
Проrо*оп ,!/У/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по ацресу:
Курская обл., z. Железrо.iрr*, yn. L/Zllur4 , оом 7?' , *bpny, Х- .

ll оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель общего собрания собственников: L /
(собст ник кварl,ир N!) лома N!: оу

z. Железноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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Место проведения:
Форма проведения общего собра ния очно_заочн
Очная часть собрания состоялась << /3
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
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,4а
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l., )K.n".norop"*. yn

fб 
"ел,t

голосов собствен
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ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
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!годав |

Заочцая часть собрания состоялась в период с |8 ч. 00 ми

/! zott,. ' 1!г, ю lб 
"ас.00 

мин n1$н. (

:y}l
х письмеrulх ре "у

о-, г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8
o6"ruenn"*our,fi, Н ZOt$Срок окончан ия приема оформ tllcH в |6ч. 00 мин

20l

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со яет
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме tIa

,
кв. м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экви валент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
кол ичество ников помещений, принявших участие в голосовании

м. Список прилагается (приложение Nч| кП v ОСС от -/s-рgJl

K B, |\i ,

Кворум и меетс я/ не-trптеегся (неверное вычеркн
Общее собрание л раво м оч но/ве-правrплотrrо:

Иничиатор lIрове,дения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф,И.О. но.чер
н п а. п t i пl B e p,lt<,d a юul е,:о

Обцая плошаль l]оNlешени и в МК! (расчетная

u|енlý u реквuзu

'l составляет всего:
|ь"фШи

ц-O|lll/LLa- &1/
,3ьиу;э"""itу22

L /лr) 2

Лица, приглашенные д,,lя участия в общем собрании собственн

,{all
иков помешений:

//tсtс19, kц,.(0зя (DJl. спа о 7е L, {l-t-zz
а

(Ф О., лчца/преdсп авumе1 я, реквuзuп ы енmа, уdосповеряюlце?о поllно.\lочш преdспавumеля, це!!ь учоспuя)
(d.lя ЮЛ) '-=

|ItatLtteloBaHue. 'l'll Ю.П, Ф-lt-О, преdсlпавtttпе;tя Ю.П, реквuзuпы dокуменпа, уОосrповеряюце?о полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещенийз
l УmВеРЖdаю,vесmа храпенuя решенuй собсmвеннuков по,uесmу нахоэrdенuя Управляющей коvпанuu
()()() кУК-]>: З07l78, РФ, Курская об.,l,, :. Желtеэttоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной Ko.uuccuu. В сосmав счеmной Ko.l,:uccuu вкJlючumь: преdсеdапеля собранчя -

Уmверэrёен ue способа поdсче пла .,O.,locoB

е?о п о.uеuлелlлlя (собс mвu п t ос пt u 1,

] zo-1oc с обс, mве t! н uчa п о,u е|л|апrr! пропорцuона|ле н dоле (плоulаdч)

П реOсе dапrc.lь обulе zo с rлбран uя

Секре mарь обuрzо сслбранuя

а
М.В. CuOopuHa
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3 Преёосmавляю Управляюtцей компанuч ООО цУК- 1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков do.ua,

проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuнявuluх учасlпuе в ?o,]locoчaчuu сmаmусу собсmвеннuков u офор,vumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко:tа.

1 Обязаmь:

Мунuцuпапьное унumарное преdпрчяmuе к Горпеп-,tосеmьл МО Kz. Железноеорскл (ИНН 163З002391 /КПП
463301001) В pctшKca uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
энеРzОсбереэrенuu u п. 38(l) Правша соdерэtсанuя обtцеео uulпцесmва в J,rно?окsарmuрно_u do_ue,

уmверэrcOенных посmановJленuе.u Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np J9l, прочзвесmu рабоmы по
оборуdованuю Hatuezo МК,Щ узло,u учеmа пrcпловой энер?uu u mеплоносuпле.,lя, в срок - че позdttее 20]8 tоdu,
5 Уmверэrdаю способ dовеdенttя do собсmвеннuков по.uеulенuй в dо,uе сообщенuя о провеdепuu всех
послеdуюlцлlх общtu собранu собсmвеннuков u umо'ов Zолосованltя в 0оме - через объявленuя на поdъезdах

doMa .

l. По первому вопросу: Утвердить места
нахождения Управляющей компании ооо (Ук-4)
проезд, зд. 8.

хранения бланков решений собственников
:307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск,

по месry
заводской

, который
авляющей

C.tyula,tu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по есту нахожде я Упр
компании ООО <YK-4>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоэruлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

u:

прuняmо fuе-лраня.по) oelueHue: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компаtlии ООО <УК-4>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

преdсеdаmеля собранuя
Уmверlсdенuе способа поdсчеmа ?o.tlocoo: ] zолос собсmвеннuка помеlл|енлл пропорцuонаlен do_le (п.,лоu|аОu)

е?о помеu|енllя (с обс mве ннос mu).
Сл!luа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

"*m#:::;н;*и у*шВ сосmав счеmной комuссuu вкlю ь: преdс е-,lя сооранuя

п роп о р цuо н апе н d оле (п_z оtцаd t}J

Избрugь счепную ко_уuL,сюu; В c,tlc,tltuB 9,чеmной Kuutt(,сllll лlкlючuпlь

l|аzлtz1-1 иэеzt /У/ м /L
о n о с ов;-iЧ o,1 о с с о б с m u; 16;; п о,u е u| е н uя пропорцuона,лен oo.,le (п.лоIцаOu)

furnaa/o ,/-zv

llue епноu к().u В сосmав счеmной Ko.uuccuu вкlючumь: преdсеdаmе:u собранuя

енuе спос поdсчепа ?о.аосов: l zолос собспвеннuка по.целценuя пропорцuонсuен dо.|е (mощаОu)
е ?о пом еu|е Hurl (с обс mвенн осmu1

Поuняmо 0lнrlrй rпd peulellue
преОсеdаmе-lя собранuя
Упtверlсdенuе способа поOсчеtltа z
е ?о помеu|енuя (собс mвеннос mu),

П реdсеdаmель обtце ztl собранuя

Се креmарь обulеzо собранuя

]

<<За>> <<Противl> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалвш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5т уJ,Z J/"

<<За>> <<П poTlt в>> <<Воздержа:tнсь>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавtllих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

а1 q?,^ r' d",/,э

& M.I}. CtiopuHа

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Kotltcc|ll!. В соспшв счеtпttоil Kol|uccuu вкlючulllь:



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюtцеit ко,uпанuu ООО (УК- 1> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuкtлв do.tta, проверumь сооmоеmсmвLrя .|luц, прuнявuluх учасmuе в ao.|locoBotuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор.uumь резу-lьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков проmок
C.,yulalu: (Ф.И,О. выстчпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавчmь Управ,,tякэtцей ко,uпанllll ООО (УК- 4D право

rwLoLo

, который
mвеннuковmь решенuя оm соос

do.ua, проверumь сооmвеmсmвuя .|чц, прuнявuluх учасmuе а ?o_|locoBaчuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу.|ьmоmы обtцеzrl собранuя собспulеttнuков в Bude пропttlкt|,1а,

Преd.lоэкulu: ПреOос,mавuпtь Упрсtв.lякlttlей кll.uпанuu ООО KYK-1l право прuняmь реulенuя оm собсmВеннuкОВ

Drl.ua, проверumь сооплвеmсmвuя ,-lчц, прuнявu|lLy учасmuе в ?ollocoчaчltu сmаmусу собсmвеннuков u офоРмumь

ре]у.lьmumы обulеео собранuя собспttлеttнllков в вudе проmоко.lа
п,

<За>> <<Прtll ив>> <Воздержалttсь>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосоqавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

г1- .?,1.7,, у-/

Прuняmо (lлgLдрдня-шd peuleHue: Преdосmавumь Управ-пяющей ко.uпонuu ()ОО <УК-4> право прuняtпь решенuя
оm собсmвеннuков Do,ua, проверumь сооmвеmсlпвlБl .\uц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu спаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резу.lьmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокоJла,

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 46З30]00l) в раuках uсполненurl mребованu , преdусмоmренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосберехелlчu u п. 38(l) Правul соdерэtсанuя обtцеzо ttмуцесmва в

-ulю?окварmuр о-ч dolte, упtвер.жr)енньtх посmанов:ленuем Праrзumезьсtttва РФ оm l3.08.2006 М 191,

проuзслеспtч рабопtы пtl оборуdованtlх.) наше?() МК! уз.tlt.u .ччспlLl lllL,t1.1.Jl(tй эl|ер.-uu u mеп.lоltосumеля, в срок -
не позdнее 20l 8 eoda

Слуцлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил Обязапtь: Мунuцuпаlьнtле уllu шрн()е преОпрuяmuе к Горmеп.ttосеmь> М() Kz. Железно?орск, (инн
4б33002391 /КПП 4б330l001) в pcL|lnax uсполненllя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

] 3 Закона tлб энерzосбереэкенчu u п. 38(l) Правuп соdерэrанuя общеzо tлuуtцесmоа в MчozonвapmupHoM doMe,

уmверэriенных nocпlaltoс.|lelllle.u Правumеlьсmва РФ оm 13.08.200б Ns 19l, проuзвесmu рабоmы по

tlбtlpydtxtaHuKl ttauteltl МКД уз.lо.|l .учеmd пеп.плвttй ,энерzuu u mеплоносumе.iп, в срок - не позdнее 20l8 zoda.

Преditоэк,uпu: ()бязuпъ: Мунuцuпаlьнtле унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО Kz. Железноzорскл
(ИНН 4633002З91 /КПП 16330l001,1 в раvкса uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. l3 Закона об энерzосберехенuu u п. 38(1) ПpaBttl соdерэrанuя обulеео tl||lуlцесmва в мноzокварmuрном
doMe, уmвержdеl!ных посmа ов,|енuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 No 19l, проuзвесmu рабоmьt по

обор.уdованuю ltautezo МК,Щ уз:tо.u ччепа tttепLtовой )Hep,-uu u mеmоtюсumе]я, в срок - не позdнее 20]8 zoda

Прчtшmо (пе-ноttllяттlтr1 реurcцuе: О(lязапtь: Мунuцuпаlьнtле унuплOрное преdпрuяmuе кГорmечюсеmь> МО <z,

Железноzорск>l (ИНН 1б33002391 /КПП 16330]001) в pauKat uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закопа об :lнерzосбереэtс,енuu u п. 38(]) Правьl соdерэtсанttя общеzо чмущесmва в

мпоZокварmuр о-ц dо-uе, упверlrDенных посmановленueu Правumе.lьсmва РФ оtп l3.08.2006 Np 19],
проuзвесmu рабоmы по оборуОованllю Haure?o МК! уз_,tо.tt учепu mап.товой энер?uu u mеwюносumел1 в срок -
не позdнее 20 ] 8 zoia

f,t alr/.,2l-zП pedce dаm е.lь обulе zo с обран uя

-

М.В. CudopuHa

J

<<За>r <<Протнвrr <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
П РОГОJ'lОСОВа ВШ ИХ

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,q убZ з 6,7 4 t7"

С екреmарь обulеео собран uя ,ц

который



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеОенчя do собсmвеннuков помеulенuй в с)о,uе сообtценttя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков 11 umо?ов ?о:lосованttя в dо,uе через объяоленuя
на поdъезdж doMa_ z^
С.lупuа|u : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) . который
преможил упверdumь спосtлб dовеr.)енuя ots собспtвеннuков по-vеll|ен llll uе сообtllен провеdенuu всех
послеdуюtцuх общuх собранuit собсmвеннuков ч umо?ов ?о,|lосованuя в dо-ме - через объявленuя на поdъезdсц
оо"uа.

Поеdлоэrшцu: уmверdumь способ Оовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe соtlбulенuя о провеОеlluч вс.ех
послеdуюultlх обlцttх собранuй собсmвеннuков u umо?ов qо.|lосованuя в otlMe через объявленuя на поdъазоах
dо.uа,
п.

<<Заr> <<Против>> <Возде llcb))
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количесr,во
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ýг ,9t/" d/-

прuняmо (rc-поgяпо) решенuе: уmверdumь способ doBedeHtл do собсmвеннuхов помеtценuй в dоме
сообulенuя о провеdенuu всех пос:tеdуюultlх облцuх собранuй собсmвеннuков u umоZов zолосованuя в dоме -
через объяапенuя на поDъезdах dома,

П риложение:

"l) 
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на-Lл.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
9 л.. в l экз.(еслu uной способ увеdо,лttенuя не успановлен peule+ue-u)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 

'о 
л.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /J2o9aL
(Ilодllись (-ln,a)

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: t.

члены счетной комиссии:

и.о,l //о91/,
(.1агаГ-

/'alz.oa/a //3 (Ф.и.о.) 1/о9 //.
(;laтa)

й (Ф.и.о.) /?о 9 U"' иай'-

4


