
11poтoKtl;l
l}lIеочередного <rбlцеrо собрапия собс,гвеrlllиков lIомещеlIий
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(собa l llсllllик lillll|)l llры .|{i] ,l()\l

2()l
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f{al,a на,tала голOс()uа ltия;
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^n /4, /
Форrtа tlровсдеltия общего собрания -.очно-з{оуйя, /
0чtlая ,tacr ь собро,,", .о.,,o-r-n-i",o-' :; д; 27 Zilt голар l7 ч.00 мин водворе МК!. {ука tutпь

,l,(,(,/,lol tl()",p..i,,,Железrrо,op.n.!i. @- !'/'/l'
Jа(,Чlli,lЯ (lac lL, (l l(;I)il'l,rl сOс It,яJlilcl, в ltcprto,t У l 8 'r Utr vиr,, :Н, РS :0l /r, ю lб ,rac.00 n 

^n 
* Е'j!zolt,,,'

Срок сlкоttчаttия llриема оформленц!lх llисьменtl}цх реLrrений1обст rr"rrп^поuпЕ, 0Р 20l/t. в lбч,00 мин

1lJaTa и место полсчета ,ono"|ou u1$, _ 2Р ' 2Ulf,г.,г. ЖелезногГрк, yn, ъuолйи проезл, д, 8,

CcKpe-lrtpb счеl ttilй tctlrlttcclttl обtltего сtlбllаltия сlrбс,гlзсllttикtltt
(Ф.И,())

обtцая lIлоutадь )киJlых и Ilежилых попtеtцений в мllогоквар'l ир|tом доме составляе1, всего: Kl]. \L.

.r|иLlJg l l}L]

?t u",,.t
го;ttlсtltr coбcTBctllltlKol] гlо]\lсlllсний. IlриllявuIи\ ! llастис в l ()Jlосоваtlии

из tlик llлоlцадь не)(илых поl!{ещеttий в м ltогоквар,гирttом ло[1t-' [)Евдд _ _ 
..- кв.м,,

ll.пOща.ць )I(иJIы\ IIоNlсlllеllий в многоквар-гирно]\, доме равна 7!9?-t "ь.".
f [:я tlсуtцесrв:tснtiя по.]сLlе,lа го:tосtlв собственнtlкOв за l го.ttlс tlриtlя'г,)кtlивitлент l кв. rteTpa tlбщей tlltоtцадll

l lри Ha';t.,le;Kaute l () c\l) llо|\,еlltсния.
lio

составляет вссго
,ol _d/hЬ

7кв,м. Сtlисок tt рилагас,|,ся (I]pll]lor(c ние,trгqlкll loKo.lry ОСС o,1 т.
li t], \lОбu(ая ttлощадь пом шений в МК.Щ (расчетная)

IiBop1,1t имее,гся/rц-ишееIся (неверное вычеркн}
()бttlее собрirнис tlllttвомочt lо/не+ра*е*rе,rяо.

поОпцlерхi{ючrcр а кв uз l пl ы d оby.|l с m а, ) llDoBo cl л)( lrп)еl l lll /4 /2
/ 2ас

/?7/
Л -'lltlta. llplII -lalrtelllllne,l.ilя },частllя в rrбutсrl собра lllltl c()oc,l llcllllиlioB ll ещсни}l:

h.,B ]O.|l)

e.lrl, реквчзllпlьl oOK.y,ieH m 4, .\,l)oC,пloBeprl ц) 1 l o,\l l)|l llя 11Pel)clllaBunle,lrl, ll( l 11 |'|t цclll llя )

[loBcc,t,lca ]lItя обпtеt,о собраItrlп сtrбс гBeltttlrKrrB попlеtцений:

()()() ц\ !t- tlt; з0'| !7i!, Р(D, ]{.1,рц,liсtя oti.l , ,,. )l{e.,te зltо:оlлск, |]свш)с,t<lй пlлllе,зd, :зd. 8.

е i. о п о,\1 еlце l l url ( u fi с, п Klet t t t t-lc ttt tt ),

Zцаr+соаrzz Z,/
I l ра ice О tt п t e.l ь r лб u y,,t l с t llillt t t t utt

(' е кре t l l uрь об t t 
1 
с,,, t l с, обреч tu я дцф ,|,I. l}. (' uotlptttttt

_)



3 Преdоспtав]tяю Управltяюttlей Ko.uttattttu Ооо кУК- lt> право прuняпtь реulеlluя olll собс|пвеtпluков ()oj,|a,
провсрumЬ соопlвепrcmвuЯ лuц, пpmrrK]ulllr учQсmuе в ?OJlocoBullllr сlпап,lусУ собсmвепttltкоВ Ч OrPop1ttuпlb
резу.qьtпаtпьl обuрzо собранuя coбctllBettttttKoB rз Bude проmоко-ла,
4 обязапtь:
Мунuцuпааьное унumарное преdпрtlяпtuе кГорплеtь,tосепtьll Мо <z. Же-,tезноzорскlt (инн 16зз00239,r /кпп
46330100]) в paJrl\aL |\сполненuя mребованuit, преdусмопlренных ч. ] спt. 7 жк рФ, ч, 12 сm. ]з Законч об
энерzосбереэrенuu u п, 38(1) Правul соdерэканuя rлбtцеzо пtrwlесmва в :lHo?olBapпlupHo1 Оо.uе,

)1mверхаенных посmаювленuе Правttпrc:tьспtсtа РФ оп 1 3.08.2006 Np 19 t , проч]веспlч рабопlьl l1o
оборуdованuю наulеzо МК! узлом учеm.l ftlеllлOвой энереuu lr пеruюноаlmеля, в срок - не поэdltее 20]8 zоdа.5 Уmверэtсdаю способ dовеduпв do co(lcnBeHHuKoB помеulаtшй в dol+le сообtцеttuя о провес)енtш всех
послеdуюtцttt общuх собранuй coбctllBetlHukoB ч uпло2ов zолосованuя в dоме через обълtв,lепuя на по()ъезdах
ёома .

1. По первому вопросу: Утвер,tить
нахоя(дения Управляющей компании ооо
проезд, зд. 8.

Сlушаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое
предложил Утвердить места хранения бланк

1 11o Bтoporlv зоttросч: !4зб1l

]lue счеlllной ко.

места хранения бланков реIlJеliи й
<YI(_]>: 307l78, РФ. Курская об;r., г

кранения блаttков реtrrсllий
07l70. РФ. Курская обlr,. г.

сооственников tlo мест\,
Же",lезt lогорск. ЗаводскоГt

собственников по ]\,ест),
Железttогорск. Заво,tскt,lii

со]lсржание высту,ttлсния) 2 / которыfi
ов решений собственников по ]чесry нахождсния Управляющеiiкомпании ООО кУК- l >: 307l 70, РФ, Курска я обл., г. Железногорск, Заводской проезд, л, ll

Црэtцаелцц, Утвердить места xpal lени бланкоВ решений собсr,веttникоВ по Nlестч llахо)I(дсl,
Управляюrлей ко]\iлании ооо <УК- l >: З07l 70 , |)Ф, КурскаЯ обл.. г, ЖелезноГоlrск, Заво,tской проезл.,,t, 8. ч-.z

я

,locOBa,l1l

ettue: Утвердить места
нахождения Управляющей компании ООО <УК-1>: З
проезд, д. 8.

преdсеdаmе;tя собраlttut
Упверэtсdенuе способа поdсчепш zолос
е 2о п о.l|4еч|енuя (собс mве ннос mu )
C-,1yuttL,lu: (Ф.И.О. высryпающего. кра,гкос со,lер)кание выступлеttия) ,/ которы li
I lpcJ" l()7Ii з(lраtпь счеmпуо ко-\ l u(,L,uz ,у сос, tttaB сче mtюй Ko-,,lllccllll вк,lючuпъ.. преdсеОuпtеля со(lраttuя

Упtr;ср,лtсi)ашlе спtlсоба поOсче п1al ?().|lococ: ] icl.ttlc собс'пtrtаt l ц llKa по-|lеll|еllllл 11p011 ор l |lt 0 l l u.l е l t dоле (п_,t ot цаfu
е i| о l l о.| l е l ца l l Llя l сl lбс, п tBe t t t t t l с, п l

tHllL' L'r!cп roit Ko-!|!|lccll|l. В сосmав, счеmноЙ Ko.|lucclttl вкlючlltпь;rtr з z/ .а
ов: ] еолос собсmвеннuка помеlценllя пропорцuона|еll dоi 1Бrrulaau1

uttccuu. В сrrmав счепluой Ko.|ll.lccllll вtLlючuпlь.a3 ttреdсеdапtеля собршtuя -
УпверэtсDепtrc способа поёсче
е ?о пом е u|енuя (собсmве шюс пt

пlа ?олосоа: ] еолос собсmвеtпluка поJllелцелluя
u).

п ])ol1 о pl|1l ol l 01 е l l О o.,te (l п rп ц ai) t t 1

o.1ocoBcl-l

l(ол и чес гвr,l

l о,lосов
оI числа

гоJlосовавш их

,,ll о] l l ltr>

Il гo]l()c()l]itl]Ulllx голосоt]

<Воr(с .lr|cl,))
0% от, чис;tа I(t1,1ичес,tвtl %

Il

ПDuняmо (нв-лDulлрzо) oeuleHue; Избраmь счепlуlо Kowl.1cclotr. В сосmав счепtttоit комlrссuч вклlочuпlь;преdссdаmс,lя собранuя , ИiаЩ J}Уmоерасdенuе способа поОсчепlа ?олосов: l ,o"nc ,iйiГпп|,^а по-|lеlценltя проrlорцuоll.Llен do-,te (плоttlаОu1
е2о п о.цеu|е нuя (собспве н н ос mч ).

Преdсеdаmель обtц ezo с обрап uя

t, lal,
кол ичество

гоJlосов
I(t1.1tичесгво

lолосов

oT,lli})>

l]

(l1

голосоl]а8ш их
% о,г числа Ко;tичество

голосов

ll с l)>)<< IJ озлс
% о,г числа

дроголосовавшихбо Id -Б д7,

<Заr>

количество
голосов II

о/о от числа
голосовавtll }|х

6,о v,^Tfb /. ) J /о 7а- J

Секре mарь обulеzо собранuя М,В. Cudopuпa

z/

0/о от чис.llа
проголосовавших



По r,per ье:uу вопросу: Прес')слспtсttt.,tяtо Y'пpuB.lяtottleit Ko-.,lпulllll1 ООО к УК- l > право пpllllЯlllb peluelllшl

с,llбспttlеttlпtкr.лв oo,|la, l1poBepltпlb CO0llBe DL,пл8лlя .ll!ц, llpLll!rlбlulrx у,часmuе в ?o-|tocOBLlllllLl сlпаПУС.|'

L,OiL,lll6eHlluri}ll ч Lл|юр,уцп6 rоrr,,1ьtl]Lllltьl обlце?tt собрllltuя l,.цlспlUеltнuков б gyde прОmокtL.1а. , ,
ylllutaltt: 1Ф,И.0. высrупающеl,о. крагкое содержаltис высг)пJlr,lt"") /7Щ/2_44 когорый

предJlожил [l peOclc.ltlctBtttltb Уttрав,пяюulей Ko,цllaHull ООО 4УК- ll право llрuняmь реuленllя оm собспвеннuков
o()_1la, 11PoBepuпlb coolll\elllcll181]я Jluц, llpluýr\ulllx учасlп1,1е в ?1.1ocol||ltlalLl L,lllaпlycy собсmвеннuков u оrflоРstuПП,

рез,у-7ьпlаmьl otiulelo собрсtttttя coбclllBelllttlKor в вudе llpotпoKo:a.

3.

d_t 0,}l( u.,l l

c,tlбcпtBetttttп;clt; do,tttt, п|loBeputtlb cooпlцellt(,пlBlut .\ul|. пplltlrlBllllL\ ))l!(tспluа в ?OllocoBallull СПаПlУСУ

coбcпtBeHttttKrlB п офор,vuпtь ре,з1,.:ll)lшlllьl обulеесl co(lpcпttut с,обс,tпвсltttttкtлв в Bttde ttpoпtoKtlлtl

l IJ',l.,tl.tt,t tл ,t ll,
<lJl> (ll () l lllt'l

кол ичество 0% о г .tис.tlа

t; IIper)ocпttttiuttlb Yltpeut,,tя Kluleit Ko_1tllцttlttt О()() ttY'K- ll праttо llpuHrllllb РеlllеtluЯ ОПl

l{t1.1tи,tество

I,олосOв

ко.личество
|,олосов

9'о о г .tисjtа

lll)oгo_ 1ocot]ilBIlI их

. };t"
0% от чис;tа
I o.]()c()Ilit]}llltl\

I()]locOB

кол ичество
голосов

7о от' чнслlt
ll oI,oJlOcOl]aBlllиx

количество
I,ojlocoB

а_ /,,

!Цlзt-цtlлц-Lцg-пщ !@L ГIреОослtавtппь Упрuв.tякltllе[t ко.|lп.lнuл! ООО ( УК, l l прuво llрuняlllь

с,обспlвеttttltt;tцt tt оt|юр_тtttпtь резl,_1ьlllLllll!,l обtце:о c,tlбllLttltut с,обсtпве l ttt ttKoB rз Bude пРсlпtОкОзеl.

л {. По чсr,вер,l,оtrtУ воttросY: ()бst,запtь: llyHtttltпta,tbttoe .|'HltlпLlpтoe преi)прчяпtuе <Горпtепltlсепtьl М() <z.

Же.,tезttlliоlл<.к,l (tIrrH ]б33002З9] /Ktttl -!б3З0100l) с; 1l.tttK,tl, l!(,llo tllL,t!llrt tпреtiовсtttuЙ, пpedye'McltttpetПtbtx ч, l
c,tlt,7 ЖК Р<Ь, ч. l2 спl, ]3'Jllolцr о6,эttс,Jltосбере.лtt,е1llll! l! ll. 381l1 llpuBu.l c()Oepx:utlla обu|е?о lмyu|eclllB.l В

.\lllO?OKBapll1lPllo.u dtl:te, |'пlBcp)lcdelllll1l-\ llо('пlаl! oB.leI !t !(,-ll П 1lurt t tпlс-lьс,пtвсt I'Ф оп ]3.08.200б м 19],

ttрtluзвеспlЧ рuбtlпtьt пtt обо\l|,dовонtuО 1lulltc?o MЮl УЗ.tОtt l"lr'Л10 пL'11.lUBllit ,)llep?uu ll пlеll"lоносuпlе.,п, в срок

]l I,о,]lосовавш их

--'__.-.-...

<Il {Il IlIt, <l]ol,tc ,tiiI.1llcb)

У/ no.,o ры ii

от ч Hc,,la

го,,lосов1ll} Ltt и х

пе позйrcе 20 ] 8 zoda

Lryцц1ц (Ф, И.О. высryпаюцlего, кра,гкое содерjкание высryпJlеllия)

llредJlо)(иJl ()бязеltttь: Myltutlttпu,tbHoe \,нuпluрное преDttрttяпtuе к I-орпtеплtосепtь tt Мо Kz, Же]езttоzорскl (IIIIH

.tб_]30()23gJ ,titrГI $330100l) в ра_llкч.\ llcllo.rHe lul пtpt бllBctHtttt, llреО\,с|клllренных ч. l cttt. 7 ЖК РФ, Ч. l2 СП.

l 3 ЗttKtlttu tlit ,lttср,,слсбереэtt,еl!лlll Ll ll. 3|l( 1 1 llpuBu-,t cu)ap,)R,.lll llя txittle,'o чtt.|пtlес,mвu в .|llto?OKqalltпllpllo,|t dоме,

уlllверэtdецl!ьl.\ посппlllо(1:!сlluе,|l l I1lctB ппtе.,tьспtва Р4l опl ]3.Oli.200б Np 19], проuзвесп1ll рабоmы rul

оборуdоваttuкl ttaulezo МК,Щ узло:tt учеlлlа llлеп.|lовоЙ urcpi.llu u mеп,llоllоL'uпlе.qя, в срOк , lte позdнсе 20l8 zoDu,

tltлзllрлtлцзl: ОбrваDlь: MyHutlutlalbнoc yrulllapч()e преiltlltlяпtttе <['орmеплОсеmь> МО <z. Же,'tеЗНОzОРСКll

(иtrн ]б330023q| 1кпп -lбз30100l ) t; 1ltt.ttKttx l!спо:lllеllllя пtре(ловrutuit, преdус-лtопtренных ч. ] спt. 7 ЖК РФ. ч.

^ 
об<l1Ndовtutt!п) ll4ll!e?() МЦl \з:tt1.1l .l,чепttt tttett.,t(lBtlit )lleP.,llll ч lllell.'lor!ocll rc]я, в срок lle позdlrcе 2() ]8 zodct

%

а_

1цr.ц]llt2]!!J!D_р!]ц!цце; ()бязuпtь: tr!|lttltlttпu.lt tKtt |:llulпllplloa преdпрlляпluе <ГОРпtеttlttrcеПtЬl М() Ki:

lE ]l

Жe.leзtttl,'tlllcl; tl (Lrrш ]6]30U239-1 ,K]lr! цrзJ0100l1 в pctltKctx llсl10,:пеllLtя ребовц!uй, пpeoy(,,|lolllPelпlbtx ч, l
сп, 7 ЖК Р4l, ч, ] 2 спt. ] 3 Законu об эttе11.1-осбереэtt,елlllll l! 11. 3ti1 l1 Гlравuл соdерJrcQllul обll!е,|о uqуu|есlllва в

,|lllоZок(tарпlulл!о.ч do.lle, yпlBepllcoell1lblx lloclпalloB-\elпle-|! Прuвttпtе,льспtва l'4l оm ]3.()l]-20()6 Ns 19].

ttlltlчзвеспttt реtбопtьt псl оборl,dtлваlllло llauleao МКД уз.'tо.tt .l,.teltltt tttett.loBt-lit urep?tll! ll пrcплоносulllе.lя, в срок

tle позоllее 20l 8 ,zосlа.

,ЛZ<<_earz,a Zv

<<l}tt l,lc ,лiUIIlcb>

ll голосоваt]ших
7о or числаколичество

голосов

J,( l\1, В. L'ttoll1;tuttt

]

l I ра dсе d u пt e.l ь обlц е z<l с, сlбреt t t uя

Секреtпарь обчlеztl собрuнttлt



5. По пятому вопросу: Упtверсtсdаю сttособ dооеdенuя do собсmвеннuков помеulеtппi в do.tte сообulеltttя tl
tlpoBedeHuu всех пос,пеdуюuра общuх собранuй собспtвеннuков u umо?ов ?олосованчя в Dоме - через объявлеttuлt
на tlоlъезdах do"1,1a.

Слуtаапtt : (Ф.И.О. выступающего. краткое соllержаllие выступлеIlия) o,1оры 
']предложиJl.}116ерduпlь спосслб doBeoelltlrl оо c'cl(l,:,|]1BetlttttKoB 11o-.,lell!(,ltlI D о tt е с, rxltit t | е t t t tя о t l l loBc, i с t t u t t rtc е у

tlослеdуюulttх обtцttх собраttчй собспвепн ков tt tttlto?ов aо_|tосованllя в Otl.tte через обl яri.tеttltлt ttct tttлОъезс)сtх
do,ua.
преd;tоэlсtttu: упlверdumь способ оовеоепuя Оо собспвеннuков по:lлеuрнuй в doMe сообulенtа о провеdенuч всех
послеdуюtцur обuрх собранuй собсплвеllнuкоs u umоzов ?олосованuя в doltle - через объявltеltuя па пооъезdах
doMa.

oc,oB(l-|lll-,

,,l I I lI lt)

поuняпlо hвл!эаuжо! оешенuе: ytltBepduпlb способ dовеdенtlя do собапвеннuков по-uеulеltuй в с)оме
сообulенuя о провеdенuu всех пос:tеdуюttluх обulttх собрапuй собспкlеtпtttков 1l lll1lo?oB ?о-lосовсtпuя в dо,uе -
через объявленtп на поdъезdж doMa,

Прll. toiкellllc:

lr) Реестг собственников помещений многоквартирного дома, приIJявпIих учас,гис в голосованиtI
наlLл.,в|экз

2) Сообщение о проведении l]llеочередного общего собрания собственников t]омещени}] л
многоквартирном доме на z1 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственIlикаNr помсrцсний в ]\ll {огоквар.l.ирtIом домс сообttlений о

ТLоведеl{ии 
внеочсредяого общего собраttия собственникоl] tIомещений в мIIогоквар,гирllом доме IIц

Э л., в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомlенuя lle усmановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирноI\.' доi\lсHaL л.л в l экз.
5; Решени" собственников помешlений в многоквартирном доме ,ufr n..| ur*r.

Иничиатор общего собрания Ф.и о,) ,// 
"/ 

//

Секретарь обIцего собраIlия

члепы счетной комиссии:

Ч'lrеtrы с,lстной ко]\{ исс,,lIt:

по-lll

ло.tпllсь
/ё (Ф.и.о.) /ра

/ 1.1a

,?До.и.о.l 1а zzz-{

Taf--_.=-

(!ата

/,/ r'2 14/(Ф и.о.)

<За> rrlJtl l_tc pr,li11.Illcb))
количество

голосов

о% от числа
голосовавш их

количес,гво
го"llосоt]

бiо lб 7"

количество
l oJlocoB |,(] ,illl

0% от числа
BaRlll l!\

-fl;
ll ог().,lосопа RlIlи\

оА от числа

.I

(подлllсь ("lllTa)


