пеdуtоultLх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованltя в doMe
через объявленtlя на поdъезdах dol,ta,

Секретарь общего собрания и.о.)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) /,/а //z

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирвом доме на У л., в l экз.

З) Реестр вручеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного обшего собрания собсгвенников помецений в vногоквартирном доме на
J л.. в 1 экз.(есltu чной способ увеdомленuя lle усmанов,пен petueHueM)

!оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
lla л., в l экз

РеШеНИЯ СОбственников помещений в многоквартирном доме на 2D л.,l в эп"

4)
0
5

(дата)

члены счетной комиссии: п/ (Ф.и.о.)

<<За>> тIIв)>(П
0/о от числа

проголосовавших
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

|о -/рю2

4

(дата)

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаtо способ doBedeHtт Do собспвепнuков пол,tеtценчй u Оо."" ,ообul"r^ri, о
провеёенuu всех Послеdуюtцttх обUlur собранuй собсmвеннuков ц umozoB ?oлocoBaHta в dоме , через объявленuя
tta поDъезdсlх dома.

Приложение: \_.,

) Реестр собственников помешений многоквартирного дома- принявших учасIие в голосовании
на d.- л.. в | экз

-/ -/D.д"
(дата)

й,/

f.ra z7*

<<Воздержались>>
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов




