
ПpoToIco.1l
BIle о рQдного общего собраrrrrя собс,гвеltниltов trомеlцеltий

в ]rtногоква ртирном доме, расtlолонiс ll IIo]\I по адрссу:
но?орск, ул. do.1l .2t, корпllg _ /

оведенного в о ме очно-заочного голосоваIIия

Председlr,е,rь обiцего собран

Сскретарь с.lетttой комиссии

Заочllая часть собрапия

а{ZОt!г

Обrцrя ллощчrдь ж.пых Й неrпипьrх помещений в N,ногоквар-tир
Ilз Iltlx площl}дь нежильж помещений в мtlогоквартирном до]!lо

ия собственников: , /J_r',, Z2o?22/2z-, .:ze Z ,.,//- ??(Ы"Т"-;"Т'6;Х" др[!а .ЩL|оу:l
общего собрания собственниltов:

(,))

к R, l,,

}r!tt.| l}o дt]оре N{К,Щ (уксзсlllь

.o".ooni"o u.,e@01 n г. ло lб час.00 .лп rr/а,

Срок окончаtlия приема офор мленных пись]\{еlttrых решеltий с обственников<УЬ> 05- 2Оdг. в 16ч.00 MlrK

f{r t lt tl ltecr о лодсllета голосов о1- 201Lг., г. Железtrогорск, ул] Заводской проезд, д. 8

ry/р/

(Ф

ноп{ лопlе сос,гавJIrIе,г всего

равна liB.[1.,

го.ltосоваI Iиtlголосов собствеtIников по 1

/967. гL кв.м, Список
ещений, принявших участl]е в

приJrагается (приrlоrrtеttие J\! l

IIjlоIцадь )tилых по\,1ецении в многоквар,гирl]ом доме paBIla I1

flltя осушlестtзлсния подсчета голосов собствеtltlиков за 1 го.:lос ttpиtt эквиваJlеllт 1 кв. rteTpa обtцей t1.;tощали
прIi]tадлежащеI,о е]\!у помещения.
коrtt.tчество

?Фuen.t кП o,Ioli
I
олч с)СС t)T

/ "ou.n 
.Общая площадь п'Йецений в МК,Щ (расчетная) составляе1 всего:

|i|{(1,1) v иNl!,с lся/}tеltfirсстся (неверное вьtчеркнуть) f/.tУо
ОJrцсс собрlrrtис праuомочно/н" пг"^.,л,о,н;g. " ---'7*

!'1ниttлtатор проведения обще
tto,1tettleHltя u 1э еквttзuпtьt dotyMe

го собрания собственников IIо}lещеtlиt"l - собственник помеtrlеltия (4t.lI.0. чаlе1l
нmа, поdmв epacd алоtцеzо пр аво собсtпвенн octпtt t t а указал t t ое поltе Lt 1ettlte)-# oZ

ач ,]ltlLla, прI|г.цашс}Iные для участия в общем собраllии собс,гвеIII1иков llомещеllиil
(о;п rDЛ) эllз11.uа.цttсttl t1o Dабоmе с аселеlluе,lr z/aJ /еz-zz,z,э

(J_,ut IOII) --]

Повестка дня общсго собраtlия собсl,веIillико} помещенпI-I:
l YлtBeplKoalo месmа храценuя реluенttй собспвеннuков tlo мtсtпу нахо){Оеrluя Уtllлавлпоttlе it xo.|lll.:Hull
()()() кУК-] >: 307]78, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезD, зО, 8.

2 Избранuе счеmной Koшltccllu. В соспtав счеmtюй l(ollllccuu вклlоllulпь: преdсеdапrcля coбpaHust -

е ?о по,1l еlце t п lя (с обспrcе мюспlt),

l [ 
1:, 

э r} с е D ч п е., tb о бt t 
1 

е zо собр ctlttя

( -' ct;;le пlctllt о(ltцеео coбpaHttsL Zv
,",(.9 е rq,аГЦlrr"

'74 В C,,al,,,,r,,n

Курская обл.,

,I

ю, ос rhs

,i

!\tверлсdопrc способа поёсчепш zолосов: ] zолос собсtпвеtlлluка поj|lеr.l|еllLlя пропорlуllullацul dоlа 1illtott;r u)

1



.1 ПРсОоСпlсtв,'tяlо Упltав-ltялоuрit Ko.tlпattutt ООО кУК- l > право прчняпtь реLllеlluя опt сслбопвеttttttt;tлг; c)c1_1l:t,

ПРОВеРLlПlЬ СООlПВеlПСПВllr! jllll|, ,прullявluuх ))Llacll1ue в Zo;tocoBa|llu сmа lусу собспlcеlllluлiов u оr]пр:tttпп,

]1e.:J|,_1bпlatllbl обulс:о собрmtuя собсtпвеltнltкtlв в Bttde пpottloKo:ta.

4 О(lязаttlь., ] .] l

l[1l tttllttttajtbl toe )llllпlaplloe прсdltрuяпluе к Горплеп:tосеп1ь> МО <z. Железноzорск> (II!IH 1(l330а2391 ,iКПП
JбJ30l00!t L rач1:(Ni u.,l1o.tllctlIlя l1ll1c;,oBalIl!'. преоус.ltоI]ц)L,lulьtх ч. l сm, 1 ЖК РФ, ,l, !2 clll. l3 ']ol:otta об
эltареосбереасеltuтl ч 1]. 38(l) ПpaBttt соОерэlсаlluя обttlс-^о ttttyulecпt

1,tпверэrcdеtttп,tх 11oclllatIoB]eItue_\| Пlluвuпtе,lьспtва РФ опt ]3,08,200б М
ва l,п lozoliBo?l 1 1 l!]п l о1 l О o,1l а,

, llрочзвесtllLl 1lабопtt,t по
обор|Dоваtttuо tlatlle?o МКД узлом учепlа плеп,tовой элlерzuu u пlеlulоносumеля, в срок - не позdl tec 20 ] 8 eorlo.
5 УtпверэrcDаlо способ Оовеdеttttя Do собспtвеннutсов пostetlletluit в Dоме сообulеttuя о пlловаdчпtч всех
ltoc:.,lcD1,,tottlttx обulttх сtl(цхпtttй coбcttlBeltHuKoq ll uпlоZов Zо-|лособанllя в аоме - через объяв-,tеttttя lta поdl,е:зDсlх

Do-1ta. '!

l. По первоillу вопросу: Утвердить лlеста хранения бланков решений собс,гвенltllков Ilo NIecTv
НаХО)(дСllия УправляюtлеЙ коN{паItIlи ООО кУК-1>: З07178, РФ, Курская обл., г. Жслезtlогорск, Заво:lской
llpoeз t. з l, 8,

(Ф.И.О. выстl,паlоrцегоJ краткос содер)ltаl]ие высryпления)
прсдлоrlillл Утвердить д{еста хранения бланков решений собственников Nrе нахождения Упра
Сл пl!{Ul1l

п, о?олосова1ч

ко,горыи
вляtоulей

комлаIlииОООкУК-]>: З 07 I 70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд.д.8.
ЦВПЦеццдц, Утвердить мссrа *рЙения блаппоu решениЙ iобственникЬв . no n,".ry lIахо;клсI
УправляющейrкомпанииООО<УК-l>;307170,РФ,Кlрскаяобл.,г.ЖелезнЬiЬрскj'Заuод"пойпроезл,д.8.,=.,

п, ц!11]11о 0rщ]lя+}1о) 7leutetпtb; Утвердить места хранеI{ия бланков !ешений собственников IIо tlecTy
JIахопiдеl]ия Уtlравляtоцсl"l KoIllla,lIlи ооо <Ylt-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Желез;lогорск, Заполскоri
прое l:t. :l. 8.

c|le

] еоло

пtой Kolttuccutt. В сосtпав счеmной Kovllccllll BliлK)ltllll1b

Упl в е р.лrcDе t t u с сп о с оба поr)с, rc п 1а ?олосов
с?о п о.uеlцеlluя 1собсimре нносmu).|'

собс еtlHuкa помеIцен?л, процорцuоlплен Dоrc (п",tопрdч)

Сл llarlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/плениJI который

Избрапtь счепнуло lco:1lucctou. В сосmав счёmной llo.||4Llccull Blulo|ltlllt:o

предложил Избрспп"ь счепlt tytl
YlllBepэtcDeHue спо

количество
гоJIосов

ul о

бап

lo комuссttю. В. {оспlав cllel11llou 1io,:|,luccuu вlL|llоч 11peDсеdаmеля собранtlя -l)

е а 2олосов: ] zолос собспtвеlпluка tlомеulенllя пропорцllопа|lеlt Ооле (t1.1ottlaOf

сN-,/zе€ё=--
преDсеdапtеля собршlIп

сllеп1 осов: ] zолос собсlпоеtпtuка iомехценuя пiоiорцuоншеtt dоltе (плоulаdu)
е2 о п ом eu|el l1B (собс mве н нос пtч)

2олосоваlu

1,1le l lLle

Упtверэrcdенuе способа поdсчеttlа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеЦенuя пропорцuоl!аlаl Do.1e l п, tottlaott t

е 2 о п otlel!|elllв (с обс пtBeHllo спlu)

преdсеdаlпеля собраruя

ПреDсеDапrcль обulе ео собр ш tuя

2

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержалtrсь>>
0й от .lисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о | ./о{V"

<<Зл>> <<Против>> <<Воздержалltсь>
% от числа

проголосовавших
% от числа
прголосовавших

0й от числа
оголосовавlllихj

количество
голосов

J1I,

Упtверэrcёеltче способа

м.в.

I

коли.tество
голосов

;

количество,
голосов г

Ll /:



3. Ilo Tlrcтbclry вопросу: ПреOоспtltв,,uttо YпpctBltlttottleti lio,|lllcпlllll ООО кУК- l l ltllctBo l1рllняпlь решеlluя
otlt с,rlбспrcеttttttкoB dома, проверuпlь сооlllвепlсlllвltя .IuL|, l1pultrlButltx учасll1чс"в zолособаlluu спtаl11уСУ

собспвеltнttков u оформ ulllb Р9зу,1 ьmаmы обlце2о собрuluя coбcmBcHttttKoBia Bude пропюко.lа
С;t),чtсtлrr, 1*.".о. выступающего, краткое содерil(аIttlе высryпленllя /q которь]й

прсллох(иJI II реdосmавйiпь Упраqмлоtцей компанuu ООО (УК- l > прсtво реluеtll|л оп собсm0е tluкоб

оо.lllа, проверuпlь соопrвеtпсtttвiя лuц, пpu+rlяlltlLx учасltllrc в ?olocoBallltll сlпопlус)1 с,обспвенttttкltв lt оr]юрltuпlь

ре з|,.,lьlпаltlьl обчуеzо собранлв собсплвеннuков в вuDе llропtоколсt.

Пруiлзрцзццl: Преdосmавшпь Управляtоulей компаlluu ООО к YI{- Il пlэавtl прllнrlпlь рецtеllllя оПl

coбc,ttttletпtltKtltl do.1ta, ,проверutllь сооllлвепlсlltвllя -цul!, прullr!с1llчх yllacl|1lle в 2о.'lосовtll!uu cпlOlJl\.,cy

с,обс,пrcаtппtков u офор.lluпtь резульплаплы обtцеzо собраtпtя собспrcеtпttпсtлв в BttOe пl)оmоко-'lа

<<Проtltв>> <<Возлсряiа;tпсt >>

04 от числа
п l,) о го,,I о_сов ав ш IIх

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

цА .{?аZ

Цtцlчl-tцl, ltц-tцlццtцd-lцзtцлцtе: Преdоспtсtвtппь Управ-lяtоttlеti l;o,1пlшllltl оОО кУК- l> право llр1l1lяпlь

реutеl!1п опt собспtвенttu5ов 0ома,'проверu lь соопвеmспвuя _\tll|, llputlлBulLlx учасп]uе в ?олосоваlluu спlалlусу

сtлбс,пвсrпtuков u оформiлпtь резульплаtпьt обtцеzо собрutuя собспвеtпtлчlов в Bttde ttponloKo."la.

,_l,l. По .tcTtrepToMy Ьопросу: обязаtпь; Муuutlttпutьное ylllltllaplloe праdпрtоtпtuе <Горпtеtt:клссtпьll ,\IO le.

)Iie.,rc з ttozopc t: ll_ (II},III 4633002391 /КПП 1б3301001) в pшtKax llспо,|lлlе tl url пцлебовttttttti, префс.lttопllлеttttьtх ч, 1

с,пt. 7 )I{K P<II, ч. ]2 спl.|]3 Закона об энер:осбереэtсеttuu u п. 38(]) ПyleBttl соDе1lэtсаtttu обulеzо :L.l!уll|еспlв[! в

.|lllo.,ol;60pl11llpllott Ооме, упtверэtсDеttttьtх l1ослr1ано(1.7аtпrc.|! I l pttc t tпl e.,tbctttBa Pcll опl ]3.()8.2006 ЛЬ J9l,

I!i tlt t,J, 

'|!\,,, 
:U l S .,ооа

оZ

п )о2о.|, ocoBa|lll

Сл

п ()?o.|ocoBa-ll1l

(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленлtя) который
rc> (ИННпрсллоI(ил Облtзаtпь: Муtttцtпмьное ytll!пlclpltoe ttреdпрuяmuе кГорпtеttltос l1b))

4633002394 /КПП 46330!001) в paMnclx .лсполненuя mребованltй, преDусмопренньа ч. ].спt, 7,ЖК РФ, ч. ]2 сп,
]3 Закона об эперzосбересrcенuu u п. 38(t) Правuл coDeplKattta обп|е2о u|lуцеспtва в MHozonBapпlupltcllt Oo-1te,

уплверлtсDеtпtt tх посmа овленuем Правuпrcльсmва РФ опl ]3.08,2006 Np 49], tlроuзвесlllч рабопtьt по
oбclpydoBaltuto ttашеео МКД узлом учепа mепловой э,lер?uu u пеплон()сuпем, в cpotc - не позdtее 20 ]8 еоdа.

Цlцlдррlgцlц: ОбязаmЬ:, Il6унацlmсцьное унumарное преёпрuяmuе <tГорпtеплосепь> МО ке. Желеыюzорск>
(ИНН 1633002394 /КПП4б3301001) в pcMtKax uсполлlенлм mребованuit, преdусмопtренttьtх ч. ] сп. 7 ЖК РФ, ч.

t2 СПt. 13 Закона об энфzосберёэrенuu u п. 38(l) Правчл соDерэюаtttв обttlеzо l;olryu|ecпlBa в 
^,lHoчoаBapпllrpлowdo,tte, упверэсdенных пЬс'mановлёнlлём ' Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 lte 49l', проttзвесmч рабопн по

- ,,1opyooBatttuu ,,n,u"ro iа{Д уэлом учеmа mепловой энерzuч ч пlе плонос uпlс_lя, в срок - tte ttоэёtrcа 20l8 ztldа

Kz. )Келезttоzоlлс

пtlttпяпю pellleHue Обжапtь: Муttuцлпальное уluпlар оа преdпрuяпttе кГорmеtuюсепtьл МО <z

)Iiе.lеЗttОzОРСt;> (]lHH 463З002391 /КПП 4бЗ30100l) о pattKux t!cпo.,!ltcl!Ilrl ttцleбcltlLttttt it, 1l],еd),с_l!опц)еI!l!ьl_t r!. ]
С 1. 7 ЖIi РФ, Ч, ]2 СПt. ]3 Закоttа об энер;:осбереэtt,еllцll ц ll. 38(l) Прчау.t соdерэtс,аtttut обu1,,lо ttttlulaclrcct в
.1!l!O.'O\icoPI1lllPllo.tt 0o;trc, упtверэtсOеltttьtх llоспrcUrовлuruе.1! I lpctBttпte.t ьс пtвtt ?<D опt ]3,08.200б лi 19],
t t1-1o t t leectпtt рсtбопtьl по оборуdоваllutо наtцеZо МК! узло,tt учеtttсt пtсttlоеой I!ep--\ltl ц ltletLtul()cLllпe.,Ur, в cPoli
tte tltlзdttее 2() ] 8 ,:clDa.

Р Иr/

)

<dIpotLrB>> <<l}озлержа;tись>>
Ко.,ttrчсство

голосов

<<Зit>>

0% от чtrс:tа
Ilроголосовавших

lг .(/{ъ

количество
голосов

%о от чис.ltа
оголосовавшихп

количество
гоJlосов

С е t<p е tпарь обtце zo собра ruя М.В. Сudорuна

Пр е Dсеd tч п e.,tb обt ц еzо с Ьбр u lй ,y'4(tao-i L/

<<Зit>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавUIих

S/-



5. По Itятопtт вопросу: УпtвсllэtсОаtо способ dовеduпп Оо собспвеttнuков lto,ttettleHuil в Oo:te сообttlеltttя о
провсdоtutt всех llocлeO),tott|tLx обttluх собрапttt1 собспrcеннuков u urroron ,опоiоuiltчя-в ёол.tе -,rcDсз оrjt яв tсttltя
t t а t t tлDъ езdах do.lta.
С ч,u tal tt, (Ф.И.о. высц,паоr"rJ. *р"r*о. содержание высryпления)
лредложил у|пверDuпlь способ dоваdенuя do собспtвеннuков помеuFн llll обtценuя о прове
послеdулоtцtв обuуuх собршшй собсmвеннllков u umоzоо lолосованttя в dьме - через объявлеttuя tta
DoMa.
п, еr)lоэtсtаu

о,цос

(Ф.и.о.) 0

который
Dенuu всех
поёъезdсъх

уmверOttпtь способ OclBeOeпusL do собспвелtнuков по,ltеttlutuй в Doltte сообtцеtttut о ltpoBedattutt в6ех
обuluх соГцэсtttuй соб,спlвеttнuков 1l ull1o?oв lоjlосоваttuя в ёоме - через обълвлеttiя ita поёt,езilсtх

ЛDцl!rlпlо пеlтпlпяпо) рацеltllс: уlпверduпь сttособ dовеёqпв Dо собспrcенлuков llo:rcupltttй в r)о-ltс
сообulеltuя о провеdеtппt всех послеdуюulut обulчх собранuй собспвеltнuков ч-uпюzьв zолосоваttuя в oo.1te -
,lерез объяв;tt,ttltя tta поёъезdсt Oo,1ta,

l ) Рсестр собствсlIIIиков по\rещений l\IНОГОКВаРТИРttого дома. принявших )TIacтllc l] го.,Iосоl]анIl IIна У л..в 1экз
l iообщенпе о проведеIIии внеоtIередного общего собрания собственников по\{еtl(сIIпй в

3) Реестр вручения собс'гвенникаN{ цоl!{ещений в многоквартирном доуе сообпlснltii о
пI)оI}сленItИ вltеочерелIIогО обUtего собранИя собственIIикОв помещений в м ногоквар гирIlоl\t ло\lс ltx

' 
л.. в 1 экз.(ес.lч lпtoti способ увеёоlutеltuя trc усmановлеIr peutelltteM)
,1) fiоверспносl'и (копи1I) предстпвIIтел€ii собственпиков поIltещений в ]\{lIог()кIrарпIрIiоIl .-1о}{енаl л,, в 1 экз.
5) РсшеIllIя собстI]сIIников помещеIIий в многоквартирIlом доме Еа ?/ : л.,\ g зцз.

Секретарь общего собраниh ,цв Ф .о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

<<За>> (П отIIв)> <<Возде .1Ilcbr)
количество

голосов

, 0/о от числа '

l проголосовавших

количество
голосов голосовавших

0/о от числа количество
голосов

% ,от числа
проголосовавших

//Б .raa r.

4

(полпись) (даl а)

Инициатор общего собрания

.fl,OгД
(лага)

I

l{леrIы счетной ког{иссии:

Члены счетной коl!иссиIл: i


