
в м но го ква рl,и рп ом д }lc, рас llo.1()i,r\,ell ll()1l сс\ :

Курская обл., е. Железно?орск, do.tt корпус"у:

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников ьй ее

z, Жапезпоzорск

ник квартир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ell|eцla u р

20

дома у

(Ф,и.о)

дата начала голосованияl'D5 0f zoЁ,. а,
Место прведения: г. Железногор "".rф/,/lЬlUПЦqЦD, 

7
Форма провеления обшего собпания - оч ll(l- tа()чl lая. " v 

_

Очная часть собр u"n" ,orrorni", . ?-l - ?"'- 1О| !гr...lа в

.uе(,m(,l llo a.lpec): l, )hc.tc lHollrpcK. r , .L/ qlfаЪаР, g

'^W;r.у::браttия 
сосluя.rасt, в ltсриr,.t j l8,1, ()t) \йl|, "l27,

l] ,| (){| \tllll |nl l|l()l-tc \!К, l ,r r,,l,,llll,

?
?5- :Olrf, r trl l(l ,rltu llllxttttl"Р/

BctttttlK,lB. Д 0 б:Оt /t , в l(l,t ()() rrlrrrСрок окончан ия приема оформле llllы \ lll1cb\lcll ll ы \ pc,lllcll

0г 20l"r,sо г., t. Жc'lte,tttol tlpcK, y;t. Завtlдскtlй ltросз,t. .l. ll
обст

^Щата 
и место лолсчета голосов ( 04,

//rs r| *,.,..

-_-_

ая) составляет всего:
*пry"ф Я И

,,l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего

из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме вна D кв.м.,

ллощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl

!,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голо ов венников помещений, принявших участие в голосовании

2{-, ел,l кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪ] кП колу ОССот P?.Zy'|/8z.)
общая площадь пом ещений в МК.Щ (расчетн кв.м
Кворум имеется/не_л €еfся (неверное вычер
Общее собрание правомочно/нелр*вомо,+но

ИниuиатоР проведеllиЯ общего собраttиЯ собс,гвеttttикоВ tlомешlеllиЙ собс rвсttttиК IlомсlllсtlиЯ (Ф-ll-()- tпl-ttep

ыdо tl собсmвсltпоспu tlLl |,кQ )ul!lllre lllфlaulellue)

Лица, приглашенные дJIя участия в общем соб ии собстве нников помешений: л

fu/2фs/rа йи/2t}р-@- lя Ф.П. -I п1 по

(Ф.И.О., лuца/преdсmoвumаlя, реквuзuпы dохуменmа, ус)осповеряюще?о полномоччя преdспавumеля, цець учаСmuЯ)

Повестка дrlя обltlеt-о собраllшя собстRе1l lI llKoll lltrDtelllcll Ii ii:

()()()<YK-ll:307l78, РФ, Кlрс,кса tлбl,,:. )tl'c, tc, зttt l,1l1lL,K. Jullu)c,KlIit l1l)!)(ц), jl),\

2 Избрuнuе счеtttноit K().\ll1c,.,llll. l] cllc,пtttct с,чеппttlit ко.|! uL,.,ч ll вкlк)чllпlь: пlrеl)L,еОulll(lя c-,xillttttltя

Уmверхdенuе способа поdсчепп ?o_тocoB: l еолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонuлен dоле (плоulаdu)

Преdс е dаmель обtце zo собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

o"n! С.

оаla

М,В. CudopuHa

Протокол
внеочередного обlцего собрания собс,l,Rсll rl и N()R ltortclIlct|llii

(ltаlLценовацuе, ЕГРН lО.П, Ф.И.О- прейmавuпеля ЮJl, реквuзttпы dокуменmа, уdосmоверяюu|еео полномочllя преdспавuпеля, це,lь

е ? о п ом е u| е н лtя (с обс m ве н н ос пlu).

l



3 l lреОtlс,пtав|яхl Упраапяюtцей ко"uпанuч ООО.lУК- !> право прuняmь реlаенuя оп собсmвеннuков dома,проверuпЬ сооmвепсmвuЯ лuц, прuнявuhllХ учасmuе в \олосованuU сlпаmусу собсmвеннuков u офоpuumь
резульmаmы облце?о собранlл собсmвеннuков в Bude пропокола.
4 обязаmь:
МУНuЦuПаЛЬНОе 

'ПumаРное 
преdпрlýlпuе <Горmеппосеmь> мо <z. железноzорск> (инн 1бзз0O2зg1 /кпп46330100l) в paJr|Kax tlсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона об

энерzосбереэrcенuu u п, 38(t) Правttл соdерэюанuя обtцеzо uMyulecmla в ,|,lно?окварmuрном dо-uе,
уmверlсdенныХ посmано&|енuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 191, проuзвесmч рабопtы по
оборуdованuю Haulezo l,|К,Щ узлом учеlпа пеttловой энер2uч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda,S Уmверэlсdаю способ dовеdенttя do собсtпвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
п()("|еОуюu|ul llбuluх ссtбранuЙ собсmвеннuкrlв u umо.'ов ео,цосованuя tl dо.uе через объявленчя на поОъе:зОах
t)tl.ytct.

l, llrl |lcl)ll(,tt\ lt()llp()(l: }'tвср,tиtЬ rtccta rраttсttия б;tаttкttВ решений собственников по местуllа\(),,''-_lсl|ия Уtlрав-lякrtttей к()\,lпании с)()() (YK-lD: ,-}07l78, рФ. Курская обл,, a Ж"п"arоaор"*, Заводскойпроезл, зл. 8.
Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления е.е которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников месry нахождения Управляющейкомпании ооо <УК- l >: 307 l 70, РФ, курская обл., г. Железногорск, Заводс кой проезл, л. 8.Поеdлохtлцu: Утвердить места хранения бланков решений собст аенников по месry нахожд6\_/Управляющей компании ООО <yK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской проезд, д. 8

Утвердить места
llа\())t("lеllия Уltрав-,lяк.llltей компа}lии ооо (YK- I ))

tlptlc,t_ 1. _1 ll.

хранения бланков решений
]07l70. РФ. Курская обл., г.

собственников по месту
Железногорск, Заводской

2. По BroptrMy Botlpocy: IIзбрuнuе
преdсеdumе]я аЙранuя

счепtной Kz.uuccuu. В сосmав счеtпно Ko.uuccuu вк|lючumь:

zолосов: l zолос собс tпве н н uчa помелц е н uя пропорцuона,лен dо.lе (площаоч)

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) 4 которыйmь счеm комuссuю.cf в сосmав счеmно kotllccull вк1 utпь: преdсеdаmем собранw

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа
е ? о п onrcu|e нuя (с обс mв е ннос mu).

предл

ll|lu.

Уmве, Hue способа поdсчеmа zолосов l zолос собсmвеннuка помелценчя пропорцuонмен dоле (плоцаdu)е?о помеIценuя (собсmвенносmu).
Избранuе ."оЬ*ёu:"" В сосmав счепной Kowllccllll включumь: преdсеdапем собранuя -

Упвср,лк ll!.lL, {-пlr('lх',u п|,оL.ч('пlu .'а toc.цl l,,o",ltlc сtлбсmвеннuка по,цеu,|енllя пропорцuонurcн dоле (пltоtцаdu)

Ко- lичес гвt,l % от числа
гоJlосовавших

"l lprl t ив"
l..rl, ttt,tcc tBrr '''il tlt .tttc:ltt

| ()-l()c()l} ] ltptl t tl.,ttlcoBa Brtt и х

,.Во r_,te 1lcbD

го]lосов Il_ p,_L
ь счеmll в сосmав счеmной Ko.uuccuu вк1ючumьпреdсеdаmеля собранлlя J ё

Уmвержdе Hue способа поdсчеmа zо-посов: l обсmве HHuKa помелце нuя пропорцuона.lен 0оле (плоu|udu)

4<qu(
//

2

<<За>l <(П о,гIIв> <<Возде псь>количество
голосов п

0/о от числа
голосовааших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

0

?олос с

;,

М.В. CudopuHa

е.

(,' l ) l l ( r.I l ( l l | 
( l l I lrl l cl пiс. п ц11, 1 1 1 1 1 11,, 11 1 ц 1 _

l llц lч l tt lt,t tlцt. ttt,

,. la,,
l\(,lll'l('\ lпll ",,,rt .111a 

',,l (',Il'(('ll lll\'l (l l('(llB:|п|l|l|\зг ' ./р22,

Ппuняmо (не-лllglано) pelueHue:

е 2о п ом е ценuя (собсmве нн ос mu).

П pedc е dаm ель обulе z о с о бр анtlя

С е кре mарь общеzо с обранt tя

l

.ц5 ./0j2.- 2

2



3.
о,п

собс

По третьему вопросу: ПреDосmавмю Управмюulей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь речленuя
собсmвеннuков do.uo, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявluuх учаспuе в zолосованlllt сmаmусу
mвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в

Слуuлсlцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdослпавumь Управлвюtцей компанllll ООО (УК- l ll право

а оторый

реluенuя оm соосmвеннuков

().7Oc,OBaLl u

"llporшB" , ,,ll() 1.lcl)ъ,il. | |lcb,
Ki1-1и,tcc tBrr "u,rl ,111g-,,,

L]I!I9]1Lч ()l1il l]l llll \ l (l l(,c(}B lll)(ll (),l(\c(l|lilt]lllll\ll 0,()- lос()ваRlllи\

а

П рш я пtо (ае--араtttшчЧ рашенлле Преdосmавumь Упраапяющей компапuu ООО кУК- l> право прuняmь

релленuя оm собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсlпвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в 2олосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

^4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преОпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 1633002З91 /КПП 16330100l) в раuках uспоJ|ненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энерzосбереженuu u п. 3t](l) Правu,l соdерэlсанltя обulеzо uuуцесmва в

.|lно?окварmuрно.ч doMe, уmвержdенных посmанов jleHlte.u Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 М 19l.
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halae.1() МКД уз_лаu учеmu mепловой )Hep.,uu u пlеп.,юl!осuпrclя. в срок
пе поюнее 2018 zооu n-
('.ttупuа,lч: (Ф.И.О. высryпаюlцего. Kpa'Koe содержание выст)llJlсll ""l_@Ц/аiфЩ который

преlцожил Обязаmь: Мунuцuпаtьное унuпlарlюс преdпрuяtttuе u liцлttсп. t,,с,епt{,, M(),t,', Жс.lе зlоtорск> lLlHl!
1б33002391 /КПП 16330l001) в ptl1|lnax ucnoJulelllýt mребовапuil, преd.ус.uоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ. ч. l2 Сm.

! 3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(l) Правttп соdерэtанltя обtцеzо u,,tуlцесmва в M+o?oчoapmupHoM doMe,

уmверJrсОенных посmановленlле,u Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 Nb 191, прочзвесmч рабоlпы по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ уз:tо.u учеmа mеп|овой энер?uu u mешlоносumе:п, в срок не позdнее 20]8zоdа.
Преdложu,lu: ()бязаmь: Мунuцuпачьное унumар|!ое преdпрuяmuе <Горmеmосеmьл МО <z. Железноzорск>
(ИНН 1б33002391 /КПП 1бЗ30l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l3 Закона об эчерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuп соdержанuя общеzо лl]||уlцесmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверэrdенлlых посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 No 49I, проuзвесtпu рабоmы по

о(хlруdованuю Haure?o МКД узло.u учеmа mепловой энер?uu u mепаоносumе]п, в срок - не позdнее 20]8 2оDа

п ]ocoBa1u

о% tlr чис;tit Ko;t ичсс t Btr уо rrt чис-rа

ll

0% от числа кол ичество % от числа
llpol (}_l()соRаRlllи\г(),l()с()аа allIп \ lo-]ocOB

Прuttяmо (аr-лраt+япd peulettue: Обязumь: Мунuцuпulьнtле уlluплuрпOе прсОllрuяпluе чIiцlпrcшосепtь> МО к:.

Же.лезноеорскtl (ИНН 1б33002391 /КПП 16330l00l) в раuкаr uспоlurcнuя mребованu;l, преdус.uоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об энер?осбереlсенuu u п. 38(l) Правtlп соdерэtанuя обuле2о льuущесmва в

,uно?окварmuрно,u dо,uе, уmверэtсdенных посmановленueu Правumельспва РФ оm l3.08.2006 Np 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halae?o МК! узлом учеmа mепповой энер?чч u mеL|лоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda.

П реdсе dаmель обulе zо с обранltя
л,.ч

Lr/ldйСrl' ( L

tl|hрЯ-

количество
голосов

чэ /ао7,-

<<За>> <Протltв>> <<Воздержа.llись>>

количество
голосов

о/o от числа
прогоJlосовавш их р(

количество
голосов

.l, /22h ,

С екреmарь обulеzо собранuя
гч

М.В. CudopuHa

Оома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшlл уасmuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u офорwumь

резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преd-цожtLitu: Преdосmавumь Управлtяюuрй компанulr ООО <УК- l > право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков dо_uа, проверumь сооmвепtmвuя .,luц, прulaяв|lllL\ |,чuсmuе в ?o.l(rco.Jallllu clllulll_|'('|'

<обспвеtlнuков u tх|пцl,uuпtь pt, lt,.lbп1.1lllы tлjtlIc,,lt c,txiPttttltя |-!rli|-llll.r(rtllIlKlrl, l, lllfuh, ll1,1)llhIt,l,lll

<<Jаr,

2_J



IloeOLtolK,utu: уmверОumь сп<lсоб Оовеdенuя do собсmаеннlлков помещенuй в dоме сообtцепl1я о провеdенuч всех
послеdуюtцLtх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe через объявлеrltя на поdъезdсм
doMa,

прuцяmо (не,аоапяпd оешенuе: уtпверdumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сtlобtцепtlя о провеdенuu всех пос.lеdуюtцur обu|uх собранuй собсmвеннuкоб u urorrru ,о"оrоuонuя в dо,uе -
ч с' 1lc- t t лбl,ялt.lе t t t а н ч п оОъс,jОal-"' l rl ).| | u -

(',!)'u!|l.!l1 1Ф.И.О. выс l,r rraK)ltlel о- кра,! кое соjlержание высl.упления) ittOlt{c С, (оrоро,й
).|l| с()(хr|llеlll1я о провеоенuu всех

чеJлс,з объявзенttя на поiъезdсu

lIpt1.1tl;.,eHllc:

ИниLlиатор общего собрания Lц а?о l
(Ф.и.о.) лц. Or.ц

(пата)

Секретарь общего собрания Ф.и.о ) цnf-/l",

5. По пятому вопросу: Уmверэrс)аю способ
провеОенчu всех пос.lеdvюttluх слбuluх собранuй со
ltal ll!х)ъе,Jоо\ ia) |lIl

члены счетной комиссии:

dовеdенuя do собсmвеtlнuков помеtценuй в doMe сообtценчя о
бсmвеннuков u umоzов 2о..лосоваплlя в dо.це через объяапенuя

ll|)c.t.l(l;\||.| | lll|;\,lIrulllb 1,1п,|,tx] lrlлiL,th,llllx !ц, (,Irli|.пп|a,lIll1.1Ktltl пtluc,ltlt,ttuй 6
llI|{ l.,ll|,R,llIlL\ l,()llIll-\'a.(x)!)|lIl!lЙ (1)()C-||l||ellIl|lK(ц| ll цппr,\цi.\),l(rс(ц]соtuя в dtl-ue

..,l 
) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосованиина,/,_л..вlэкз

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

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
гr)оведеflии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наrL л., В l экз.(еслu uной способ увеdомценtlя не успановлен решенuем)

,4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на /-/ л.. в l экз.

ý P.-"nr" собственников помещений в многоквартирном доме на3| л.,l в экз.

/, a_.

,// 0,| 2rу/(Ф.и.о.)

(лФ

lдаб-подпи

а"2цuе- г* (Ф.и.о.) /4 0пц

<За>> <Протtlв>> <<Возде псьr)
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов Il

от числа
голосовавших

,l., {аа7- D 2

4

(]ата]

члены счетной комиссии:


