
Il poToKo;r
Blleorlcpc]l ll()l о oбlllcl,tr собранliя собсl,Rеll l| и ков tloMelllellиii

в мпогоквартирно
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

м до}lеt pacllo;]o?b,eн l1or,l

U/{|{44-{-{4 . do:t
по адресу:
/d , корпl,с !

Прелселатель общего собрания собствен ников:
(с

Секретарь счеrrrой комиссии общеl о сtlбрания собственвиков:

ll оведс}rllоl,о u форме очltо-заочного гоJIосоваlt llя

1.1

(Ф, И,())

-7т 20l

,\-.l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир}lом ломе со_ставляет всего: ,}ff| 3_ *."..
из них площадь не)килых tlомепtений в м llоl,оквартирllоN,| ломс paBtla 3OJ кв.м..
llJlоtцаль )киJlых tttlмеtttеltий в м ltогоквартирном ломе pantla )Г)6rL 'no,".
Дя осуtцесгвлеtlия llолсчета гt,t,ltсlсrlв сtrбсl BctltlиKoB за l l,олос tlриня г lKBиBaJlellт l кв, мсгра сrбtttсii t1.1tottta,tи

приналлежацего ему llомеtцсния.
голосов собствеtlllикоа помещений. принявших участие в гоJlосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к П колу ОСС от Q9

об ttlая плоtцадь помеttlс|iи й в МК/{ (расчетttая) составляет всего: кR.Nл

коrtичество

-!,|чел,l

,с 4АЛlrца , приглашенные lця учас-l,ия в обlltепl собраrt сооствен ll llkoB помсlцении
(О.lя

Иttициа,r,ор Ilроsеjtеllия trбtltctrl сtlб;lаttия сtrбс l вснникtrв tttrltettlcHиit сtlбс гвенник Ilо]\lеlllсllия
по.uецеll

k)
собс

| 
(l) l| () 1ll)\lrl,

uг7

) t ц е?о 11 o.,l п ( ).|l I )ч llя llге()с пl ш l tп !.] я, l |! l b .|\l 0 с, пl u я ), .tltllа|преi)сtпсtвumе]r, реквllrчпlы tltlKt _tteппtlt, .ticlcntt xtep

(llouneHoBaHue, IJ'PH Ю.Ц, Ф.И.О. преdспюоuпеlя l{).ll, реквчзttпы dокt;,.|lеllmа, уdоспdlеряюu|е..о полна\|очпя цrеiспмвцпlр.Iя. ц1,1ь

(d-lя ЮJI1

fIoBcclK:t,llrя обlllеI() собраltttя собс l BcllllllKoB t touelllcll ltii:

О()Оl)'К-l>:з07l7iJ,Рq).К_lулс,кLtяtлбt,,,,-)h'е,lеlttслlцlс,к,'hвtх)с,кllit пl1l)с]l), ), |l,

а i,(, п ().|,t е l l l е l l llя (с, слбс, л tBa л t t t lt, t t l t t )

I l pu)c,ct)ltttte. tb tп',ttlt,,чl L,txillttltltll

L' екра пletllb ulч 1e,ll с,ttiцлttt t ttlt

4afu-
/rЙr/_

fu/f0,4Й; Йr*

z. Железноzорск

D ld-

tик кварrиры Nl

дата начала голосования:

ф" СГ zoltr, J
МЪrо n роu"л" n 

" " г. ЖБ ез н о го рс к . r, " J/2lЦaL/Ja-
Форма провеления йщего собрания ()чно-заочная.
Оч ная часть собран ия .о. , u"пп.п ., of / ,, аГ ]() l zf l tr_ra _B_ I 7 ч. 00 lr rtH во .lRоре М К/[ l,t,Krl ralllb
_uесlпо) ло адресу: г. Железtlоl tlp r*.:,,. йПСЦfО /4Ц
Заочная часть собрания сосrоя;tас" 

",,ер"Ъ.tс 
18ч.O0мпн4, /l,, РГ 20l l l.до lбчас.00 чин,2/$,,

0 5a20l tг.
бБГ*опЙ"" приема оформленны\ письменных решений_собст uennn*oolA, О5- 20l!!. в lбч. 00 миtr,

ЛДата и место подсчета голосоч "Д" 0Г 2U {_r., г. Железногфк, упЗаволской лроез,r.,,t. 8.

\ll,i l tt,t,,1lt,tt,t



3 ПреОоспllкl.ttякl Упрuв.uякlulеit ко-uпанuч ооо <ук- l > прав<l прuняпtь реulенuя оm собсtпвеннuков t)o-ua,
проверuпlЬ сOоrllвеlllспlвuЯ -luц, прuпявuluХ учаспluе В ?оj!осовцнuu сlпапlусу собсmвеннuкtлв u оt!ор,vutпь
ре, J.y] ь п ш п ы о бtц е l о с' o(l рu п uя с t l(lc ltt в е н н u ков t] в ud е п ро пt о Ko.1 а.
4 Обязаmь:

Мvнutluпuчьнсlе .|,пumар ()е прсОпрLапuе < Горmеп.'ttлсеtttьll Мо <l. Жазезttоеорск> (инн 1633002391 /кпп
Jб33()l00l)в lru-uK.r.\ u('ll().lllL,llllя lll!lL,[ц п|LuI ttit, llpL\r.|....,|laпtp(пllbt_lt.t. l спt.7 ЖК РФ, ч. l2 с,m. l3 Закоltа tlб
lrcрllс,бере,ж,аtttlll l| п- Jll( ll llPuBtt.l (,u)е!Dк,.lнuя обulеlо tоt]lцссtпвq в мно.lокварllluрпо.ч d().uе,

5 ! пtrlep.ж,t)ctkl cttrxlxj оulе()еlluя \tl clsбc,пKleHHltKoB lttt.tteuleHttit в c)o-ue сообttlенuя о провеdенuч всех

lltl ltepBorrr rtollpoc\: У lBcl't.'ttrlt, rtccta rраttсttttя ir.lattKttB реtrtсttий собсtвсttникtrв tro мес I\
llil\();.ti.lcIlt|я }'llpaB-lяttltttcii li()\|||i||l.Ill ()ОО KYK-l>: j07l7tt. !rФ. Кrрская обл.. l,. Железногорск. Заводской
ll|)()c t.l. t.l li

ti(t\|||i|lIt| ll ()(Х) 
"yli- L

('lIll!l1,1ll, (q),И.(), B1,1cl)llaK)lltcl(). краl кое со.lержание выступ,lIения) л/i который
llpc.t,l(r7il1,1 l'tBcp,ttttt, \lccla \раllсllия б;tattKtlB рсшсttий собсlвенников ]\lecTv нах ния Управляющей

\|

з()7l7(). l,d). Кr.рская об:t.. l . Желе.]llог()рск. Заводской проезд, д, 8.

zll.цос собс l l l l ll ка 11 0.|l е lt |е н llя опорцuона|лен do.,te (ttпouladu)

C.,tyulcttu: (Ф.И,О. высryпающеl,о. краткое содержание выс,гупления) который

l]il|l lяl{)lllсll t\(!\lI

l). lJ ll l| | ц;|l lll
<Jд>

il)ll)|lllllll \ tBc11 1tttt, llcctlt r.l,titltctIttя б.tаllкrrв рсtttсltий сtlбglзg1111уцоп llo месту llахождеl
lilIllt||()()(),\l\ l,, l()lIl(). l\|). l.,_rрскltя tlti,t.. t, )lic,rclttotrlpcK. Завtl,.tской Ilpoc,]jl.,It. 8. \g

(l I ('l lIB), ,<< lJo с ис ь>
0/u tlt чисltа
lo]locoBal]lltи\

llрчltяпttt (l tе--я)ач+яца )

llахождеtlиЯ УttравляюtttсЙ коNlllаllиИ ооо <УК- l >: з07l 70. рФ. Курская обл,, г. Железногорск.
Ilросз.:l.;1.8.

yr верли,гь мес],а хранения бланков решlений собственников по местч
заводской

2. По B,1,opoMy вопросу y,or"ro c,ult. lJ

прем9$ил] Ц{цаmь L qmп,

lLаh)_lуаlJщ
)' пве р.пiL н ue с пос,t лбl ш х rс

ук) lil
LlL

,.|lll|jc,ux). В L,UcmuB <,чetltHttit ко.|lц(,L,цll вк7
л/,

чulllь; ll еdапtе_,tя собранuя

чеп1.1 ,\) l()L,(x;: l ,llltлс,с,обспtс;еtltlлlкal llo.|leu|e la пропорцuоllаIен do.tc (tt.ltuцо,ff

\frur"uu. В сосtпсtв счеmно Ko.uuccuu вL,lючumь: преdсеdаmеля собранuя -

п])сl)сеОuпlе,lя с,tt(цl<tttuя

у'' пlве р.ж,Ое ч uе c,пtlco(lct ttodc,te
е ?о llo.ve tlle н uя ( с, обс пве ч п ос, пt

е,,0 ll o.u eu|e п uя ( с,обс ппле t t t t l lc, tl t u )

)'пвер.ж
а i( ) п о.| t ( ч | е l! llя l ч )бL, lпве | l п oL, ltl u )

<За >
0Z tyt чис.llа

Il l оjl()соваl}lljи\

(ll 'I l!B))
ой cl t чrtс:tit

lI lo,1oc()Bal!tull\

1ок 10ll в octtlaB счеmtюй kovuccuu вкплочlлlllь

пtлDсчепtа ?o:locoq: l lо3ос собспвеннuка по-uеuрllltя пропорцuона|lеll do.,te (плоulаdu)

l(tr:t и ч ec-l Bt,l

lOJlocol}

сllDчпяпttl ll1()) Dclll?lllle;
ttpedcedctпte.tlt
УmBcplKieutte cttocoбct пtлОсчепш,,tl,tосrцl: l
с,,о ll o.|l е tl |е п uя ( u)бс пп]| l l l l oL, lll ll ),

l l 1lc Осеi)u пе-,tь об ttlett l с обрu п uя

lсl_чtлс сtлбспtв ll ч li(l п().1Iе llIel l llrl п p()llopl|llOHQ,lc l l itl.te (п.ltпtlек)ч)

/

количество
l олосов

% о,г чисJIа
проголосовавших

)

Ко;lичес,r,во
l,олосов ll

о/о or' числа
гоJlосовавш их

/42

jlltcl,))<<Возде

Il oI оJ]осо|]аl}lIlи\
уо о'г ЧисJlа

},х

(' е к ре п1 ч рь обulе,чl t, обlхп t ttя M,l}. CtdopuHa

й,

2

ко;tи чсс гво
I OJlocOB

L,octllaB счеп1llоit Ko.1tttccutt BKтlo|lllnll,:

Ко,'tи.tесlвtr
гOjlосов

4ф

о

Ко;lичес,гво
l ojloqoB

0 4

/ИПtr{:-=



3. По третьему вопросу: Прсdtлс,пtuв.lяхl Управзяюulеit к2.|rпанuч ()()() аУК- l,, право прuняпь lrеulенllЯ
опt coбc,tlttlettttttroB Ool1al, пр()веl)чпlь co0lllBL,|llclllбLrя Jlll|, tl||l{ltяBlllll-\

с,обспtвечнuкrхl u ocfltl1l.ttuпtb рез_l,.,lьпl.!пlьl обчlе,,tl с,ttбlлчнttя L,( xil,-llпt( н н llKlxl .l

Сr!алацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) которыи

предложил ГIреdосtttавumь Управ-lякпцей Ko,ultulluu ООО цУК- l l прuво пр опl c()O(,пlBelluuxцl

dома, проверumь сооmвеmсmвuя :luц, прuл!явuluх учасmuе в ,,o.1ocoBaHlt,l сmаmусу собсmвеннчков u ot|xlp.uumb

ре,зу.цьmаmы обlцеео собранuя собс|пвulнuков в BuOe проtпоко.,tu.

Преd_,лоэ!сц,lu: Преdосmавumь Упрш1_1яюtllеit ко,uпанuu ()()() <УК- ll право прuпяmь реulепuя опl

с,обспкtенлtuкtлв do.utt, проверчtпь чюtlлвеlltспп]uя _,ltlц. прлlпявчIuI ,|,|!аL,пtuе в ?().'l()coвall|lll a'ПlаПlус.l

<\пjl,пцJ(нl!uкl)в u tr|пцl.ttutttь ре tl,.lblllLllllы ,ц,ttlс,,чl ,l,tilltttttlя c,tпjc,ttlttt'ttHttKtпt t,t allll)e пlr( 
'llll)Kl '.lLl,loL,()Balu

<<За>> <Возле .I llcb))
%о от числа
ll Iо]lосовавlllи\

Прuняtlttl (не--дц!r!яrчо) peuleltue [lper')tlc пtutluпtь Управ-lякlulеil Ko-llпullllll ООО lУК- l > прсtво llрullяll1ь

собсmвенttttкtлв u or|xlpttuпtb 1lе з.|,_ l1,1l1.1пlbl !цjllk,,,l, Llпi!r|lt!tlя c,t,rjc,tпBaHHllKtxt б бl|)е пр()пп)к(,.!u,

r-..4. По четвертому вопросу: Обялutltь: Мунuцuпаlьttое уl!uпlарн()е преопрuяпtuе к litрпtеп.lосеmь> М() <t,

Же,лезноzорсклt (ИНН 1633002391 /КПП 16З30100l) в раuкм uспо:lненuя пчебованuй, преdус-uопtреtпtьtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, l 3 Законсl об ,эHepltlcбelle.ltcelluu u ll. 38( l) Прuвttl с,оiержанчя ttбtцеlсl ttv.|aцec,tlltttt tl

MHo?oчBapmllp+ov do,ue, у-пtсле1l,ж,Оапlhlх пoc,llta+oB_lettue.v Прutзuпtе.,lьспп]а РФ оm l3.08.20()б .NЪ 19l,
проuзвеспtч рабопtьt tto oбo|l.|,dor;ott uttl ttetttte,чl .Vl!l ,llll 1l п le ll, к )llocu п1(,lrl. в L

||lIlL,пlue в,,(),1()((х]ulluп (,п1.1пl]'|(,I

)е

|,l. l ()-|l _|\l 
( l l lll пl е l 1.,l( xl( ) l l, ) l l е l l,.

tte rulзdчее 20 ] 8 :rlOct

С.,l!1аацu : (Ф.И.О. высryпаюIлего. крагкое солержание высryпления) l
предложил ()бязаtttь: Муltчцчпаlьttlле .|]!Lllllalllloc преitlрuяпtttе а ['орпtеп. tc lc,e ь> М() <l e.le ]llo:()|lC,K ), lltHlt
1633002З91 /КПП 46З30l001) в pauч.lx uспо]па лб! tпре(ххлuttuй, преОус.llопlрсltнl,tх ч. l спt. 7 ЖК Р4), ц, l2 с,пt.

l 3 Закона об тtерzосбережеlluлl ll п. 3l]( 1) llpuBlLl cоdер,ж,uttttя обчlеtо ttt1.1ltlecпlB0 ll .|lll(),\ltBupllll!|rtll,,|l (й,.|lе,

),ll1gepж,Oe ппьlх l1oclllall()B_,lelll!e.|l l lрсtвuпrc.lьс,пкtсt РФ опt l 3.()l].200б ,\1.! ]91. пlloll,]Bet,lllll |tuбtltttt t tttl

tlбopydoButtuKl Hautezo МКД уз.,ttl.tl .|,чспtlt tltett.Txttlй )llep?uu tl lllcll.lo+OL,llllle.,lя. в срок lte по]dнее 2() lll ,lx)ct.

dо,uе, упвержdенных пoclllaHoB:lettue.tt Прuвttпtс.lьсtlва РФ опt l3.0|].20()6 М 19l. проuзвеcплt 1лuбtltttы ttrt

^ оборуdоваttuю Haule?o МК! уз:tо_ч .lrtettпt пrcплхлlit эttерzuu u пrcrl]оllосuпlе.lя, в срок lle поJОцее 20]8,1lOu

<<За>> (I l llIl)> <Воз,tерiк it.l ltcb)
о/о от чис.'tа l{t,t,,t и.tсствt,l

|,()",lос()в

9/о от чис:lа
l lp_o гол осо Bil в lx и ý

Пrп 
"чЪство 

I

Io_Ioco. l

7/1
о/о оТ tttlc.Ia

"::"",и2:""_r) ]

]

Прuняmо hе-ярdнrапd peurcHue: ()блt Mmtb: lltuutltпtltlbttcle.|,llltllluplloc праl)прлlяпlче u liццtrtulлс,епtt,,, ,||()..,
Же:tезнtlzорскtl (ИНН 1б33002391 iКIlП 16330100l1B pctttKa.r ucllo.lHellllя пtребовllнttit. lll,.,l)|,(.|l(lllllr.,цl!l,!.\ ч, l

tl е п()зоl !( (, 2 l ) l X,l ц )ct.

ll ()гo"l()c()l}ltBlllll\

Преdс е 0а пt e.,tb обtllе,,о сrлбран ttя з hРйид

<llpoTtrB>
%о от числа
проголосовавших

ко:tичество
голосов

количество
голосов

04 от числа
проголосовавцих

количество
голосов

lx lb,Z D

кол ичество
гоJlосов

С е кре пtа рь обtцеzо cls(lpa ч uя l|1.1l. ('ш)tцlчtttt

ксlтtlры й

2

)

,JХа,/Я,



по пятому вопросу: Упвер.м.t)аю сrurcоб dовеdенuя otl собсmвепltttков по,uе ttlепuй в dо.uе сообuрнuя о
llpoge()ellllLr все-\ llосJеОух)лцuх обtцчх собранtlй собсmвеннuкслв l! ulпо?ов.,о-l анtlявdоме-че з объявrc uя
llu lt(rоъс l()ц,( оо.|tu
(Ц]лцллц, (Ф. И.О. выс,lупающеI о. краткое солержан ие высlуlt.;lения) который
пре_lложил yr,6epOu пl ь с, tlt lcl лб Осхзсr)епuя do tllбc,пlqeHHllqog ,1o.|lettteHuй в t l.tte сообulе о прtlвеdенuu всех

|,x)ll|lLY ооlцLr L\)()P.IHll1.1 L1)()(|lп|eHHll\ul u llllпr,l(иJ ?o.1tlc,tx]tпtltя в Ot1.\rc через объясl:tенuя на поdъезdtХ

Прео,lо,ж,aLllr: уmверОulпь способ оовеOенtlя dtl co(scmBeHHllKOB по.|lеll1енuЙ tl 0оме сообulенtп о провеt)енllч всех
пoc:tedyklulttx обuрх собранuй собсmвеннuков ll llmо?ов 2олосованuя в dо.uе через объявленuя на поdъезdах
dtl.uu,

1oL,(xla1u

Кtr;lltчсс t Btl
| (), |()c()|l

Jt
о% оl,чис.ttа

l lp(lI tl. |('lL'(1l.}ав|||и \

86l,
кtl;lичес гвtr

l(),lOc()11

о

(ll l tlR)
0/о or ч ис.;lа

llрог()лос()ва BlU и\
ко,'lичество

I o]l а

ll|цttlупttl l lёц)urrrlJJl) rашсцl!с.- .|'llmap()tttttb t,tttlcllб drlrle\ettttlt dtl с,обс,пtttеllllllков по,|lеl!|енuй в dо.uе
сtццju|еttltх l) ll|цпleo(lltlll Gt'е.\ ll( )L,. t(,l ).|,ю tlllL\ обulttх cllбputtuit tllбc,ttttlettttuKtltl ,, uroaou arr.поrоrанuя в Oo"ue -чеlrL, | (цjъrп|.leIluя llll пlц)ъ(зоaLl l)(r.|l(l.

И ltи ttиаr ор общеl,() собрания
,L

qОЙrz,-- (Ф.и.о.) /аd
()пlа

Секрс,rарь общего собрания

члеttы счетной комиссии

tl:Ictr ы счеt,l tой к()миссии

Ф.и.о.) "11аrи(nfla)

v?,3 (Ф.и.о. 2l //
(]1а tn)

tё (Ф.и.о.) # аб z./

<За>> <Возllер;калllсь>l
оА от числа

!роголосова8ших
?

]

(дата)

l lри.ltожение:
\-"

,l ) Рсестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
lta flJI.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в
мноIокварlирном ломс lta y''ll.. в l экз.

з) Рссс,гр врvчеllия собсlвеtttlикау ttомещеrtий в \,Hol окl}артирном доме сообщений о
llp()Bc.tcl|ип t]нс()черс.ll lol () tlбtttcttl собраttия собствеlt tt и KtrB tlоvсtt(сttий в многоквартирном доме на
f l.. в l ,|K,l.(eL,,,lu ttttrlit c,tltlc,oб |rlcjo.tt.le t t ttя llc ),,L,mаlюв:lеll рсu,lенuа.|t)

{) Довереннос,ги (копии) ltредставителей собственников помещений в многоквартирном доме
На |) л..в | экз.

5) Реrпения собственников Irомещений в многоквартирном доме 
"u 

У1 n.,| u r*r.


