
Проrо*оп }f-/!
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, располол(енном
Курская обл., z. Железноzорск, ул, ./l'o.r, doM

в помещений
по адресу:

aLU , корпус _.
z, Же:lезноzорск

ll оведенного в о ме очно-заочного голосования
201

дата начала голосования:'.'J, -(D zolt,. ,
МЪrо про""до,"" г. ЖБезногорск,r". , /?SleUrO8V0
Форма провеления общего собрания - очно-заочдая. / -
О"на" час.о собрания 

"o.ro*u.o 
., / u {О 20l { гом в l7 ч. 00 мин во дворе МК!,lукаэаmь

месmd по адресу: г. Железногор ""i* :mца- а vо.л о о
Заочная часть собрания состоялась в периодс l8ч.O0мин. u {А> {U 20l1!г. ло Iб час.00 мин,r_lf>

/0 zolj,, '

Срок окончания приема оформленных письменных решенийлсобст """""*o"n!r, /О ZU _1f,. в 16ч. 00 мин.
.Д,ата и место подсчета гопосо.,r,f,, -/О 2U ,( г.,.. ЖепеrпоrЙк. yn. Ъ-З*одЙИ проезд. д. 8,

председатель общего собрания собственников
(собственн кварr,иры Nо по ул 11a-

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

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир 2-п о о
ном доме составляет всеrо 2/,$, J кв.м,,

из ник площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна кв.м.!

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. \r.

.Щля осуществленкя подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов с нников помещений, принявших участие в голосовании

колу ОСС от ,r./a /д,3? чел.l кв.м. Список прилагается (пр иложение Лъl к П
обцая пло
Кворум им
общее соб

щадь помещени й в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв.м.
еется/юе{i{€е+ея{неверное вычеркнуть) qл
ран ие правомоч но/неяр*вемочяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,о, юмер
помеlцеllurl u реквuзumьt d енпа, поdпверuсd аюtцеzо право собспвенн осmu на указанное помеlценuе)

-zд-

rla М

Л Лица, приглашенные для участия в обцем собран ии сооственников помецении:
(d.,tя clle llcll1 l1o |lle L,

(Ф. И. О., лuца/преdсtпавutпем, реквuзutпы dокуменп а, уOосповеряюlц е?о полномочuл преdспавutпеля, цапь уч аспuя)
(ёля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеео полномочuа преdсtпавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собранrrя собственников помещений:
I Уmвержdаю месmа храltенllя релаенuй собсmвеннuков по месmу нмоэtdенtл Управляюtцей компанull
ООО кУК-lл: 307178, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmпой ко,uuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вкпючumы преdсеdаtпе_пя собршtuя

УmВеРаСdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеtrнuка l1ол|еu|енлlя пропорцuонмеl! ёоле (плоtцаdu)

е2о помелцелlllя (с обсmвенносmu).

Преdсеdапель обtцеzо с обранuя

С е креmарь обulе z о с обра нtlя М,В. CudopuHa



3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4л право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собспвепнuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

1 обязаrпь:
Мунuцttпальttое унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО Kz. Железноzорскtl (ИНН 4633002394 /КПП
4б3301001) в paJ|,lnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закоtп об

энерzосбереасенuu u п, 38(l) Правtu соdерэlсанuя оfuцеzо uмуtцесtпва в MчozoкBapmupHo:tt doltte,

уmверэtсdенньtх посmановленuем Правurпельсmва РФ оm ]3.08.2006 N9 491, проuзвеспlu рабоmьt по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu ч пеппоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.

5 Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцtlх обtцuх собранuit собсmвеннuков u umоzов ?оlособан|ul в dо,це - через объявленttя на поdъезdса

doMa .

о

П |lttHst пt tl h е-,дваl+яllцl ) oeuteHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. д. 8.

С.чуtuсLllt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраtп 11 счеll1 ную комuссuю. В сосmав счепtt

Упtве eHue сп а поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенuя пропорцu о н аце н d оле (пл ou1 adf
е 2о помелце нuя (собсmвенносmu)
Преdлоэtсuлu: Избран ue счеmноit kouuccuu. В сосmав счеmноu Kol|tuccuu вк|llочu mь преdсеdаmем собранtlя -h
Упtвер uec

ocoBaIu.,

Избраmь счеmную Kouucсюu. В сосmав счеmной koullccuu вк|lючumь

преOсеDапеля собранttя €,.ц
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zол
ezo помелцелluя (собсmвенносmu),

собсmве uKa помелцеllllя пропорцuонаlен dоле (плоulаOtt)

2. По второму вопросу:

цrcdсеDапезя собранuя
Уmверэюdенuе способа поdсчеmа zолосов: l z
е 2о помеuF нllя (собсmве нносmu),

П р е d с е da mе ль обulе z о с обран tlя

С е кре пt ар ь о бulе z о с обранltя

Избранuе счеmлой ко,uuссuu. В сосmав счеmной KoMllccl,lu вL|lючuпlь

собс ннuка помеlценuя пропорцuонаtен dоле (плоu|аDu)

ur_rrч'"n""l-//aчt*ll.t! 6-2 коrорый
ой KoMuccuu вкпючtlmь: прhсеdапtля собраluя -

Ьлар,lr
U

2

,t<Воздерiкалпсь><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.l7 ./оо7,

<<За>> <<Против>> <<Воздер;кались>

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,7 -Fоп7^

М.В. CudopuHa

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

iпу**u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоr"ryпп""*)/1а.Цtl ш,.лU 6,2 , который
предrожил Утвердить 

""".u 
*p^""n"" бланков рЬшений "об.r"."""*оi-пЪ-ffiп*оБ.ния 

Управляющей
компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л.8.
ПреdложtLцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахояtдени
Управляюutей компании ооо кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд! д. 8. \/

поOсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеuленlм пропорцuонацен dопе (плоlцаOu)

е 2о поме u|е l t lбl (с обс mве нн осmu).

ПDuняпlо 0@r-Dешенuе:

фЦ,Щ-r,s



3. По третьему вопросу: Преdосmавлякl Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь реulенllя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвлlя лuц, прuнявш||х учасmuе в ?олособанuu сmаmуСу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенttuков в Bude проmокола

СлуtасLпu: (Ф.И.О, высryпающего! краткое содержание высryпления) , который
предложил Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУК- 4ll право прuня ll1b решен оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола.
Преdлоэruлu: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuкОВ

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учаслпuе в zолосованuu слпалпусу собсmвеннuков u офоРмumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

Прuняmо (rc-яоttняtяо) peuleHue: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО <УК-1> право прuняmь реlаенuя
оm собсmвulнuков Dома, проверumь сооmвеmсmвлýl лuц, прuлlявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвенчuков u офор,uumь резуtьmаmьt обч,lеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.

,Л. 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрtмtпuе кГорmеппосеmь> МО <z.

Железноzорскл (ИНН 4633002391 /КПП 46330l00l) в раuкаr ?Jсполненчя mребованuй, преdусмопренньtх ч, 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сtп. ]3 Закона об энереосбереэtсенuu u п. 38(1) Правtlл соdерlсанtlя обtцеzо tluyulecmBa в

мно?окварmuрном dоме, улпверlсdенных 
' посmановленuем Праоuпельсmва РФ оlп 13.08-200б Ns 19],

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halaeao МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u lпеllлоносulпеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа
С-цупаа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) €// который

предложил Обязаmь: Мупuцuпсutьное унumарное преdпрuяmuе кГор lllеплосеmь)) МО <z, Железttоzорскл (ИНН
1б33002394 /КПП 163301001) в pa,|lnax uсполненuя mребоваltuй, преdусмоmренных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбере2rенuu u п. 38(1) Правttп соdержанtlя обtцеzо tl,ulпцесmва в M+ozoчBapmupHoM doMe,

уmверuсdенньtх посmановJlенuеji Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 М 491, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нmаеzо Iu{K! узлом учеmа tпепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.

Преdлоасtlлu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорпеплосеmь> МО <z, Железноzорсклl
(ИНН 4633002391 /КIIП 46330100l) в рамкrм uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 сm. 1 3 Закоча об энереосбереэtсенuu u п, 38(1) ПpaBtllt соёерэtсанuя обlцеzо lLфlуцесmва в мноaокварmuрном
dоме, уmвержdенньlх посlпалlовленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 Nо 49l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо ltIK! узлом учеmа mепловой энер?uч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20I8 zoda
осова|u

Прuняmо (He-gllullяHoL petueHue: ()бязаmь: Мунuцuпааьлlое унumарное преdпрuяmuе кГорmеrtпосепь> М() <е.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 46330100I) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмопренньtх ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п, 38(1) Правuл соdерсюанuя обtцеzо uмущесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенньlх поспановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 .ф 191,

проtввесtпu рабоmы по оборуdованuю наluеzо МК! узло.лt учеmа mепловой ,)Hep?uu u mеплоltосumеля, в срок -
не позDнее 20 ] ll zoda.

Пр е ёс е dа m ель обulе z о с о бр ан tlя

J

<<Воздсржалlrсь><<За>> <<Против>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

зr ./аr7"

<<Заr> <<Воздер;кались>l<<Проr,шв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зD н7. 412лJ ,гZ к

С е креm ар ь обч4е zo собран tlя М,В. CuDopuHa/ 
а{



5. По пятом5l вопросу: Упвержdаю сtлособ doBedeHtt do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя о
провеdенuu всех послеdуюuluх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов чолосованttя в doMe - через объявленuя
на поdъезdах аома.
C.'tyuta,tu : (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) h который
предложпл упверOutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по-uеttlенuй в с0()бul uя о провеdенuu всех
послеdую tцtа общчх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2о,цосованuя в dоме - через объявленuя па поdъезdtlх

Преёлоэtсttлu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценu в dolve сообtценtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцtм обulttх собранu собсmбеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме через объясценuя на поdъезdах
dома,

поuняlпо бв-lрgн*rпо) Dешенuе: уmверdumь способ ёовеdепtlя do собсmвеннuков помеlценuй в dо,ме
сообulенtlя о прОвеdенuu всех послеdуюtцttх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо1ов zолосоваttuя в dоме _
через объявленtlя на поdъезёах doMa.

Приложение:

Ll

_1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
на ,[,, л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1 л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокtsартирном доме на
Ъл., в | экз.(ес.qч uной способ увеDо,wпiнuя не усmанов:lен peuleHue.u)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ? л., в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на_] ёл.,1 в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) 9.о t8
(латаJ

д Ф.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

п

,6 (Ф.и.о.) 9.ta l S
(д

сл{-z1-1,r'.4 (Ф.и.о.) Я.u.tS

<<За> <<Протпв> <,<Воздержалиеь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.{m 7"

,+

(дата)

doMa,

[ /р#"


