
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., е. Н{елезноеорск, ул,

Прото tto.1t

собран пrI собсr,веннlrков помещений
ен Ilo]u есу:

do,tl
по адр
бЁ, корпус 3

оl}едеIIного в о \te очIlо-]аочrIоl-о гоJIосования

IIредседатель общего собрания собствен ников: ,z/ezez
(соб Ilик кIlilрl,ир долtа Ne

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и,о)

п
20

l, )Iie:telttozopcK

l]анtlя

Место ltроведеttия: г. Железного
Форма проведения общего собраllия - очI{оJ}аочная

L

JIата начала голосо,,/!7_2ё--
2Оl|r.

рск,ул.Jщ!иQt/ €ф
Очная часть собрания состоялась <<

ttеслlо) lro адресу: г. Железногорск, y;t

Инициатор проведения общ
,1о- 1еttttя u реквttзutпьt d

2ol/ года q l7 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

7,4-rса-
O|f г. ю 16 час.00 *"n n/b

_/f,
ериод с l8 ч. 00 мин. ( )) 1

Зао.lная

лСрок окончания приелtа офор мленных письlllенных решеtl бсruеrrпипоur,{, /6 2Оdг. в l бч, 00 миrlllil со

l|aTa и ltecтo полсче,га гоJlосо u чlф, 20l 1 г., г. Железногорск, ул. ЗаводскоЁt проезд, д. 8

из них площадь не)килых помещений в многоквартирно[l дolvc р alJ lla
ме составляет Bce1,o:

кв.м.,

KB.l\{,,
общая площаль >rtилых и нежилых поt,tещеtlий в Nltlогокварl,ирltом до

lU,lоlцал ь )киJlых помещеttий в мllогоквартирtlом доме равна кв,м.
а.лент l кв. метра обшей площади

l{ля осуществления подсчота голосов собственников за l голос принят эквив

принаfu,lежащего ему помещения
тво голосов соб l}e}l liиков поNtеlцеllий, приняl]ших участие 8 гоJlосовании

р,(о ,Ъ1'/;ОUОuп"" 
состоялась в п

Ko;t ичс-с

|0"
Кворупl и м еетс я/ lr9-и+{€€+€я ( l leBep}loe вLlчеркнут

Общее собрание правомо,lно/не дрзgодаоцно-

оставляет всеrо

Ы,f5/ч,
"эууЁZ" оСС от

ел.l кв,м. Список llpиJlaI ае,Iся (при;tо;кени

обuIая площадь поме щений в МК.Щ (расчетная) с B,l,|

llle lll lи - собственник помещения (Ф,И,О, uo,1tep

ll lla ук etlue)
i1,

2 в, 5^
о a.

л__-
"Цица, приtташенные для участи я в общем собраниtt сtlбс,t всttltиков гlоN{еtllсllии

c,lle п1 по 0llle llllc IcH Ll

(dля ЮЛ) _

(d Фл.
е{-а а-fzzл-е.t-rсl /-с2-

(Ф.ll , ллtt1 а/преdсm авumепя, реквuзum ы d oky.lt е tt пl а, ydocll| olle ря lo l цеео пoJll low очlа преdсmавuп еля, цел ь уч асmчя)

Ф, И.О, преdсmавlйtеля ЮЛ. реквuзumы оокt,71енпа, уdосповеряюlце?о поJlц мtоч uя п р е dc mавltпеля, це л ь

(l!очменованче, ЕГРН IOJI,

учOспuя).

IIовестка дпя общего собрания собствепнrrков помеlценl|i:

l Уmвер'соаю месlпа *рi,Б,,r, petueHuЙ ,ui"rruuru,r,nuu по меспry нtмоuсdепuя Управляюulей Ko'пallllll

ооо <ук_lу: 307178, рФ, Kvpc*u" oi_,,., z. жа.lезttоеорск, завоDской проезd, зd.8.

2 Избранче счеп|llоil Ko,1ll|ccl!1l. В сосп-tаа cчattttttlit K(),\lllcL,llll вЁ,uочumь: преdсеОаtпе:tя собраttl,tя ,

У пtверlсdенuе сtлособа поdс,tепlа ?oltocoв

е ?о поlllеulеttuя (собс mве HHoctttu),

ll pedc е dапt,аь о0 ч|е 2 о соорш l uя

(-' е t:pa пrcрь обtцс : о с сlбрtчttut

пропорцuоtrалелt dоле (ппоulаOtц

l,

о ),]l

] эолос собспtвеllltLlкtl 11о,|lе|l|еlt|lя

|.В. CttdopuHet



3 Преdоспавляю Упраапяюulей koMпaltutt ооо кук- 4> право прuняtпь решенuя оm собспtоеннuков do,ttu,проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшuх учасlпuе в Zолосоваlruu сmаmусу собспtвеннuков u оформuпtь
резульmапы обuрzо собранuя собсmоаtlluков в вudе проtпокола,4 обязаmь:
l|4)lнuчuпа,tьпое унumарное преdпрtляпluе кГорпtеплосеmь> МО Kz. Железноеорск> (ИНН 1633002394 /КПП46330]00]) в рсL|ик(Ц uспо,lненuя mребованuГt, преdусмоmренпьtх ч. l сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. ]з Закона обэнерzосбереэtсенl,1u tr п. 38(l) ПpaBtut 

"оduр",соrrrя обulеео uмуtрсmоа в M'ozoKBapmup,oM r)о,uе,УmВеРХdеННЫХ ПОСtИаНОВЛеН1,1ем Правuпrcльсtпва рФ опt ]3,08,2006 N9 4g1, прочзвесtпч рабопlьt пtlоборуdованuю Hataezo ll,!K! узлом учеmа mепповой эuер,uч u mеппоI!осumеля, в срок - не позОtlее 20!8 zoda.S УmВеРаСdаЮ СПОСОб dОВеdеНuЯ dО СОбспвеннuков помеulенuй в doMe сообulеttttя о провеdенuч Bce,t

:::::?'"'* 
ОбuЦХ СОбРаНuй СОбСПВенlшков ч шпо?ов 2олосованuя в dоме - через объяв,,tенuя на поdъезоах

l, ПО первомУ вопросу: Y,uePlTl места хранения бланltов решений собственников по места
;;::ff:i:i "*аВЛЯЮЩей 

компании ООО ,,YK-+,,,'joii}B, рФ, курская й;., ;. й;;;;;"горск, заводской
Случlа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ti которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников есту нахождения Управляtощейко[лпании ооо <УК-4>: 307l7 0, РФ, Курская обл., г. Желез ногорск, 3аводско й проезд, д. 8ПpeD.loacutu Утвердить места хранения бланков рсшений собственников по пtссry нахожде\;tУправляющей ко]!|пании ооо <УК-4>: з07l70, РФ, Kvрская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд. д. 8u;

пlо с ll lle
нахоя(дения Управляющей копrпан
проезд, д. 8.

2. По BToporry воп росу: Избра счеппюй Ko_Muc

Y,1"11n,r_ 
_""a.а хранения бланков решений собственников по l\{ec].Vии ооо <ук_4>: 307|70, рФ, курская 

"ъ;.,;. й;;;;;;;;;;#";;;

преdсеёаmеля (,обранuя
УпверэtсОенuе сп
е 2о помеlце нuя (собс mве ннос пt

.Z ав счеmной Ko.ullccul,1 вlLцючlulll,
особа поdсчепtа zолосов. ос собсmвеннцка по,uе lценllя пропорцuонаJIсlI dоле (плоulаОч)

uu, В сосп1

u)

I]

С.lvtuаqu (Ф.И.О. высryпаrоцего
l Краткое содержание вы ступJIсI lия ) .l которыйо)ltиji Избраmь с п1l1_1,1о ко.u сuю. В сосlпав счеtпltой Ko,||ucc||l! BK|I пlь: преdсеiапrcля собраtttt

поdсчеlпа еолосов; I еолос собсmвенлlllка помаu|ен|lrl пропорцuоllаlеll oo.1l, ( п.lоu|аоtl)е ?о п ом еuр нuя (с обс mве нн ос пt u)
d;l ч ,Избра

aHue способа

ettue способа
Z/

комuссuu. В сосmав счеtпной Ko.ullccull вмючulпь; преdсеdаmе,,tя собраttuя -
tl оOс ч с ttl t t ?t l-,t clc, c lrl ztlло с с обс пве Hl tuna п ом uц е lurlа ?о l1o.v еurc нuя (собс mвен пос плu). про п орц u о н а7е н dоле l п.7 оu|аО l l )

LIз чеппlуло Ko.Il ппв счеmноii Koшuccl]u вкlючuпlь

ос собс
П ропо pl 

I uoHale н dоле l п,7оl ца( ) l l)

ос (L,l

е zо поме u|e н uя (с об с пвенн ос mu)

ПреOсеdаmель обlцеео собран ttя

С е кр е mарь обtцеz о с о бранuя

ПDUця|llо | ц€--+1а4)+rч!Jо l ncIl|eHue,,
пре()сеОапlе]я собраtuя
У mВеР)!СOецuе способа п669,l4п|а 26л

7.a
юu. В со

,)

<<За>> (l I о'Iill}), <Возлс Il с ь),количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<За>> (П oTIlR)) <<Воздс lIc ь)'количество
голосов l]

о/о от чИсла
голосовавuIих

Количсство
голосов ll

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов I] огоjlосовавllJих

% от числа

осов

пlь с

й

mвеннuка по.uеlценла

М.В. CudopuHa

Эу7*rzZ



З, По третьему вопросу: Преdоспtав,чяю Управ:tякlulеit компu ual ООО (УК- 1l право прuняmь решенлlrl
опt собсплвеннttков do,tla, проверuпlь сооплвеmспвлIя -]uц, прuнrtвuluх учасmuе в zолосованuu сmаmуql
с обс tttBelt tt uKoB u оформu m ь ре зу.,t ь tt

Сlvtuаltt : (Ф.И.о. выступающего,
предложил Преlосmавumь Управ.lп

лаlпы обuр?о собрttttttя собсmвапuков в еп lllOKo-1al,

юlцей компанuч ООО (УК- 1l право ь peuleцurl оm соосlпвеннuкOв
ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, пpullrttl,ullx учасmuе в zo]locoaalluu сmаmусу собспвенлuков u оформuпlь

резулыпаmы обulеzо собранuя собапвенltllков в вudе проmокола.
еOложtL,tu Преdоспtавuпtь Управ-пяюulей Ko.|ll1alluu ООО <УК-1> право прltняпtь рашенurl оm собспвепluков

кра-гкое содержание выступления рыи

ll
0о,uа, проверuпtь соолпвеmсmвuя лuл|, прuпlrбшчх у-часпuе в ?o-|ocoзatluu сmапусу собсmвенttuков u оформuпlь

резульmаmы обtцеzо собранttя coбcпtBettttuKclB ct BuOe проmоко.ла
l l.

Прtl|япю k+в+lрg яrrrо) DeuleHue: Преdоспtавuпtь Уtlрав.utюttlей компанuu ОО() <УК-4> право прuняmь peulelltlrl
сlпt coбctttBeHHttKoB do,|la, llpoчeplпllb coolltчelпclllllя ,1lll!, прuнrлвшлtх учасmuе в еолосованuч слпаmусу

собспвеннuков u оформumь резульmапtьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаtпь: Мунuцttпа,tьное ytrumapтoe преdпрtlяtпuе <<Горmеплосеmьлl МО <l,

)Ке.чезltоzорскtl (ИНН 1633002394 /КПП 16330l001) в рамках uспоJtл!енлlя mребоваlluй, преOус.|iоlпренных ч. l
спt 7 )КК РФ, ч. I2 сm. ]3 Закона об ,rcp?oc()epe)lcellll1l ll п. 38(l1 LlpaBtltt соdерэtанuя обlце?о лlмуцесmва в

.|lllo?oKBapпlup+o.tt dо-uе, ),плверJrсdаrlьlх tloc,ll1.1t!oB.!elllle-|l Правutпе.пьспtва РФ оп l3.0l],2006 Np 19],
ttрочзвесmu рабопtьt по обор.уdоваlllaло llullle?o МКД y,з.lo-1t y,telш пrcпJOвой )llep?uu u плеплоносumе.lя, в срок -

который
осе ь МО Kz. Желtезttоzорскll (ИНlI

1633002391 /КПП 16330100]) в pcurlnax uсполtе uя пryебова url, преOусмопренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спl.

l3 Закона об энерzосбереэtсенuu ll п. 38(1) Правul ctldepal,aHta обuр?о llMyapcпlBa в мlо?окварпluр|о.v dо.це,

.t,пrcерэtсdеtпtьtх tloclllшloB.|lellulejll ПpaBtttttelbcmBu Р4l оm ]3.0l1.2006 Np 191, проuзвесmu рабоmьt пrl

tlбоllуdованuкl Huutezo МК! узлtоj|l учеlllа пlell.|loBoit энерzuu u пеtulоllосuпрм, в срок - че позOttее 20]8 zoda.
Поеdложttttt: Обязапtь: Мунuцuпа,льное уttлппарное преdпрuяпше кГорmеплосеmь> МО <z. Железноzорскrl
(PIHH 4б33002394 /КПП 16330100I) в раuкrм uспо-lllеlllм пребоваttuй, преdусмоmренньlх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сп. ]3 Законtl об энеllеосбереэлсенllu u п. 38(l) Правttп соdерэt:аttчя облцеzо llлlуuрсrпва в мноlокварmuрно;l

,,\ doMe, уmверэtсdачtьtх посttlаllовле uем Правumельспtва РФ опt 13.08.2006 Ns 491, пролlзвеспlu рабоmы по
оборуdованttю ltautezo МК,Щ узло.ful учепш 1еtlllовой эttераutt ll пlеll.цоllоL,uпlе.м, в срок - tte позdнее 20l8 zoda

<<Зilr> (Il 1)l'Il Brr <<IJоздс 11.1llcb))

tte позdttее 20 ] 8 zooa
С.цуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содерj,кание высryпления)
предложил Обжаtпь : Мунuцuпа,tьное унuппр юе преOпрuяtпttе к Горmепп

количество
голосов

0/о от числа
ll Iо,]осоRавttIи\

количество
голосов

llрuняпlо (ае-tттаТППо) lleuteHue: Обяэапtь: MyttutltltutbHoe уtluпlарlюе преdпрuяlпuе кГорmепittлсеtпьл М() к;,.

Железноzорскlt (ИНН 1бЗ3002391 /КП11 1633010011 в рсьuкuх 1,1cl1o.,llle+llя пребованuй, преdусмоmренньlх ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl. ]3 Заксlна об энереосбере:хсапrL! .l п. 38(I) Гlравuл codepJlcatlt обlцеzо лLu)пцеслпва в

эlllozolcapпlllpHo.1t 0о,uе, уmверэrdечttьtх посmO!ов_lенllе,|l Правlппельсmва РФ оtп ] 3.08.2006 Ns 491 ,

ttроuзвесtпtt рабопtьt tlo оборуdованuло l!алuеzо MK/l уз,lом учепа mепловой энер?uu u mеплоносuплеля, в срок -
tte tlозdнее 20] 8 zoda.

l l рсiс е Da п t e_lb об t t 1 с,,t l с обрш t uя Qvyr*ll.r z

,)

<.tВозле1l;лit,l ttcb>><<Зil>r <<fIpoтttB>>

I{оличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количесl,во
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//2 /ао2

кол ичество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

) ./

С е кре пtарь обulе z о собранttя М.В. CuOclpttHa

П t l о,, tl- t l.t с о в цl t t :

й

Й пrZа--t T--



5. По пятому вопросу УпtверэtсOаю спос,об dовеdенuя Dо собспlвсttttltков ttoMeulettttit tt i)tl.ue cooбttleHttst tl

npoBedeHttu всех послеdуюu|чх обu|uх собранчil собсmвеннl!ков ll lllпо?ов ?олосованlа в dохе - через объяв-:tенllrl

lta поёъезdсц ёома.
C;tllualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fu ыll
предложил },1716ерdurпь способ dовеdеttuя dо собсплвеннчков по;tлеulапuй в сообщенuя о провеdенull всех
l|ослеdуюu|чх общчх собранuil собсmвапtuков u ulпо?ов ?олособанuя в dоме - через объявJлеlluя на поdъезdах
DoMa.

Преdлоэtсtlлu: уmверdumь способ dовеdенuя ёо собсmве лluков помеltlенuй в dо,ме сообulенuя о провеdенuu все1

послеdуоtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков ll umо?ов ?олосованuя в ёо.uе - через объявлепuя lta поdъезdсlх
DoMa.

Прuняmо (lле-лрцмtпо) оешенuе: уmверdumь способ doBedeHtш do собсmвеннuков помеtцеttлt в dоме
сообulенuя о провеdепuu всех послеdуtочltlх обtцttх собранuй собсmвенltuков u umоaов zолосованuя в dоме -
через объяв;tенtм на поdъезdах doMa,

Прtl.поженIrс:

пр
з

|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уiастие в голосоваIIии
на .{- л., в l экз

2) Сообшение о пров/едении внеочс|lелного обшего собрания собственников помещений в

мllогоквартирном доме на 7 л.. в l экз,

члены счетной комиссии:

IIа

3) Реестр вручения собствеIIrlикам по]!tещений в многоквартирном доме сообщений о

оведении внеочередного общего собраIIия собственников помещений в многоквартирном доме IIа

Il,, в 1, экз.(еслll uноЙ способ yqedoM-,tettlut lle успаllовлеtl peurcltue,M)

4) .Щоверенности (копии) представит,слсй собственяиков помещений в м}lогоквартирном доI{с
/ л.,вl экз.
5) Решения собственников помещенIлй в многоквартирном доме |la |U л.,l вэкз.

Иttициатор общего собрания

Секретарь общего собрания ?а

члены счетной комиссии

.и.().) Oi, у/
(лата

/
по,,lлl

Ф.и.о.)
поJп

7r/ (Ф.и.о.) .,.':, !а l,/

al /"/ (Ф.и,о.)

(rQTa)

+

<<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,(ll от tl I}D

ll оголосовавших
ко.пичество о/о0й от числа

a.,l l l сь><Возде

пголосов
количество

голосов
от числа

голосовавI]их

ю ,/0,{07,

/2 D6. /ё
(датаl


