
в многоквартирном оме,
Курская об.ц., z. Же,пезно?орск, y,|l.

расположенном
Uа- , doM

It оведенного в о ме очно-заочно го fолосов tIя

I l релселате,lь общего собрания собсl венников
ик квартиры N!

20l
z. Жelезtttlzорск

секретарь счетной комиссии обlItего собрания собственников:

ll llачаrI

(Ф.и,о)

года в 17 0 \,1и н во лво ре М К.Ц, (lкс,lалlь

вания;
20|dг,
г. Железногорск, ул.

ц-:

//,-
по \,]l

0
Мес,го проведения:
Форuа llр(lвеJения общеtо собрания 

, 
оч

Очtlая час гь собрания состоялась < dZ_),

но-з
20l

veclll()) |lо адрес),: г. Железногорск, ул.

JIица, приглаtuенные лля участия в общем соб собст н ни кOR

l8 ч. 00 мин. < 20l

х письмеtt lx решен
20l

^ Обцu, плOщадь жилых и нежиilых помещений в многокварl ирноNl ]loмe тавJlяет вссго

из них Iljlощадь llежиJых ltомеttlеttий в м ногоквартирн(,)м доN!е l]a кв. м. !

плоtцаjlь )t(иJlых помещении в Mll

Для осущеСтвления подсчета гол
принадлсжащего ему 1,1oMeuleH ия

tlcoB собственников за l голос при ят эквив
кв. м.
алент l кв. метра общей площади

огокRартирн(,)м доме равна

е в l,олосовани и

Ne кП ко оСС от )V, 2.?ltr"
кв. м.

Общее собрапие llравомочно/ке-лр*вомочтоz

Инициатор провеления общего собрания собственников помещений - собсгвенник помещения (Ф-11.О. Hovtep

euleHue)

3аочная часть собрания состоялась в период с

2_?zolf,,.
Срок окончания приеrtа оформлен_ны

f{a la и vec lo подсче] а голосов .еfr
ий сr обсru"пн"*оu61$

г,. г. Железноt,орск. ул аводской проезл, л. 8
U{r. в 16ч,0О мин.

1r. ю tb час.OО мин 9f$

JГ"u.".л

.|,кgзд|Jl
OaL 2n/a

Ll

помеtttениiц

лttрГоfuФ.rI. ()()Il 1а ( l lllL,e-,lc ll ue-|l

повестка дrrя обпtего собрания собстRенникоR помещений:
l УпвержOаю .vесmа хрtlненuя решенuй собспtвеннuков по _uеспу н(ло)lсОенuя Управ.tяпlulеit Ko.|lпaHtlт,I

()()() <УК-lл: 307l78, РФ, Курская обl, z. Же.цезноzорск, Завоdской проезО, за. 8,

2 ИЗбРанuе c,teпtttoit Ko-ll|uccuu. В сосtпав счеmпоЙ Ko.|,luccuu вк|lючulпь: преосеdслпtе_,lя собршtuя

Уttпlер,;ж,dенuе спtlсоба поdсчеtlttl ?о.|осов: ] eo-,toc собсmвеtltrцкtl lло-|,lеll|енuя пропорцuона|lеl! dolte (плоulttОч)

е?о пом еlц енuя (собспч]е ннос mu ) _

АцлzЭВ-I l реОс е dап e_,lb обulе to с обра н ust

L е K1l4 1пцро ooll|e,-l ) соо|lul! uя

va Nч

-v
М.В. CuOopuHa

!а//

|[lalB,teHoBaHцe, EI'PH К).П, Ф,И-О- преdс,mавumеля ЮЛ, реквuзuпы dоку,uенlпа. уОосповеряю|це?о полномочuя преdспавuйеля, цель

u-q-



3 Преdосtпавlяю Управlякltцей ко.uпаttuu ооо (ук- 1l право прuняпlь решепuя оm собсttlвеннuкtлlз otl.tttt,
проверumЬ сооIпвеmсmвurl ,|luц, прuнявшшХ учасtпuе в ?o-,locoBaчuu сtпаmусу собсmвеннuков u офор,чuпtь

резуIьmаmы обulеzо собранuя собсmвенttuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунutluпа'tьнсле унumарное преdпрtlяпtuе кГорmепtосеtпь> Мо <z. Жеrcзноzорскl (ИНн 1б33002391 /кпп
16330100l) в pauч.Lt uспо.|lненuя mребованuй, преdусмоплренньtх ч. ] сm.7 жк рФ, ч. 12 сm. 13 Закона сlб
,lнерzосбереженuu u п. 38(l) Правu.'t сlлt)ержанuя обtце,чl uчуlцесlпвч в l|но?окварmuрном oo.ve,

.упulержоеl!l!ыХ посlпан()в.ценuс-|t Прuвuпtе-tьс,пrcа РФ опt ] 3.08.200б м 19 r, прочзвесlпч рабсlпtы пrt
оборуdrlванuю нашеzо МК! уз-lо.lt .учепu mеп.,цлtt,lй энер.-uч ч lпеп.Iоносuпlе.lя, в срок - не позdнее 20]8 zоdu,
5 Уmверэtсdакl способ dовеdеttuя lо собсmвеннuков полtлеtценuй в do,1,te сообulенuя tl провеdенuч всех
пtlс.tеdукltцuх rlбulах собранuй собспвеннuкtлв u uпло?ов zоjlосованllя в do.ue - через объявлеttuя на пrlоъезOrrr
dо_uа ,

l. По перво]!!У вопросу: Утверлить места хранения бланков решсний собственников по мес,|.\,
llахо)iцениЯ УправляющеЙ комланиИ ооо <УК-4>: з07l78, рФ. Курская обл.. г. Железноtt'lрск. Заводсп,,й
проезд, зд. 8.

CLtytaalu: (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание высryплени аа-,
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников есту н ения Упра

ко,|,орый

вляюulей
компании ООО <УК-4>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
ПРgOJРа{ЩЦ: УТВеРдить места хранения бланков решений собственников по мgсlу tlахождения
Управляющей компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл,. г. Железногорск, Заводской п

rроезл, д. 8
()сLrBa_,ll!

ПРШПmО (н+-ЯРlluЯдзоL решенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-4>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. д. 8.

преr)сеdапtе.lя собранuя
УmверэttDенuе способа поDсчепlа zo-locol: ] zo-,ttlc собсmвеннuка поJlеu|енш пропорцuонаlен O()_,le (l1_1оlцuОч)

пр )tiиJl сче п1 uuccuKl. В с()с пlа(] счепlн()ч KO.|,|uccL{Ll вк ulllb; п еdаmеля собраttuя

:Oettue сп ба пслdсчепtа ?o:locoB: l to.1r.lc, с,обсmвеннuка по-|lеll|енtбl пропорцuонален io.1e hl.toupd,
е,,о п O.uеu|е н llя (собс mBetlt toc tttu1

u ue счеmной Kl.uuсcut В сосtпuв счеllll!ой ко.vlлссllu вкп{) чuпlь: 11peo(K)L!l11r, 1у 1,t хiрuttuя

пропорцuонаlен do-,le (п-,lоu|аOu)
4/, /Z-

е?о по-uеuрнuя (с обс mве н н tlc,llt ч.)

OcOBalu

Прuняmtl (не-,птiqrпю ) оеtленuе: И пlнук) uuccKlu. В сtлспtав счепшой Kovuccuu вкtлочllпlь

преОсеduпlеlя собраltuя z1, |(
Уmвержdенuе способа поdсчеtпа lo-,tocoB: ]
е?о по.uелl|енuя (собсmвенносmч).

оос HHuKa помеlценuя пропорцuонаlен Do-1e (п-lоuluOu)

П реdсеОапе.tь обще?о собранuя

L' е кре muрь обulеzо сtлбраl tuя

alL которыи

Упtве Hue спо поdсче tпа ?o-locol : l :o:toc собсttвеннuка 1,1омеl!|енllя

осс

1

<<Протпв>
количество

голосов п голосовавlIl их

<<За>>

7о от числа кол ичесr,во
гопосов

7о от числа
проголосовавших

Ко.,lичество
голосов

% от числа
проголо_сqвавших,м

Z -/ dz

<За>l <Против>>

количество
голосоц

0/о от числа
проголосоваsших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,L/L/r.,/ ,qу7" { 4,а

л М.В. CudopuHa

2. По второму вопросy: 17збрепtttе счепнtlй Kl-l,rucruu, В сrлс,пtuв счспноit коl!u(,(,чll Bli_lll)lllllllb.,

е ? () п o.|l е ч|ен uя (с обс tltBe ннtlспtu).
('syaulu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления

й,.rаzрt-z/р rl tl.
7Z--

<Возде;lжались>

<Возлеrrжались>
% от числа
проI оJlосовавш их



По третьему вопросу: Прсdосmавlяхl Управlяtоtцей к()_|lпulllll! О()() <УК- 1l ttpaBo прчuяmь рсurепuя
c,rlбc,tttBettttuKtlB Otl.ttu. ttplxtcpuпlb cоопвепrcпвuя .,lul|, прчl!явl1llч |)чaлсllluе б ?0.7()(o8(lllllll спl.rп1_1,с.\,

uлбспttленttuков u офюр_vutltь рез.|:_,lьllлаlllы обulе:о собрсutuя с(цjL,пц|е 1| l! uкlцl

J.

П реOсеdаm e_,tb обuр,,о с оброн uя Zr-,noaia_ ",Ц 
,

Clyalatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание аыступления 4 (*о,орый
предrожил Преdосtпавuпtь Упlлltв.tяюulей ко_uпанuч ООО цУК- 1, пра8о ь peuleH onl coocnlвeHlluKoB
do.ua, проверumь сооmвеmсmвuя _цuц, прuнявuлlх учасmuе в ?o:locoBa+ult спаmусу собсmвеннuков u офор.uumь

резу"|ьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdзожulu: Преdосmавumь Управляюulей ко.uпанuu ООО <УК-1> право прuняmь решенtм оm собсmвеннuков
dtt-ttct, ttlltlttellumb сооllлвеtпL,плвuя _,luц, прuпявtullх .учасmuе в;!r.urсовuц|lл! слпаmусу собсmвеннuкосl u офор.uumь

рс J.|,- !bпlutllbt обtцеzо со(lраttuя L,Iri.,ппjelaHllKl)B u BuOe пропцБlt-7u

llрuняtпо (не-ара яrпо) решенuе: ПреОосmавumь Управ_lяюulсй Ko_|llluHuu ()()() KYK-1l право прuняlпь peulellurr

tlttt coбctttBeltHuKtlB dо.uа, ttprxtelrlrпlb сооlrлвепrплвuя .lul|, прuлlявшчх _|чatсtll11е в ?o:locoaaцuu сплшll.усl.,

собсmвеннuкtлв u оформumь резу|.lьmапlы обulеео собранuя собсmвu!л!uков в Bude проmоко.па.

1. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преOпрuяmuе кГорmеплосеmьл М() <z,

,1 Же.лезноzорскл (ИНН 1633002J91 iКПП 1б330l00l) в рuцкuх uспо-llлепuя tпребованuй, преdус-uоmранных ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. lЗ Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правчt соdержанuя обtцеzо uuуцесmва в

,|lllo?oюBaplllupHo,u do_ue, .чmверх,dечньtх посmанов_|ечuе.u Правumе_tьсmва РФ оm I3.08.2006 М 19l,
ttlltlu lBeспtu рабсltпьt по оборчdlлванuю налце?() МЩЩ уз.,tом учепп пtеп:tlлвой -)нер?uu u mеплоllосumе,|я, в срок -
l!(, ll(, ]()lleL, 20 l 8 ,llia
LlуцлсLlц (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание sыступления .{/.,lc которыи

предложил ()бязаmь: Мунuцuпаlьное унuппр ое преdпрuяпtuе <Горmеп.,t Мо nz Железнсllоулск> (|lHH
1б33002391 /КПП 1б330l00I) в раuках uсполllенлlя пryебованuй. преiус.uоtltренных ч, ] сп. 7 ЖК РФ, ч. l2 с,m,

l 3 Закона об энерzосбереженчu u п. 38(l ) Правuz соОер)tсцнllя обtцеztl uu_wlесtпва в .uHozoчBapmupHo-u do-tle,

чmвержOенных посплачов.|ленuе_u Правumельспtва РФ опt l3.08,2006 Np 19l, проuзвесmu рuбоmы по

tlбtlрчОовttнuю Hatuezo МК! уз.,tl)u .ччеmu пrcпцвой эttерluu u пlепlоцосllпlе.lя, в срок lle позdllее 20llJ lоdа.
IJpcO1I1Kщu: ()бязumь: MyHtttluпcLlbtttle .чнumарн()е прсdпрurlпlллс аlЬрпrcпlосепtь> М() <l Жеlезно,llрс,к >

(ИНН 1б33002391 /КПГI 1633()l0()l1B раuках uсllо;lлlеlluя mребовапuit, преd.чс,uопtренttьlх ч, l спl. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm, l3 Закона об энерzосбере.ж,енuu u п. 38(l) ПpaBtut соОер,ж,uнtа обulеzо ul|уlцесrпвu в -uлlо?окварlпuрно-u

Oo,ue, упtвержdенных посmанов-lенuе.u Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 No 19l, проuзвеспtu рабопtы по

оборуOованuю Haulezo МК,Щ уз.ло.|l учеmа плепловой )Hepzuu u mешоносumеjя, в срок - не позdнее 20]8 zoda

^п, о:о-,lоa,овцlu-'

Прuняmо (неltраttяtаеl oeuteHue: Обязаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО lz,
Же-ле,знtltорск> (ИНН 163300239J /КПП 16330100l) в раuкчх uспо.lненuя пребованuй. преd!-с,uоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Законсt об энерzосбереэrенulr u п.3l](1) Прuвut соdер.жанuя обtце.-tl uu_tпце<,tttttсt tt

.|rllо<ч)квuрпluрноtl iо.uе, чпttлсрх-dеttных пoclllaчoB_lallre.v lIрсuluпtе.lьс,пtва РФ оm l3.08.20()б Ng 19 ] .

проu,лвеспtч рабопtы пtl оборчdосзчпuк) наurc?о МКД.уз-,ttlu y"tcпlLl пl(ш()к,Й )Hap?uu u пеll-\оносumеJя, в срок
на полOнее 20l8,,оdu.

Zdr'

М.В, CudopuHa

J

.t.tЗа>> <<Протltв> <<Воздер;ка.r нсь>>

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосов4вших

колнчество
I,олосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r,r ?.rZ d,/а

((:la)> <<Про,lив>> <<Btl lле prrtitll rrc ь>>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
гоjlосоR

уо от числа
проголосовавш их

кол ичество
|-олосов Btllи\ll

о/о от числа
0,()Jloco

#Zf бz r'y

(' е кре muрь обtцеzо собlлан uя



5. По пятому вопросу: r''пlвсржОак) c,ltotl1б dосзеdенuя Оо сслбсtltвеппuкслв по-uеtценuй в do-ue сllобulеttttя о
ttpoBedeHuu ltcex пос:зеdуюtl|чх обulчх clfipuHuit сслбсплвенпuков ll l1п1.1?оR.,.r,l.r.,овонuя в r)tl-up череj объяв.,lеL!uя

на пtлdъезOtа Оома.
(-':yutalu : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления

(Ф.и.о.) &{_Qq_u.r/-.

// //-зоторыи

(]ага)

(Jnla)

преможил уmверdumь способ r|lовеdенuя dо собсmвеннuков по.uеlценuй |le c()Ool нuя о ttpoBedeHtttt всех
послеdуюtцuх обlцuх собранuй собсmвеннuкоtз u umо?ов 2о.|осованuя в dо,uе - через объяв:tенuя па поdъезiсLlс

doMa.
Поеdлоэrшlu: уmверdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннllков no.\lel!1eHuil в doMe соtлбulенtlя о ttpoBedelltu вс,ех

пос.пеdуюtцtlх обtцuх собранui с,обспвеннuков l1 uпо?ов ео.цосованuя в dc1.l,te через объявленuя на поdъеldах
dома.

l l 1lчttяпlt l ( не-]1рняя.чlg) реч!е ll ll( уmверОumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по,ttеuрнuй в )o-ue
сообulенttя о провеdенuu всех посlеdухltцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u ulпоzов zолосованtп в dаuе -
через объявленtlя нч поdъе,зDах dо.uа.

Прltлоiкеlllrе:

Иничиатор общего собрания ;а-//" .и.о.dН 2g_p//,-
(даm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: l,
члены счетной комиссии

/,о (Ф.и.о.)
пd r)q L-

(Ф.и.о.)

<<За>> <Протltв> <l}озilер;ка.-lпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавtuих

количество
голосоа

% от числа
проголосовавш их

JZ7q 09?

(lк]лпись) (лата)

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших учасl,ие в голосован}r._,,
на_л., в l экз

2) Сообшение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помецений в

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

]lловедении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многокварl ирном ломе на
l,
f_ л.. в l экз.(ес.lч чной способ увеiо.tt.ченttя не усmанов:lен реше че.|l)

j..| Доверенности (копии) l Iредставиl,елей собственников помешений в многоквартирном jl()Nlc

HaU л..в 1экз. /L/,./
51 P.r.n"" собственников помещений в многоквартирном доме нт7 F л.,l в экз,

4


