
Проr,окол
внеочередного oбIlle1,o собрания собственllиков помещений

rl ,lo\te l РilСIlОЛв многоква р,l,и рн о
Курскuя об.п., е. ЖелезLlоеорск, ул.

е. Же.lезttоztlрск

Предселатель обrчего собрания собствеttн иков:
(

Секротарь сче,lrtой комиссии обпtсго собраttия

ожеIlllом по адресу:"__,;;;,z:,--""),r, l
lI оведеtIll()1,0 l} () }lc ()rIll0-]a()tlll01,() t (). I()c()B:lllllя

2()

соос l l]cll1l knilp1,1tpы

соOс JBcHIl11]iOB:
(ф.И,О)

ч. 00 миrr во дворе МК! /уксзалrьв 1

, O7z0l/r. ю lб час.00 *rn u/ý,

Срок rlкоltчаttия lrриема оформл еtltlых Ilt!cb шеttий собствеttн,*o"u8 о F 2U1r, в 16ч. 00 миrl

1 l{aTa и место Ilодсчета голосов ((д|,, 2uiL г,, г. Железногорск, ул, Заводской проезд, л. 8

Общая плоutадь жилых и нежилых помеrцений в многоквар,],ирном доме составдет Bceto: ý
}lз llих плоlцаль llс)килых ttоvеtttсttий в дll|оI,окl]арlирllоIl .ll,\lc pilBllJ _ ZlJ _no.rr..Й 

*u'""

площаilь )кнJlых ltолtещений в мttогокварl,ирн l.,bl лохtе pttBHa !fE!.Q, 6 'кв,м,

f{ля осущесr,вllения подсчета голосов собстве tl ll и Kol] за | го-,ttlс ltринят экI]ивалент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принаJL,lе)i(аIltсго ему помещения.
ko.lt ичество го''tосов собственttико l} IIol!1eUle l I ll и. llриня вш и\ учас,l,ие в I,оJlосоваtlии

1ц че.,t./ -|r'P/,93 кв.м.С писок llрилагается (приJо;{iение Nsl к Il оСС ог
Общая tl;toщa]lb помбщений в МК.Щ (расчетная) сост /ъ B.Ilав,,lяет Bce1,o

IiBopyM илtее,гся/}ь}+l*сgгея-({еверное вычеркнl,ть)
Общее собранrtе tlpaBoMoчHo/Ha.*p*r*o*rorrrrrr"

JV-и

ИниttиаrоР llровеJlсниЯ обIцего собраllrtя собс,гtlеtttlиков псlмещений - собствеtttlик помещения 1Ф.И.О. tlo.ttep

во цлбспtвеtt н oclпtt t t ч \,t;uзat t l toa по.че uletttle)ок):,

/ r-6 r|

А Лиrtа. l1риглашlенные для участия в общсм собр at llrи собс,гвеtr ttиков помеu(сttий

lоlя Ф.Гl ) спеl|1|ц7лla,ll1 llo Dаоопlе с ll l lL,e.,l с ll uе.|,l

А о сс.с b6'+ot-
\ф,И.О., ruца/праdспавuпёlя, реквu:]ttlttы iокl,_ченпа, 1,dtlcmoBepяttluleeo по.чнtlмсl,tuя преdспl1вuпеля, цеllь учаС|пuЯ)

Повсс,гкlt 11ня обltlего собраllия coбcTlrctrHttKoB lIомещений:
l Упкtерэкilaцо -\tеспlа xpaHeпllrl ;letttetttttt c'oбctttBeHHttKotl по,tlеспl.у tltвсlэсdенuя Управ-uпltцеЙ Kl ).|llllo l1,1ll

()()() <)'К-]l; 3U?l7l,|, РФ, Ку,рская об.,t,,,,. )Ке:езно,,оlлск, Заrклdской прtлезd,,ld. lJ.

2 11lбцutttе с,,tепшоit Ko.llllcL,ltlt. ]J coctttctB с,чепtltсlit KO.|IL!IL,Llll вк'llочumь: преdсеdаmе.,tя собранuя

УпtверлсОанuе сttособа поdсчеtпа ?o-|locoB: ] zo.,toc собспrcеннtlка помеlл|еttllя пропорцuонаllен dо.пе (п;touladlt1

е ?о попrcuрl luя ( собсtпве нн ос пttt),

(lloultteHoBaHle, E|,PH ю-п, Ф-И-О. преdспalвlплелп ЮЛ, реквuзuпlt,t dокl'.менmа, r,dосlповеряюu|е?о полноJ|lоч,l!я преdспавuпеля, цеltь

уч.lспuя),

l l | ) )L,ц )d tl l.,.,l b, l,i t t |,, i l, с o,j r u t t t tя

(:е крапч)ь ttбtца?сl co(lpaHu:l

hz,pryzZ" z
h,|.13. ('uoopttHa

lla ta tlа,tала гоJlосOвани я:

"Д, о? zux,.
Meclo llроведеlrия: г. Железногорск, y'lt,

Форлtа провелеttия общего собрания 79чr
Очtlая часть собрания состоялась <, /r( l,

Заочttая част5 собрания сос,гояltась в Ilериол

lZэоlХ,,
-|lк,пlо) ll|J a.-lpec) : г. Железногорск. 1,"-t.

8 ч.

frлzоаца_а-



3 ПРеdОСmаВ,аЮ УПравляюulей Ko.uпattuu ООО кУК- 1D право прlп!япль реutенuя опt собспвеннuков do:ttct,

,lроверuпlь сооmоеmсlпвllя лuц, прul!явull!х учасmuе в zолосованull сmаmусу coбcmBeHttttKoB u otPop.ttuпtb

резу-льll1tuflы обtце:о собрutuя coбctltBettHltKcltt tl BuDe проmоко:tа.

4 обяэапlь:
Мунuцuпапьное унumарное преdttрtlяпtttе < Горпtеп.лосе пtь l МО lz. Же.лезлtоеорскл (ИI!Н 1б33002391 iКПП
46330100l) в pa1|lta,t uсполнеlluя пpeбoBattltt| ttpedy-c-uompeHHbtx ч, ] сп. 7 жк рФ, ч. ]1 сtп. ] 3 Зако1а об
ЭНеРеОСбеРеЭrеНuu u П. 38(I) Правul соаерэ!санllr1 обtцеzо u,ltyulacmla в .|lllo?olBapmupHo_tl ёоме,

уmверэrcОеllньlх посmановленlле.\i Правuпtеlьсплва РФ опl 13,08.2006 Np 19], проuзвеспlч рабопlьt по
ОбОРУdованulо llашеzо МК! узло.ttt. y,leпa ,l1еп,,l0во энерZ u u muшоносumеля, в срок _ не поэdнее 20 ] 8 zоdа.
S Упверэtсdаlо способ drхзеDенuя 0о с,обсппlеннttков noMetцettttti в ёоме с,ообulепuя tl провеdенltч Bce.r
пос.пеlуlоultв обulш собранuit coric tпrlc tt ttttKt xl u ппlD.,йl .-о:tосовапuя в Otl,yte - через объяв-lенuя на поаъвосl.\
doMa ,

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: УтвеРлить места хранения бланков решений собственников ло 1,lec1\
нахох(дения Управляюцей коNlпании ооо <YK-l>: з07l78, рФ. Курская обл.. г. Железпогорск. Заводской
проезд, зд. 8,

C.,t|ula,ttt : (Ф.И.О. высryпающего. краткое со,,lержание высryпления)

Црц\цлцлlц: Утвердить места храttения б:tанков решений собствеltltиков по ме
Управляlощей ко]\,паtlии ооо <YK- l >: 307l 70. рФ. Курская обл.. г. Желсзllогорск, Заво,цской

предлоr(ил Утвердить места хранеtlия блаttков решlсний собствеttников по пtс
компаllии ООО KYK- l>: 307l 70. РФ, Курская об;., t , Железногорск. Заводской

прltttяt,ttо (н+- рfirffi1€) lэеtltеltче: Утъе l],'lи-гь

которыii
а\о;+(,леlltlя Управл яtоtltсii

lIl)оез,l.;l. t]

сту нахождеlll,
лрое,lл. л, 8. \./

нахождения Управляющей компании ООО (У
проезд, д. 8.

ýlecTa хранения блаllков решений собственников по ltесг}
I(-l>: З07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск. Заводской

(,Il а l 1 l1 lo l l к( )-1t uccull. соспlав c|ta llo1l K()-1l1lccltll Bli.-lloIl l lll1b2. По вт,ороиу вопросч: I7збрtпttt9,
ttpciceOctпtt,,,tlt со(l1lаttuя ,/j

C.lyuttLttt: (Ф.И.О, высryпающего, краlкос содержа}lие высryпления
llрелло Из(цlаtпь счепll!уло

Упtвеl lкdаtче спсlt:оба tлоdсчепlа .?oJlocoB: l :tl.itoc с
е aо п ом el цепurt (собс mве ннос tпt t ).

спl

eпlH(lll к ttttc,ctttt, lJ

lпlчкu l1(:),1l(aIl|(|l!llя lll)()llopl|uul0..lel! dO]а (1L:l(п!|uoIl)

()Ton1,1ll

Oll Ko.|luccllIl BK.lr)|l dсеОапtе:lя собралust

tд-
ll|(llllrl 1ll)()ll(rрl|1l(пlч.!ен

(Z ,1

УmверэrOенuе спос
е a() l l ( )-| l с l l к l l llrl (с обс пве н н ос пlll )

led.K1.1tcttltt: Из )alllle

lcdettue оба поёсча
а,,о l1().|lсll|еl!uя (чtбсmвеlпюспlu1.

количество
I ojlocol}

Гltlttltttпto (уз--я!s*н*неi. oeuteHue; И
преёсеdаmе,,tя собранuя
Уmверlrdечttе способа поdсче mсt
е ?о по,uеuле пuя (собсtпве ннос mu ).

Пре dсеdапt ел ь обttlе zo собран uя

1l(,с'llll вli-,ll()ч Ilп1ь; Itреdсеdаmеля собранttя./a
lrlc сrlб BellHuKa 11о-llеll|аllllя lll)Oll opl ll!()llo.1ell Оо-lе (ll.,lol lIa( )1! )

(ll I ll l})' < l}tt t;lc .lIlcbD

,.|lllcc tt. l} сслспtав

о()a,пlвеннllка rппен do_1e (t1.1 ot t 1 с t d t t )

/2

]

<<Зit l, <Проr,ltв>> (Ilo,]llepжaJllcb),
количество

голосов

0/о от чис,'tа
I1рогоJосоваl]ших

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

Аг /а, z
количество

голосоR ll

0% от числа
голосовавш их

<За>
количество

гOлосов

о% от числа
прqголосовавш их

лЕ

0/о or числа
l II)о гоJlосовавtU и\

количес,гво
голосов

% о] чисJlа
п ро I,олосовав ll I и х

,,cl.,lot,rltt: l ,ll

&./
М,В. Cuiloputta

L
?o|locoB,,

l

Секреmарь общеzо собранuя



З. По r,per berry вопросу: ПpeoocпluBlяto \/ttpeut.lяюttyit li().vllullll1,1 ОО() <УК- l > пllttcKl llрlпlяlllь реutеlluя
tlпt с,tлбспrcаtttttttttlб dtat_lttt, tlpoBepllпlb со0lllвепlспlвllя ,lllц, прLlllявulчх |,часпluе в ?o.|ococalluu СпlаlПУс'|'

coбcпlBettttttKclB u orflo1lMttпtb рез_улt tпсt tttы обt цеztl ссlбранltя c,rxic,лtl;ctlttttKclB в tittde

С-l.уulацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпJlения , ко,горый
mBeIltuKOBпредJlо)(ил IIреОслспtttвuпtь Управ.чялоtцей коJlпапuч ООО 4УК- 1l правtl прuняm laell|ýa оlп соос

Oo.1tta, проверltпtь сооlпвепlспlвuя .цлrц, прllнявuллL\ .ччuспluе в ?o.,loco(rOHull спшпlусу собсmвеннuков u офОРмuПь

резульплапlы обulеzо с,обранust собс пtBettltttKoB в Bttde проtпо Kt1.1tt.

Пoed.цoэtt:ttlttt: IlреDосmшluпtь Управlяtоulсй Ko.1lllullllll О()О lYK- l > право прul!яlllь реulеlluя оп1

сrlбсttлсзенltлtков dомц, проверuпlь coolllBelпclllBurl .,lul|, прuпявulllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собспtвеннuков u о|юрмumь резульmаmьt обtцеzо собрuttuя co(lt,пtBettttuKoB в Bude проmоко.ла

()?().ll()coB(Lllll

<|}ir> (I I (),I llB)
,lccTB() 0/о о'г.lисJtа 0% rrг ч ис:lа
осов пр ()l o-'locoBa]}lu ll\ Ill)()l О,l( )c()l]llB LIlll

пltцltstпtо П ped ос пt ctBtt пt ь Yt t put;. tst lt l t

peulelllul otlt ctlбc,ttttlettttttKclB do,,ttct, проверлlпlь сооплвеlllсlllвuя.t
цлбспtвсttнttкtлв u oфop,tttttttb 1lезу"l11lпаDl1,1 обu|е?о coбpulttut сслбс

ll ocol]aBtll их гl оI,о]l()сов0l]ш их голосов

цеti Ko.uпatttttt ООО <УК- l l tlpaBo llрuuяпlL,

uц, llрuнявlul|х учас muе в ;?олосован uu с пlаlпус ),
, tttBel t нuкслtз в Bllde проmокоlrа,

оторыil
,,. ЖезезttоLоlлс,к> l lIH Н

I{ОЛ ИЧССТВО

|1)л 0с ов

^ 
4. ПО чствсртому вопросy: ()бstэttпtь: M|Htп.ltпtctlbttoa.|,llllпlOploe преОпрllяпluе кГорmеп.чосеmьл М() Kl_

Же.lеЗttоеОРскll (l'IHLl 163300239J /КПll 16-]30]00l1B ptt.ltKux lrcllo_lllaruя пребоsанuil, преОус,uоlпренньlх ч. l
спt, 7 ЖК РФ. ч. ] 2 с,пt. l3 Зuконtt об ,пepltlc,(lepeж,ulull ll l1. 3tll l1 Ilрuвul codepol:autut об|це?о 1L:.!.|1l|e(,llllll в

.\1llo?o\Baplll1.1PHll|l ()o-|le, yltKlepэtt,iettttt tx пoa,l1laltOB.,lelllle_\l П1,1tкlчmе.чьспttла РФ оп 13,08.200б М 491,
tlроuзвеспtu рабtlпtьt пО оборуdоваlll|лО ltaпae.1() lИКД }'з:tо.tt .учепtч tпапqсщоЙ )Hepzuu u прпJrоносumе.llя, в срок
tte поэdttее 20l8 zoda
С.цl-utа,lц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)кание выступления)
прсдлоrt.iил ()бяппtь: Mytuцttttlt..tbtttle 1,1rulllLlplloe llреОпрurlппrc lliryпеп.,t
]б33002З9r /l{Ill1 -t6330]0()]) б pu.|lKr'lx llc,llo.,lllel!la пцлабоеаччit. ttрес)уr,:юпцленuьtх ч. l с.пt, 7 }КК РФ, ,t. ! 2 спt.
]3 Зсtкtlнu сlб :лrcр;,tlcбере,lк,еlllllr l! l1. З8(]) I!paBlLI cooep)R,alHux uбttle..cl lLttyttlec'tlllu в .|,ltlO?OKBuPtllupHoM dо]rc.
vпBeplK,Oeltttbtx tlocпt.lHoB.,lellllc.|l Прслвumе.льспuлtt РФ uп l3,0|.1.2006 Na 19t, пр()llзвеспlll рuбtlпtьt по
oбopyDtlBaultKl Hautezcl МК,[] узлом учепа mепltовой энерzuч ll lпеплолосumе:а, в срок - не позdнее 20l8 zoOa.
!]pad.ul,ж:wttt Обsrхuпь: МуttuцuпlL,tьнос ytlLlпlalPlloe tlреопрllrtпlt!е < Гtцлtttеtl.чосеmьлl М() кz, Же.чазlю,.орс,к,l
ШIIН 1б33002391 /КПП 1б330100l) в pct-vKcrr I!спо]l!аlluя пцlебовсutttti, преdусмоmренных ч. ] сп. 7 }КК РФ, ч,

oo.l,te..ylпBePJlcoelulb1.1 11oc,пш ()B-lcttче-ч [Ipmltttttc.lbc,tttBu l'Ф опt t-],0l:1,2006 Ne 19), прtlttзвес,пttt 1la(loпtbt по
oбop|doBaHttto lttutte,ll MKfl узittt.tt .|"tепtа пtett.цtlBtlit Jlep.,uu ll lllcl:..lollocllllle.lrl, cl срок,.не позdtре 20]8 zooa

(II '|'llRr) <<llоздс ll сь))
04 от числа Кr.r.ltичсствt,t

II)лос Ol}

о/о от числа колrtчество %
ll

от числа
голосовавших

ЦРtЦЩЦJЦtlЗZtТПЛlТТТl РУЗцуtцtе; ()rЪвсuttь: l|4ytttttluпu.п,ttoa ),,Ilulll(ццlое преоlц)uяtпuе к Горпtеплtлсепtьlt h1() <,,.

Жеlезttсl,-орскtl (иItH 1б3300239],,к]lп -163з0]00l1в pcLltKttx ll.,ll0. п|еl||.lя пtребованttй, преОус:юпtренньtх ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl. ]3 Законсt об эuерzосбеlлелtсеllull ll t1. 38(tt Правuп соdерэrcанuя обtцеео ultyulecпtBct в
,|lllozo\BaplпLrptloм dоме, упверэtt'Oенl!ьlх посlllаllовланuелt Ilравuпrc-цьспlва РФ оm !3.08.200б N9 $r,
прtluзвеспu рабопtьt по оборуdслваllrю пalule.:() МК/].у,11о,,11 ,уцgп .l lll(ll..loBoir )lрр?uч ч пlеl1.1Ullо(,uпlс.lя, в (,р()к

lle tlозоllее 20 l |i,,ооu.

П ре iс L, О ! п1 е -,lb 0 б l ц (, ?l ) с ()бр | l l l l lr!

.t<Вtlз,lс1l;кit.l rrcb>

Ксl,п и,tество
г(),лосоts

о% от чис;tа
проголосовавших

<<']il>>

ко,'trtчество
|,оJIосов

(' е к ре п tet рь о б ulс i о с, обlлсt t t uя |lf.l}. (|tп.laputttt

L

ф/

1Ц&/r.-
fuу7м rr



5. По пятомl,вопро
провеdеlluu всех послефю
tta пос)ъезdtа dо,ма.
СlD.пuаач: (Ф,И.О. высryпаюrцего, краткое содсржание выступления) отоl]ый

оlцеllllя о пpoqeoellll1.1 вa,ех
срез обl,явlеttuя Hct поdъезdах

ПDеd,lоэtсulu: упверdumь способ OoBer)eHttlt Оо с,rлбспвеttпttксsв по.ttеttlепttй в Oolte сrлобulенtu о npoBedettuu всех
послеdуtоuрtt общш собранuй coбcппJettHlttttlB ll lIllloioB \-олосоаанuя в dоме - через объяв,пеttttя на поDъезс)ох
dо.тtа,

СУ УПtВеРЭКOаtl c'ttrlc'tlri Ооr;еDеttttя io co(lcпtBeltttltKotl ttt1,1tatle пuit r; Oo.tte соо(пцеttuя,l
ultlx oбulttx собрtнuй собспtвеtutttков u lollo?oB ?о.|lосоаанItя в Oo.1te - чераз объяв.пеttttя

предложпл уmверdumь способ dовеdепuя dо собспвеннuков пrlltеtценuil в doMe
послеdуюtцtlх обtцtв собрutuй собсmвqпuков 1r umо?ов ?о,llосOванuя в do.1tte - ч
ioMo.

коли,lество
l олосов

0% от числа
Il голосовавllI l{x

поuняпtо (tlе,tlttапятld oetueltue: уmверduпtь сttособ dовеdенuя do собсmвuпuков пtl,ueuleHuit в dtl,tte
сообulенtп о провеdенuu всех послеdуюultLх обuluх собраttuti собспвенпuков ?] umо?ов 2о.|осованuя в r)olte -
,tерез объяв_оенuя на поdъезdсu dо.uа.

I I plt.,lo;KeIrlle:

ol ) Реестр собственников помеце}Iий мttогоквартирного u]loмo, принявuIих учас]ие в гоJIосован}llI
на э л..вl экз

J Сообщение о проведе}tии внеочередного общего собрания собственtIиков помещений R

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собствеII IIикаN,I помеtцсний в \t llогокl]артирном .loN,le сообщениii о

проведении внеоlIередного обulего собраIIия собсr,вснников помеlцениIi l] м ногоквартирItом домс Htl

Щ л.. в 1 f кз./с(,,?и ultой спосо() уве dtl.tt.t et ttt:t Ile ))L,|rlalloB,rcH pcu|ellue"|l)
4) .Щовереннос,ги (копии) представителсй собственIIиков lIомещений в lullогоквартирtlопл /lollc

на _l2 л., в l экз.
5; P"rп"n"" собственЕиков помещений в многоквартирном доме fiаrJ л..l в экз.

Иrtициатор обIцего собрания (Ф.I,1.о ) /9 р/.а
(полпltсь) (лаlа)

Секретарь обrцего собрания

члены счетгtой комиссии:

Ч,lены счстной комиссии:

,rц Ф.и.о.) /.?oz r'JF.
(,1ата )

#Z (Ф и о,) /' 0Z/!
(lкr,lflпсь (.ша'

(Ф.и.о.)

<_]а " (lI ()],ll l}''
количество

голосов Il го]lосовilI]IIlи\

i+iil"IlIcb>(Bo]ile
L lIJc,laol%

./Dо
I] огоr,lосоRапllIи\

7о от числа количество
голосов

[пo,rгtttct,) 1;lil] il )

.l

12@


