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Курская обл., z. Железноzорск, ул
м доме! распол

lИzt-п-zа-
по ад
/6 "(-

в многоквартирно
do"M корпус

оженllом ресу:

.rГо-ru о., n о го гол осо ва н и яlI оведенного в о мео
z. Же.lезноzорск

fuПрелселатель общего собрания собственников:
( венник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

у: Og
начаjIа гоJlосования

а-

о кв.м.,

,r/"t-eEzze6/ee-
llo }l

201

l/г. в lбч. 00 мин
ской проезл, л. 8.

93/Qj 
"u.".,

ZO|f,r
Место проВедения: г. Железногорск, ул. .//rrла у /6/,
Форма проведения общего собран но-

(Ф.и.())

l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (укчзаtпь

Оtlг, ло lб час.00 ,^n u 9r,

i,t;Очная часть собрания состоялась
иsсrlrо) по адресу: г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с 8ч.00 ин. (заочная часть

I9zolt
L рох окоllчан

I

ия приема оформл peLueH

1/[ala и мссто Ilодсчета голосов ( 20]

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB-tl,
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х письменнр\ ий qlбственttико ч"_Л, О.9 ZО

_4(r. ,, Ж"r.зпо, ор.*. уr. Ъuол

fфя осуществления подсчета голосtlв собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей площади
llри llадлежаlцего ему помещения

венников помещений. принявших участие в голосовании r.L /1/? ?о
кв.м. Сttисок прилагается (приложеttие Nol к [Iротоколу ОСС от jr..Ц_У.'Ц!2_,l
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А Jlица, приглашенные лля участия в общем собрании собствен ttи к

(О.,tя
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ЭQ ,rn.t
общая
Кворум

енuя u р

обст
d

плоulаjtь llol\lещений в МК.Щ (расчетная) составляе1 вссго lsз кR,\1

,ви м ёетс я/ rre*tivtecTcг{ нс ве р н ое вычеркнуть)
()бщее собраttис п равом оч Ho/He-r.lp*BeMe+tto

ИничиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещениЙ собственник помещения (Ф,И.(). по.чер

llL,п1 l1o с'

e-LEll-Jс-o-
(Ф,1.1,o :uцо/преdс п авuп еля, peKBuз u m

с2 4-
d oKy.u е t t п а, yd о с п ов е ря ю ll| с. по.,l tl о.uочuя преОсmавu mе:lя, l|e.I ь )Jч асп uя

(d.,lя ЮЛ)

(llatцleHoBattue, ЕГРН Ю.П, Ф-И,О. преdспавumеля Ю.П, реквuзuпы dоклrvеппа, уdосповеряюu|е?о по,lл]омочuя преdспаа|mеjlя, цель

Повестка лня общего собрания собс,гвеIrrIиков помещепий:
l УmвержОаю ,uесmа хрu енuя решенuй собспвеннuков по месmу нсаожdелuя Управ.tянлtlей Ko.ullaпull

()()О lУК- 1 >: 307 l78, РФ, Курская об-ц., z. Же.цезtttl.:орск, Завоdской проезd, зi, |],

2 Избрспtuе счеmноЙ Ko.ullccuu. В coctttaB счеtttноЙ Kz.|lucclru вк,ltочumь: преdсеdаmеlя собранuя

УпвержОенuе способа поОсчеПла ,.о.|осов: l eoltoc собспвеtпluка по-|lелI|енлlя пропорцuонаlеll аоле (плоu|аdu)

е ?о по.uеlценuя (собсmвеннос mu).

П реdсеdаmель обuрео собранuя

L' скре mарь общеzо собранttя

дома
Z

М.В. CudopuHa

c,l

20l

с.е



3 Преdосmавляю Управляюulе ко.uпанuu ооо < ук- l > право прuняmь pelaeлurl оtп собсmоеннuков do.ua.
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявul|л учасmuе в zолосованllu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

ре?у.tьIпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпшьное унumарное преОпрuяпluе lГорmепзосеmь> Мо Kz. Же..езноzорск> (ИНн 1б33002391 iкпп
16з30100l) в раuках lлспо-|tненuя mребованuй, преОус.uоmренных ч, l спt.7 жк рФ, ч. 12 сm. ]3 Законч об
энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuч соdерэrанuя общеzо uмуtцесmва в ,uно?окsарmuрноjr Оо,uе,

уmверэюdенныХ посmано&пенuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 191, проuзвесmч рабоmьt псl
оборуdованuю Haulezo МК,Щ уз.ло.u учеmа mепловой энерluu u mепцоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.uаценuil в dо-uе сообtценuя о провеdенull всех
пос-чеDуюulttх обuluх собрuнuit собс,пвеннuкtлв u umо.'ов .-о:lосованuя в do.1te , чераз объяв.леttuя пч lлооъа )очх
Oolt-la .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l78, РФ, Курс
проезд, зд, 8.
('.,tynaalu : (Ф.И.О, выступающеrо. краткое содержание высryпления)

2. По второму вопросу: Иlбрuпuе,
преdсеdumе,zя собранuя lч

кая обл., г. Железн

,г

по месry
заводской

, который
авляющей

огорск,

г/
предложил Утверлить места хранения бланков решений собстве}ltlиков по месl), t]a\ ения Упр
компанииооо<УК-|>: з07l70. рФ. Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд.д.8.
Ilрr!ф!2{цlu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеl
УправляющеЙ компаниИ ооо <YK- l >: 307l 70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Пllчняпо ltt Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70. РФ, Курская обл,, г
проезд, д. 8.

собственников по мест}
Железногорск, Заводской

счеmноu Koмucc в сосlпав счеmноu koмlrccuu вк|ючuпlьe7F
Уmверэrdенче способа поdсчеmа zo",locoB: l
е?о по.челценuя (собсmве н н ос mu ).

сслбс mве HHuta по.|lеll|еll1бl п ро пl, р ц uoH цlе ц it 1.1e 12.r r,, r ru u u,

('злааlu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления) a.t , который
(цluttustllредло}(иJl l,t iрапt KO.uucL,Ilю. В с,оспюв cчсtttной к(r.|tц.:L,uч бЁl еDапtсlя c,tl

)'пчlе HLle с поOсчеmа ?оlосов: l еолос собсmвеннuка по,|леu|енuя пропорцuонulен dоле (птоtцао,-,
е.,0 по_uелцеll лlя (собс mве н н tlc tпu )
П ре d-loэK,ttl u Избран счеmной ko.ullccuu. В сосплав счеmной ko,uuc c.uu вк|lючumь: преdсеdаmе.,п собранuя

{) се е
Уmве clluc L,пос п(х)L,чепlч ?(]-ц)(,(хl: l lL.Ttlc, собсплвеtllluка пo,|tell|elll,ut проп(цll|uона_,lеl! \tl-,te (п.,ttLtt{tr)ч)

Il

о) решенuе: И u. В сосmав счеtпной комuссuu включumьа4_пlь с
lц,.,dсе!)uпl|,,tя собршtuя
УmверэкOенuс способа поdсче пlа zo.
е?о помеlценuя (собсmвенносmч) -

lllcllll: l ,,o.1tlc собс,пrcен l1о,|1еuк н uя пропорL|uонаlен ( h) |с | |1_,tоч|ш)|| )

ПреdсеOаmель облцеzо собранuя
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<<За>> <<Проr rrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавшихэ9 ,/ро 7. о г)

<<За>> <<Против> << Llo;;lcpiлa"-r tt с ь,>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваRших

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо8авших

2f\ .еа2 о

С е кре mарь обulеztl с обра н uя М.В. CudopuHa

e.\l пO.чаlцаll uя | с,rлб<,mве tt t t clc, ttt t t ) _

Ф а,

количество
голосов

е ,}.
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ПрсОlож,utu: ПреDосmавuпtь Упрuв-lякlulей ко.uпанull ОО() к УК- l l право
собсmвеlпtlt,ков dо,ъtа, пpoBeptttllb сооmвепtmаuя -1uц, прuцявutllх учасmuе в

По третьему вопросу: flреdосmаыяю Управltяюulей Ko.utla+uu ООО кУК- l > право прuняmь решенлlя
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя _|luц, прuнявlаuх учасmuе в ?oлocoBatllll сmаmусу

сltбсtпвенttчков u офор,uumь реlузьmаmы обlце?о L,обранuя собсmвепнuков в Bude проmокозg,
(з!цlцзц, (Ф,И.О. высryпаюшего. краткое содержание sысгупленияl /2tf с| С t {/ а а. который
предложил Преdосmавutпь Управ1яюttlей ко,цпанuu ООО <(УК- l, llpuBo прulяmь реutанIя оm собсmвеннttкtхз

dcl-uct, прttверчmь соопвеп(,lпвлlя .luц, прuнявluuх .учасl|,|uе в ?|).1l,сlцlullцц L,lпuпlус,.ч собс,tttвенttuкtлtз u оttlор-uuпtь

рез|,lьпюпlьl обulеzо сlлбрсtttuя сlлбспtсзеннчкслв в Bude ttpomoKcltu.

собсmвеннuков u офорлlumь резу.tьпаmы обlце?о собранлlя собсmвеннuков в вuDе пропокола

ПDu яmо (HB--4Ba*rtfю) оешенuе: Преdосmавumь Управлякlulеil компапuu ООО цУК- l l право прuняlllь

реtuепuя оm собсmвеннuков dо_uа, проверumь сооmвеmспвllr! .,Iuц, прuнявIuчх учuсmuе в ?о.|осованuu сmапlvс|,

собсmвеннuков u оформumь резу-lьmаmы обu|е2о собрuнuя собсmOеллtuков в tзudе проmоко.|ло,

Л 4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарц()е преОпрuяmuе lГорmеrпосеtпьл М() <,,.

Же.lезчоitlрск> (ИНН 16З3002З91 /КПП 1б330l00l1 в рыках uсllо.,lнеlluя пlребованuй, пpedyc,utltttpeHпbtx ч. l
сп. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. ] 3 Закоttа об энерzосбереж,еllчu u п. 3l]( l) llpaBttl соdер,жанtп обulеztl uuytlec,mBu в

.|lно?окварпluрпO.u dtl.ue, уtпверх,dеttных посплановlен|rе.|l Праслtпrc.lьспва РФ опt l 3.08.2()06 Ns ]9l.
прочtсзеспtч рабоmы по оборуdutанuю Halaa?o МКД уз.ло,u .ччеm.l пеп.,l!)воЙ -)Hep?uu u пеп.|онOсumеlя, в (,р()к

не позdнее 20l8 zoda
С.ц!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ()бязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе ,, Гор*"п.ruuоГ,, МО пr!Жrr"rпо.орrк> (ИНН
1бЗ3002391 /КПП 1б330l00l) в раuках uспо_|lненuя пryебованuй. преdус.uопryенных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 с,пt.

l 3 Законtt tлб эttерzосбере.ж,еllчч u п. 38( ] ) Прuвul соОерJх,OlLlя слбulеttl ttlt.пцасtllва в lнo?oюBapntupHtlu dома,

|,llцtellй,oell tlых поL,пluнов.lе н uе.|l Il1luclullte.tbc,tltttct РФ оп l3.()lJ,2()06 .\'! J91. lll..()uJB(L,пlll putit,tttbt ttt,

оборл,dовапuю Hatuezo МК,Щ уз.ч!,.u учепш пеп,lовой энерzuu u mеп:лоноL,umе-lя, в срок tte позс)нее 20]8 ?u)а,

ПреDlожulu: Обязаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеп"tосеmьл МО <z, Же.лезпсlzllрск>

(ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) в раuкв uспоtненllrl tпребованuil, преО.ус-uоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. ]3 Закона об энер?осбере,ж:енuu u п. 38(]) Правul соdер.м,анuя обчlе.,о u||уlцесmва в .uно?Oкварпuрlю.|l

dtltte, уmверлtсdелlных посппчов.lенttе.u Правumе.льспва РФ опt 13.0l].200б NЬ -l9l, прочзвесtttu рабопtы tt<l

обор.чOоваttuю Huute:o МК! yз.,tl,.v учепlа пrcпзtлtttlй эttер.-uлl ll lпеп.!!()ц()с,uпt,lя. в срок - пе пrlзdнее 20l8 todu
\ ).1о(,обаl u

Поuняmо (няtраllяtпо) peuleHue: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преОпрuяlпuе < Горmеп.ttосеmьл М() к,z.

Жезсlноlорсклl (ИНН 1633002391 /КПП 46330100l) в раuках uспо-|lltенllя пtребованuй, преdусмоmренных ч. l
с,пt. 7 )КК РФ, ч. 12 сm. 13 Закопа об эперzосбереженuu u п. 38(l) Правul codepжaHtя обtцеео лtмуцесmва в

.vно?окварmuрlю,v dtttle, ytпBepxdeHHbtx пocmaHoBllellueu Правutпе:tьспtва РФ оm 1 3.08.2006 Np 191 ,

проuзвесmu рабrlmьt по оборуdованuю Haulezo МК,Щ узло,u учеmа mепlовой )llep?uu u mеплоносumе.lя, в срок -
не позdнее 20]8 zoda-

э

прulшпlь рсlаеuuя (lпl

,-O-|lOc()Ball uu с lпаlllус|,

r-,Macz& е!, который

е-СФ7П ре r)с,еdu пt e.,tb облце,, о сlл(цлан uя

.)

<<За>> <<П poTrr в>> <<Воздерiкались>>
0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/ооY 2

<<За>> <lI ро гrt в>> <<Во lдерrltались>>
количество,

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

,+ .9,г z- D z t>x

(' с крс tttullt обulе lo с, обрап uя ,//, М.В, ('uйlрuttu

4.

кол ичество
голосов



5. По пятому вопросу: Упutерltч)аю спtлсоб doBedeHlп dо собсmвеннuков по.uеtценuй лз do.ue сltобtцсttust tl
провеdенuч всех послеdу,tоuluх обulttх собранuй собсmвеннllков u umo?oв ?о.lосовапuя в dо.uе , через объявlечttя
на поdъезdм doMa.
C.lvlдa,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlступленпя| ELlr) Cl /У С / , который
преможил уmверdumь способ dоtlеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dо,uе сообфнuя о провеdенuч всех
пос,леdуюлцuх обulлtх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|лосоаанuя в dtl.uе через объявленuя на поdъезdtх
dома.
Преd:цлцлцц: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dtlцe сообulенuя о провеdенuu всех
пtлс.,tеDукltцtм обtцtlх собранu co(lcmBeltHuKoB u umо?об ?олосованuя в dtlMe - через объявленuя на поdъе:зdсLr
оо_uu.

Прu яmо hrнФн]lяlrlо) Dеulенuс: .|lltBcpdtttttb clttlcllб Оовеdецuя dtl собс,ппlеlчltков по.uаulенuit в dtl.ua

сообttlенttя tl прtлвеdеttuu вссх пr.лс.lеOухпцut обuluх собранuй t,tlбспltзенчuкtлtз u лllпо.1()в ?0.!lосовuнuя в Оо.|1с

чераз объявленttя на поdъезdах Oo-tta.

Приложение:

l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие u .оrо.о"u"пЙ
на Я л..вlэкз

) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещеIlий в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

llроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме па

;| л,, в l экз.(ес,|lч uной способ увеdо.v,ценuя не усmановлен petueHue-u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме
на7л.. в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu.j0 n.,| "rn .

Инициатор общего собрания и о.)
(Jam

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счеr,ной комиссии

дв
|к,,,(пll

!. a!/JФ.и.о.)
(подлись (ла rа )
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