
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ll ptгlrlKt1.1
собра ll ltя собс l Bctl ll lt KtlB ll<lMcIlletl lt й

lll мС, Рас rloJloжelI llo м 1lo a/l ресу:
,Lй.l dом !

п оведенного в о ме чно-заочного голосования
z. Жалелюzорск

Председатель общего собрания собственников:
( нник квартиры Nq

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
"rы

в&- Flaа

201

.Щата
,, 1,1,

вания:
20]. f t.

начала голосо
оf

Место проведения: г. Железногорск. ул
Форvа провсlсния oбtltclo с,,брitllия (tlI

Очная часть собрания сос l()я,,lась (( й ,, I7 ,l. ()() \tlllI ll(l .ll}()Pc ]\lKjI t,tKrlltlлtb

9
- ]il(),I l lil я

2,0|[_

l8 ч. 00 мин ]0l f, г. ло lб час.00 мин <<Р,

l (),lаа9
Заочная часть собрания состоялась в пери

0{zoll,.'

кол ичество
//4 

"ел.t sрцqрt

с

jpoK окончания приема оформлеиl
- (ата и vecтo подсчета голосов (l1!и)

х письfflх решен ий_собственнико ""/l 0f ZOl.,{ г. в l бч. 00 мин

_2fг.. г. Железноrfr*. 1ul. ЬолЙй проезл. л. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений 8 многоквартирном доме составляет всего: зу96,8 кв.м.,

,.\из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме DaBHa кв,м..

i+qс,-г ""*площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос
принадлежащего ему помещения.

ф"ЙГr*"""-"нт l кв. метра общей площади

голосов собстве нников помещений, при]lявших участие в голосовании
иложение Ns l Il

общая пло lllадь поNlещеltий в MKfl (расчстная ) состаl},,lясl accI ()

Кворум имеется/не имеетея (неверное вы черкнlть)
Общее собрание правомочtIo/trc-HpttBotto,rчtl.

jЧи

Иничиатор проведения общего собраttия собственников помещеllий собс,гвснник tlоýiещсllия l4).lI.(), tl().uaP

еео право собспвеп осmч па ) K|l Jllllll()e lllr|la

в.м. Список прилагается (пр оотоколч оСС от
у *u.".

/р,0' Дq. l

iox-t, tt et t пt а поl) пtва D,rсl

Аааzл+-rzцr.л)а-

.Dа ао.rrо ! о- @,о

ецlul ll реквuзulпьI
/Z2C,l14- r-в.,l

/7L /,оо.r-
ица, приглащенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:

(d"tя спе lla1ucпl по ссДЪ

(Ф. 1.1. О.,,luцсtlпреdспавuпеlя, реквuзum ы doKy.tl апtа, уdосtп Kru |е2о пол х омочuя преdсm авumап, цель учасmчя)

(I latLbteHoBaHue, ЕГРН ЮJI, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ. реквuзuпы dокуме mа, уdосtповеряюцеzо полномочllя преdсmав mеля, цель

Повесr-ка jlltя обrцсrо собраlltlя cllбctBclllltlKtllr lltlrttttlclttlii:

оОо цУК-] л: 307178, Р4), Курская об.ц., z Жсlезно,lорск, ЗавоОской прtлслО. зd. 8.

2 Избранuе счеmцой KoMuccllu. В сосmав счеmчой KoMllccuu вк|lюч|lпь: преdсеDаmеля собраttuя

Уmверлсdенuе способа поdсчепlа ?олосов: l zo.,loc собсmвеtпtuка полlеuрllлlя пропорцuоllсuлен ёоле (ппоtцаdu)

е 2о помелл|елl uя (собсmвеннос mu).

П ре dсе dаmель обulе zо с обранuя

L' е к ре m а р ь обtц е.z о с обран uя

N!

bq
М.В. Сudорuна

(Ф.и.о)

,vесrrоl по адресу: г. Железногорск. ул.

cl!,L|!cu



,l l!llt,l,tc-tttLц1,1,1R) ! lll).цt,lr!k)ulай Ktl-tlttLtttttu (цх) q)'К- !D llp(l(t(, tlpullяnlb реu|епuя оm соa)сmвеннuков dо.uа,пIхцlерulllь ц)оmвеmспlбuJl jluц, прuпявuluх уча(,muе в .,о.цOсовuнlltr сmumусу собспвенltuков u оформumь
резульmаmы обlцеzо собршшя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 ()бязаmь:

МУНuЦuПМЬНОе УНuПаРНОе преdпрuяmuе кГорmеплосепь> мо Kz. железноzорск>l (инн 1бзз0O2зg4 /кпп46з30]00l) в ра]vlк(lх uсполненlм mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. 12 сm, lз Закона обэнерzосберехенuu u п. 38(t) Правtш соdерэtсанtlя общеzо tмущесmва в nl'ozoK.apmupHoM do,ue,
уmsерJюdенных посmановJlенuем Правumельсmва РФ оm !3.08,2006 Ns 191, проuзвесmч рабоmы пооборуdованuю нашеzо 

^4кд 
узлом учеmа mепловой энер?uч ll пеruюносumеля, в срок не позdнее 20l8 zоdа.5 Уmверэrdаю способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в DoMe сообlценuя о провеdенuч всехпослеdуюultlх общuх собрапuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованurl в dо.vе - череэ объяапенчя на пооъезdах

dllttct.

!, tlrr tltpltolrr B.,llp'cl: YlBcpLttTb rtecIa храllения бланков решеllий собственников по месryllа\()),ti-lеllия Уltрав;tякttцсй N()|{llании оОо <УК- l >: 307l 78. РФ. Курская обл.. .. ж"r"."о.орa*. Заводскойпроезlt. зл. 8,
С. tyutul u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления E.z. которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по MecTv н ния Управляющейкомпанни ооО <УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8Преdлоэtсtlttu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождУправляющей компании ооо <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско и проезд, д. 8

Поuняmо fuе--лрllняmd оешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryна\о,.(Jения Улрав.ltяющей компаrlии ооо <УК-|>: зоzlzо, ро, Курская обл., .. Ж.пе*о.орс* Заводскойttрtlез,l. _,1. 8.

) llo Btopttrrl Btlttprrcl //rri7lrall В цц,tltutt с,чеtttчоit Ko.uuccuu вк|lючlllпь:п|rIl)L,еОuпlе lя 6.z.
УmверэrОе Hue способа поdсчеmа ?o.locoB; l zo.1oc с mвеннuка помеl!|енlrя пропорцuона|лен do.1e (ruоu|аdu)е?о помеuрнuя (собспвенносm u)
Сллuацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Z которыйпредложил Избраm uю. В сосmав счеmной Koшuccuu вк|lючuпlь mеля собранu,

Уmверэrcdенuе поdсчеmа ?олосо6: ] zолос iобсmвеннuка помелценuя пропорцuонаJtен dоле (плоu|аdu)е ?о п омеlце н uя (собс mве н нос mu1
преdлохttпч lle

Уmверэtсdенuе
eZo помеu|енllя

поdсчеtпа еолосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонмен dоле (ппоulаОu)
(собспвенносtпu).

ПрццлmQ hе-лраtlrдld Dеlаuще Избраmь счеmную комuссюu. В сосmав счеmноu Koмllccllu вкJlючumь,.преdсеdаmеля собранлtя .Е.s,.
Уmверuсdе нuе способа поосчеmа ?а,юсов; l еолос собсmвellHuKa помеlценuя пропорцuонсuлен dоле (плоulаdu)
е 2 о пом е lцеtluя (с обс mве н н ос mu).

Преdсеdаmель обtце zо собранuя Ф.Е,

2

<<п в> <<Возде Itcbr>количество
голосов

0/o от числа
оголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
голосовавших

количество
голосов

<<За>r <<Воздержались>>

Il

о% от числа
осовавtllих

количество
голосов

%
l]

от числа
голосовавших

Кол ичс,ство
голосов Il оголосова llих

7о trT чис;lа

Се кре tпарь обuрzо собранлtя Z
Ф

M.l}. CudopuHa

<<За>>

о/о от числа
проголосовавших!, /o2i"

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmаапяю Управ.tпюtцей компанuч ООО (УК- 1> право прuняmь реuенчя
оm собсmвеннuков dома, проверuлпь сооmвеmспвлlя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
собслпвеннuков u оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
('-lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1 который
предложил Преdосmавumь Управляюulей ко-uпанuu ООО цУК- l> право прuняmь peu! uя оm соосmве нuков

Оома, пр()верumь сооmвеmсmвuя .лuц, прuнявulur .учuсmuе в ilt.lосованuu с,lпdпl|,L,| L,l ,iL,llll|e ll н uков u or|пtllttttпlb

резуJhmаmьl обulеzо собранuя сlлбсmвепltчкtлtl в tt|tOe прtlппlкtl.tlt,

ПреО.ло:ж,utu: Пpedclctttctltttпtt, Упlлurt,tянпцаit Kl).|tlldllllll (ХХ) .\'Л-- l" lllrlxit) Illlllllяltlb l)|'lIlL'llllя l)lll

ct xi,,,t11114 у ц уs,16 u слфор.чumь 1la t,l,_lьпluпlы обulе:tt c,oбpctttux .,(,(i( lllllel!ll llKUB B.ltllп, пP!lllIr{lr.lLt
-().1Oc()Ba7u

Прuляmо (HB--дBжlltжll) peluellue. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1ll право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлцлlх учасmuе в 2олосованuч спаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола.

-n. 
По четвертому аопросJ.: Обязаmь: МунuцuпаLtьное унumарное преdпрчяmuе кГорmеппосеmьл М() az.

Железноеорск> (ИНН 1633002391 /КПП 1б330100l) в раuкаt uспо.lненuя mребоваlluй, преdусмоmрепчьlх ч, l
сm. 7 ЖК РФ. ч. 12 сm. l3 ?акона об ,lнерzслсбере.ж,ечлlч ll п, 38( l ) Прrrcш соt)е11.1к,tttttlя oбttle,,tl tLttr.ltle'c,пtllu в

А_чlю,,окварlпuрно.ч dtl,ue, ,чпurcрхiснных пoclll.пloчlel!l!e.|l ll1lcllltttttc lbt,пtttlt l'<Il tпt l3.()l].2()()б .N, -t9l.

проuзвесmu рабоmы по оборуdtлванлlло llaule?o МКД y1.1tltt _|чепч mеп.шrцl,il ,llep,,llll ll mепlол!осчmеlя, в (l|l,K

не позdнее 20] 8 zoda
('.lvлаа.ltu: (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание высryпления) . которыи

предложил Обюапtь: Мунuцuпмьное yHumapчoe преdпрчяmuе <Горmеппосеmь> МО <z. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 16330l001) в р(мках lлсполненuя mребованuil, преdусмоtпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

l3 Закона об энерzосбереllсенuu u п. 38(l) Правuп соdерэ!санuя обlцеzо ll,uулцесmва в мноzокварлпuрном ёоме,

уmверJкdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 49l, проuзвеслпu рабоmы по

оборуdованuю наше2о МКД узлом учеmа mепловой энерzuu u lпелLцоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 2оdа.

Преdлоэru:tu: Обязаmь: Мупuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл М() кz. Же.пезноеорск>
(ИНН 1б33002391 /КПП 46330100l) в рсluках uсполнен|lя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сп. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. l3 Закона об энер?осберо{енuu u п. 38(l) Правuп сйержанлul обlцеzо 1/л|уцесmва в мноzокварmuрном

л.l)l).ue. уmверхdенных посmанов_|енueu Правumельсmва РФ оm 1 3.08-2006 Ng 191 , проu]весmu рабопtы по
ttбopyc)oBaHuKl Haute:o МК! уэ.ttl,u учепш пrcп:овой ,y!rp,,ltu u mеп.lоllосчпlе.lя. в {,plrK lt(, позdltес 2l) lX ,члltt

<<Заr, (ll ()l ll t}t, ,,l|rl t tcP'/+aii.1ПС1,'
04 от числа 7о от числа

lI I оJlосовавш и\
,lcc l в() % от числа

l] Il гоJlосовавшl и\п голосоаавul их

П pedce dаm e;tb обtцеzо собра п uя

(' е кре пtuрь обчlеt о u лб pct t t t tя

оличество
голосов

кол ичество
голосов

Кол и

гол

Поuняmо hrc--праняно) решенuе: Обязаlпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Же,чезноzорсклt (ИНН 1633002391 /КПП 163301001) в pcMKtlx uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. l3 Закона об энерzосбереэсенuu u п. 38(1) Правttп соdерасанuя об|цеzо uп4уuрсmва в

.uно?окварmuрно-u dоме, уtпверuсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 N9 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуdовалluю налле?о МК! узлом учеmа mелuовоЙ энер?uч u mешлоносume]tя, в срок
це позdнее 20l8 zoda.

Фл в.ёТч4 ,-
чF-

,t<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголQсовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цq УOD7,

о i / .9 2^

а

,,11

0

Е

\l ll ( lп)|ll)llllIl



5, По пятому вопросу: Уmверэrёаю способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеlценuй в dolte сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюuluх обlцuх собранuй собсmвеннllков ч uпо2ов ?о.lосованtля в dоме - через объяо;lенuя
на поdъезdах dома.
Слllцмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) JL, "B,rпреможuл уmверОчmь споt,tлб Оовеiеuuя 0о собсmве нлlков пoшeltleluit в t)o.ue нuя о провеdенuч всех(,

l)()llIll\'L1)()l,|lllllll (-|rl )a'|lla|att Ill| к(ц| tl llпцh\хt,\).l()(,lхJuнця б O().|le ,tеlлез tл(lъяв-lенttя на п<лОъезdсч
l l l r |-,. l L\ ) \ R, l t | |l.\

пDuцяmо (цфешенuе: уmверdumь оюсоб dовеdенuя do собсmвеннuков по,uеtценuй в dоме
сообtценuя о прОвеdенuu всех поСлеdуюtцuх обtцttх собранu собсmвеннuков u uaorou ,о"оrо"анttя в doMe -через объявленuя на поdъезdм doMa.

l ) l'ct..clD ctlr.lcllrcttttttKttl.t ttr.lrtсtцеttий у llol.()Kt]ap] ирного дома. приItявlхих участие в голосовании
ll;r/,l,.BI,K,

2) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещениFб
многоквартирном доме HalL л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собствепникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) предст:lвителей собственников помещений в многоквартирном домена7л.,вlэкз.
5) РешениЯ собственникоВ помещениЙ в многоквартиРном доме На ?? л.,| ь экз.

I l pl1.1tl:KeHпe:

llttttttlta ltlp trбtt tcltl ctlбpatt и я

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

@, йь,
а.
о., а ?r', хаЕ

{-,lam)

Ф.и.о.) /а. 3a,4"а
(дата)

(Ф.и.о.) о€ lzb
подпись

(Ф.и.о.) //.?r,/qr.

.1

<За> (П Po'IHBr) llcI,))<<Возд
количество

голосов

о4 от числа

_ дроголосовавших
количество

голосов

о% от числа

!I)оголосовавших
количество

голосов
% от числа

цроголосовавших4т 2.

подпись (дата)

который

(дата)




