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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирli ом доме, расположенном по адресу:

Курская об.ц., е. Же.lезноzорск, |,-7 {ц7ctat"l
мебчltо-заоч

tйl_tt / , к,лрпt,с, /
п оведенtlого в о llo1,o 1,o"locoBall 1lя

z, Железпоzорск 2l) l

Председатель общего собрания собственников: /al/1a "/рz(собственник квартиры N!)

Секретарь счетной комиссии обtцего собрания собственников
(Ф,и.о)

дата
,r!,

начала голосо
,г

вания:
20l[l.

Место проведения: r. Железногорск, ул
Форvа проведения общего собрания - оч
Очная часть собрания состоялась ,, _;(r, 2u1 года в l7 ч. 00 мин во лворе МК.Щ (указаmь

о-заочная

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
8 l..1о Iб,lac,()(),rrrr u О8,заочная час,гь собрания состояJtась R пери ,,t с 18 ч. 00 vиr

0' 20|t |'

Срок окончания прис!lа офор \|_ lc]lll ых ll }lc b\|cli }l ы \ р

]flaTa и место подсчета I ojloco ,,. 8 2r-_ ]() I J",
clllcltи ii с(\)с l ttcllllllK(tll, в l (r,t. (l() rttttt

. |, Hc_|cil|(tl(||)cK_ 1 t llttrrr.tcKrlii ll|)(tcl l_ l l,|

u ?, 0{ 201

1

е

,!,, 2,/-:ol t,

Общая площадь жилых и нежиJ|ых помеlt(еttий в мноl,оквартир lI()\l . к)\!с сосlав,lясl Rссl()
alla

площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра8на

кв. м..

l кв. метра общей площади.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент
принадлежащего ему помещения_
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосо8ании

Jё чел.t кв.м. Список прилагается (пр иложение }.fs l к Поото осс о, /l lf /j,.
Uoщая площадь пом ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: _ 5о KB.Nl.

Кворум и vеется/}t€-*м€ег€, (неверное Bblчеркнутф , ГJ r 
./ Yо

Общее собрание правомочно/не-яра*ехочэо

я общего собраНия собственникОв помещений - собственниК помещения (Ф.ll.О- Ho-tlepИнициатор проведени
пl ) MelueHla u Dеквu]umы

k-lrr-Й-K_*zc_
d o(yjl е l l m а, поdm в е paci а юtц elo пра(х) cooclпl]ellll()

/,l-"Z*4 r39
1.Dr a?

спч на укозqнное по.uеulенче).

kValq ';T , /-ТZ'ZБ/о,
с

Jlича, приглашенltые лля учас],ия в общем собрании собственников помещений:

(О.lя ФJl. с ()lllc с Halce-|eHuc,|l

(Ф.И.О., лuца/преdспавu,пеая, реквuзuпы dокуменtпа, ydос п ов е ря ю ц ezo по1 н ом оч |lrl преdсtпавumапя, цель уч асlпчя)

(оля ЮЛ)-

(HaLLцeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И-О- преdспавutпеля ЮЛ, реквuэumы dокуменпо, уdосm()веряюlце?о полномочu, прейmавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрашия собственlrиков помещений:
l Уmвержdак) ,uесmа храненllя реuлепuй собсmвенttuков по меспlу нсLхоlсdенuя Управ.lяюulей ко.uпанltu

ООО кУК- ! >: 307 1 78, РФ, Курс,ксu об,,t., .,. Жеlезtюttцлск. 7aBodcKtlit прое ]i, ,](r. li.

2 Избрапuе счеmноЙ Ko],|llL,cllll. В cllc,ttttttl t,,tс,ttttпlЙ K(),1lll((lltl liK,ll( )tl ltlllb-, l1l|l,,l),,L\)llпl(,lя (tпi[цrtll|я

УmвержOенuе способu ttоdсчеtllч ?о.lосов

е zo поме ulенлtя (собс mвеннос mu ).

] :o.1tlc uлбс,пttле tl ll lliLr П(ЛlеЧ|еЛllu! lll)oll)pt|lцпl.LleH oo-re (п.1()ч|u()ч)

i_-LА-h [*u/z4иП ре dc е d а m е.а ь обulе z о с обра н uя

Секреmарь обulеzо собранuя

по v-,lJoM

М.В. CudopuHa

.llZLЕГ"",""
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

кв.м.

1



3 Преdосmавмю Управмюulей компанuч ооо <ук- l > право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,проверuпь сооlпвепсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульtпаlпы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,
4 обязаmь:
Мунuцuпальное унulпарное преdпрtаmuе < Горmеп,юсеmь > Мо Kz. Железноzорскlt (ИНн 16зз002з94 /кпп
463з01001) в pclJl|Kax uсполненuя mребованu , преёусмоmренных ч. ] сп. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона обэнерzосберехенuu u п, 38(t) Правttп соdерасанlля обtцеzо uulпцесmва в мно?окварmuрном Оо,uе,
уmверэrdенных посmанов.пенllе,ц Правutпельсmва РФ оm t3.08.200б Np 19t, проuзвесmч рабопы по
обсlруОоваttuю Haulezo МК! уз-чом учеmа mепцовой энер2uч ч mеrulоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Уmвер,ж,dсlхl с,по<,сlб оовеоеllllя dtl собсmвеltнuкtлв по.uеttlепuй в dll.ue сообulенuя о провеОенuч всех
ПО(,lС()|'R)l!|Ц,\ ОбЩur c'tilPctttuЙ ct tilс,пцlg 1111ццlцs |1 uпю,\rв ?о.,lосовцuuя в oo_ue через объяв_тенuя на поdъезdсtх

l, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахо,(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78, рФ, Курская обл., .. Ж"п"rпоrор.*, Заводскойпроезл. зд. 8.

Слулла,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления
,,1 -

L?"Z которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по местч нах ния Управляющейкомпании ооо (ук - l >: 307l 70, РФ, Курекая обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.Преd.,лохлаu: Утьердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожде|Управляющей компании ооо <УК- l >: 307l 70 , РФ, Курская обл., г Железногорск, Заводской проезл, л. 8. -

{Фо

!lоuцяпltl i не-lцlultяаltl / оеutецuе. Утвердить места храневиr 
_бланков ршений собственников по месryнахо'(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: зоu tzo, ро. Курская обл., .. ж"rЪrпо.ор.*, Заводскойпроезд, д. 8.

Уtпв е рэrd eHue спос оба поdс че
е 2 о п ом е u|e нuя (с об с пв е ннос m

\ tttt l( | l, ц,! l( | l ll( cl l l )1.1 П'Ц l l t| х )(, ll<, Il lI l,\ ) l( r(.l xi
( 

"l 
1 l l t ) | t \, l t|L, l l lDl I l l п1( ll ll;(, 1 t l l l )( lll tl 1.

счеmно Koulцccltu, В сосmав счеmноЙ Ko:llltccllu вк|lючumь

zолос собсmвеннuка помеlценчя проп ор цuо н си е н dоле (пп оtцаdч)

l ,ll ttlL, c,ttiL,tltttet!цllKll ll()|letlIellllя llP|rпOplIlц)llal-le| itl1e (п-lоtllаdu)

(ll I ll в))

mа zолосов: ]
u).

Слvuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Избраmь счеmную ко.мuссuю. В

содержание высryпления иz/al" который
сосmав счеmной KoMllccuu вк|ючumь: п, tпе"lя собранuя

Уrпверэtсё eHue способа поdсчеmа ?олосо6: l zолос собсmвеннuка помеu|ен|lя \_/
пропорцuонаJлен dоле (площаdu)е?о помеlценurl (собс mве ннос tпu ).

Пtlеd1о,lсuqt Избранuе с,чеmпой Ko.uuc(,uu. В сосmав счеmной ко.uuссuч вкlючumь: преdсеОап.а собранuя -

l l!п l.'t, t,lt l п;rt t tt

коллtчсс-r во
голосов

" _ia,,
0/о оr числа

л голосовавших

pelae Избраmь счеmную комuссюu, В сосmав счеrпноЙ Ko,||,l|lccllll бмючumь:

ue способа поdсчепа zолосов: ] п роп ор цuо н urc н d o.1te (пп оцаdu)е2о помеlценuя (собсmве нносmч)

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

Уmверэtсdен

<<За> ll в)(П пеьr)<<Возд
количество

голосов ll

0/о от числа
голосоаавш их

количество
голосов Il

yо от числа
голосовавш их

количество
голосоа

%
ll

от числа
голосовавших

<<Возде псьD
ко:tичество

голосов л

о/о о'г числа
голосовавших

количество
голосов II

от числа
голосовавших

(' е кре ппцl ь tлбtцеltl cl l(tpctH uя

zолос с обс tпв е н н una п омелце н lý

0 о

0 /)

r ?-J иi
2

М.В. CudopuHa



собсmвеннuков u оформumь резу.lьmаmы обtце?о собранuя собсmвеннuков в^вudе проmоколаА

Сл,члда,,tu: (Ф.И.О. высryпающего. кратко€ содержание высryплен пяУ k.Z lt y'alZa6? r r/t который
предложил ПреОосmавumь Управляющей компанuч ООО <УК- 

-t 

, npo"oifi"ro-p"*"iД' ,обrru"""u*о"
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учаспuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор,tlutпь

резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

.'.
olll

По третьему вопросу: Преdосmавляю Управ,lяюulей компанllu ООО (УК- ll прuво прuняmь реutенuя
собсmвенtluков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в 2олосованчч сmаmусу

Преd.,tоltсulu: Преdосtпавumь Управ.пяюulей ко.цпанuч ООО (УК- l > право прuняmь реlпенuя оm

собсmвеннuков dомu, проверumь сооmвеmсmвurl .|luц, прчняsulчх учасmuе в ?o,|locoBaч1,1u сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаtпы oбttleztl собранuя собсmвепнuков в Buie прOmоко!ла

..Зrt "
%о от числа

П pedc е ё а mе ль обulе zo с обра н tlя

С е креmарь обtцеzо собранлм

..Про t шв"
ичествtl "1l oI чис.lа

, .ll(l r.lclr,ria.l llcb,
lirl-tlt,tcctBr' i'll ()l llllc lilKtl,t

Il I,о;l()соваlвlllих l(),ilOcOB llp()I ()jl()соRitвlllи\

не позdнее 20l8 zoda
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)

|(),-|ос()в
] 

Ilpol ()jl()СОВааlllИ\ 
]

поuняmо (уз--rylняuоl решенuе: Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- Ill право прuпяmь

реtuенuя оm собсmвеннuков dома, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформutпь резу:tьпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Л4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе <ГорmеПlОСеmЬ> МО <z.

Железноеорскл (ИНН 1633002391 /КПП 4б330]00l) в рачках uсполненLlя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сtп. I3 Закона об энер?осбереuсенuч u п. 38(l) Правt1,1 соdерэtсанtlя обtцеzо ltuуцесmва в

_чlно?окварmuрно.ч Oo_ue, уmверэкdенных посmаповленuем Правumе.льсmва РФ Оm I3.08.2006 NP 49l,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hаu,re?o МК!, уз-ло.u учеmа mеп:ловоЙ энер?uu u mепlоносumе-,lя, в срок -

предtожиЛ ()бязаtпь: Мунuцuпu,tьtкле y|ulllupHoe ttlлеdпрuяпtuе к Гtlрпtеп-lос'е пtь " ilft) u: rc ]H(r?()llc{D (

16з3002391 /кпп 16330100t) в pa|ltax uспо]неllllя mрабовапuй, преф,с,-vоmрепttьlх ч. l спt. 7 жк рФ, ч. ] 2 сm,

!3 Закона об эtrcреосбереэlсенuч u п. 38(t) Правul соdерuсанttя обulе,,о uuуulесmва в .|l+ozoKBapmupHoM doMe,

уmверJюdенных посmа о&|lенuем Правumельсmва РФ оm t3.08.200б м 19l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo МКД узлом учеmа mепловоЙ энерzuu u mеwюносuлпем, в срок не позdttее 20] 8 2ооа.

П реd;tожulu: ()бязаmь Мунuцuпrl"lьное унuпарное преdпрtмпuе <Горmеплосеmь> МО <<z- Железноzорск>

(инн 1б33002391 /кпп 16330t00l) в ptMKax uсполне uя mребованuЙ, преdусмоlпренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. t3 Закона об энерzосберфtенuu u п, 38(l) ПpaBtlJt соdерэrанuя облце2о uлл,lуlцесmва в мно?окварmuрном

doMe, уmвержdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 No 49l, проuзвесmu рабоmы по
'-оборуОованuюначле?оМКДузломучеmаmепловойэнерzuuчлпелu.оносumем,всрок-непозdнее20]8zоOа

!l1\'tttttIutlult,tцla |'l!цпllll]ll(,L' tlllL,t)l1l)цrllllllC ulil!ltttc'tt.ttц-aпtb" ,|l() ""

/zr, //4 *r'-rrrрч,й

!","Д^И{

<<Протпв> <<Вtlз.]ср;ка:Iltсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
llроголосовавl1l их рс

.l.? /0Ю 2- D

п,

% от числа
голосовавlllих

[/

llp u l !я lllo l н с -!1$4няq]ц) l,|e ur а н чс. ( )rj я л t t l t t,

Железноzорск> (инн 1633002391 /кпп 163з0l00l) в рамкаr uсполненuя mребованuit, преdус.vоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбере,lсенuч u п. 38(l) ПpaBtlLl codepacaHtg обlцеzо uмуtцесmва в

-uно?окбарmuрном dоме, уmвержdенных посmановленuем Правumельсmба РФ оm 13.08.2006 Np 49l,

проuзвесmu рабоmы по оборуоованuю наше2о Мкщ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок

не позdнее 20] 8 zоdа.

ll

а/.е

кол ичество
голосов

о

,2, М.В. CudopuHa

]
q9

<<Заrl

количество
голосов



5. По пятому во
пр()ве()епuu BL,ex пос_|е
lll l ll(х)ъе л)l!_\ aй)_|lч.
('t,lttttt ttt (<D И (), выс

просу: Уmвер.ж,Оакl способ Оовеdенttя dо собсmвенl.uков по,уеlценuй в оо,uе сообu|енuя о
d_vючlчх tлбulttх собранuй собсtпвеннuков u uпо?ов ?о.лосоваlruя в dо.uе - через объ;вленuя

l\ llilK)lllcl (). KpalK()c с().lержанис выст\.llления иlI|)c-1,1()aiи-l.Ir/ln7\)llllll, a,l1l)(,I)|i !hц;(l)еllllя |И) a-(цj(llп;аllIlllкlцl пl).|lеl
оторы

tlеtluй в l)llue сlхлбulен о провеdенuu всех
I l l )(,_ l ( ( ),,| k I t r I l Lt l )(j I ц u l- c, t xil tl t t t u it с,()()сlпвеll llKOB u l!mо:u] ?о-,|осtц]аttuя в dо.uе через объяв.пенttя на поdъезdахdo-ua.

уmоерOumь способ dовеёенuя dо собсmвеннuков по-uе lценuй в dо.uесlлобulенuя о npoBedutuu вс.ех пос. tеdукпцttх обu1 ux собранuй собсmвенлluков u l]mo?oв ?о-Nосова1.1uя s оо.це -Ч l! l r('J ( х rъяв.1 е l l lhl t t tt п t х)ъL' л)u:t t)t l.t tl t

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: с/fL

Преdлоасuлu: уmверdutпь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеlценu в dоме сообtценчя о провеоенuч всехп,ослеOvюulltх обtцuх собранu собсmаеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - черr, ой"п"r* no поОъезdtlхdома.

Приложешие:

-l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учаlнд J, л.. g | 1Kj 
ОВ ПОМеЩеНИй МНОГОКВаРТИРНОгО дома. принявших участие в голосован;

') 
iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведеfiии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме нафл., в l экз.(еслч uной спосо,б увеdомцЬнuя не ус,пановлен peu,rcHueM)

-" ,3"1Т:i:ности 
(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

5; P.r"nr" собственников помещений в многоквартирном доме наЭJ n.,l 
" 

э*з.

Инициатор общего собрания Z, (Ф.и.о.) 24^

подппсь
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