
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

проrо*опd/УJ
собрания собственнико

м дофе, распо
rlCce"ctcrl

ложенном
, doM

в помещении
по адресу: 24i(x , корпус ,2

z, Же,lезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

ао{слl .fu {с

201

rilcc
gобствснuик квартиры N9

собственников:
,]oIla

(Ф.и,о)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно_заоч ая,

Очная часть собрания состоялась "-? "
2

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончаttия приема офор х письменных
W;rY:.с'брания 

состоялась в период с l8 ч, 00 мин,

собсruеннн*оurrф У2 ZU(г в lбч. 00 мин,
ской проезл, л. 8.

5/jT/l *,.".,

Iy,,*?i;,*-T;iъ.

количество
БЗ 

""n.t

в l7 ч 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l .tr. оо lбчас,00,"^u/B

ц
0|t года

,Л Дата и место подсчета голосо

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

мленвы
u"{a,

решениц
2о|К г., г. Железногорск, ул. Завод

кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
56-/-Z Е кв.м,

2/O.r'?.,l

на уксванное
n/. 

'2

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквиваJlеЕт l кв. мgгРа общей площаДи

принадлежащего ему помещения_
голосов ственников помещений, принявших участие в голосовании

Обцая площадь по щений в МК! (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/r+е-шлеетс*-(неверное вычеркнрь) Ч9иОбщее собрание правомочно/rrелравемечяо_

Инициатор проведения общего собрания собственвиков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ш u реквu ыdолумен о, поdпверасdа еZо правопаvеu| по.vеlц

,r
а/ ,р q.

по ул

А Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников oNleщении: Z;(dля

(Ф.И.О., лuца/прйспавuпеля, реквuзuпы dохумелпа, уdосповеряюlцеzо полномочш преdсmавuпеля, цель уасmlв)
(dля ЮЛ)

(Hau-lleHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосtповеряюulеzо полномочця преdсmавuпеля, цель

учаспur).

Повестка дня общего собраrrия собственнцков помещений:
1 Уmверхdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюёенtм Упраапяюulей компuнuu
ООО <YK-{ll: 307]78, РФ, Курскм обл., z. Железttоеорск, Завоdской проезd, зD. 8.

2 Избранuе счеmной Koшllccl1ll. В сосmав счеmной комuссull вк|lючumь: преdсеdаmеля собрапuя

Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа 2олосов
е2о по,uеценltя (собспвенносmu).

П р е d се dаtпель обlце z о с обранtlя

С е кре mарь обtце zo с об ранltя

l zолос собсmвенlluка помаценLlя пропорцuонаааl dоле (плоtцаdч)

-ЙrаСzz-'ф
М.В. CuDopuHa

-/,

l



3 Преdосmавляю Управ"tяюtцей компанuu ооо кук- 4> право прuняmь реluенчя оm собсmвеннuков dолtа,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе s ?олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
1 обязаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> Мо <z. Железноzорскtl (ИНн 1б33002з91 /кпп
46330]001) в ралlках uсполненllя mребоsанuЙ, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп, 13 Закона об
энер)осбереlсенuu u п. 38(1) Правuл соdерсlсанtlя обtцеzо чмуtцесmва в мно1окварmuрном doMe,
уtпверэюDенныХ посmаноменuеМ Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 м 1g1, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо l1,IK! узлом учеmо mепловой энерluu u пlеflлоносumеля, в срок - не позёнее 20l8 zоdа.
S Уmверэrdаю способ dовеdенllя do собсmвеннuков поltlеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюultв обuрх собранuй собсmвеннuков u umozoB 2оlосованllя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dolyla -

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахох(дения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

С.ц.vtuа,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляюцей
компании ооо <УК_4>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
поеdложuпu: утвердить места хранения бланков решений собственн иков по месту нахожден
Управляюцей компании ооо кУК-4>: з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железного рск, Заводской проезд, д. 8. \./

ос

Прuняmо (не-лрul+*пlо) oeuleHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениJl УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе с ou ком cuu. В сосmав счеmной ko,uuccuu вкlючuпь
преdсеdаtпеля собранuя /l'

Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

Уmверэюdенuе способа поdсчепа zолосов
е2о по.л'леu|енuя (собспвенносtпu).

предJlожил ь счеmл ко,u
lla

Уmверэюdенuе способа поdс
е2о помеulенllя (собсmве ннос mu)
Поеdлоэtсuпu: Избран lle чеmноu

Уmверэtlенuе способа поdсчеmа zo
е?о помеuрнltя (собсmвенносmu).

ос

П р е ёс е d аmе л ь обtце zo с о бр анtlя

С е креm арь о бtцеz о с о бранtм

] zолос eulluka помеlценuя пропорцuонсulен dоле (плоtцаdu)

,r.B который
в сосmав счеmноii ко.цuссuu вlLlючumь: преdсеDаmеля собранuя

mа zолосов: ] ео.пос собсmвеннuка поме lценlл пропорцuонацеtl Ооле (ппощаdu|

u. В сосmав счеmной Koшuccuu вмючumь: преdсеdаmем собранuя -./
: ] zолос собсmвенttuка помеu|енuя пропорцuонапен dоле (mоtцаdu)

Поuняmо fuе--двсн.sшо) pelueHue: Избраrпь счеm комllссюu В сосmав счеmной Ko.|1,1ucculr вкlючulllь.

Уmверэrdенuе способа поdсчеtпа еолосов
е 2о п оп4аценllя (с о бсmве нн о с mu).

нuя пропорцuона|ен dоле (плоulаdu)

/ //rao*r",

2

<<За>> <dIpoTrlB> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших,r l5-/" 6,7" А с

<<За>> (П poTIlB>> <<Воздсрiкал lrcb>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,t/ 3r,/" 7 Az а

l zолос собсmвеннuка

М.В. CudopuHa

преdсеdаmеля собранtlя

количество
голосов

.qZ



3. По третьему вопросу: Преdосmав,tяю Упраапяюще компанuч ООО кУК- 4> право прuняmь реulенllя
оm собсmвенtluков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прш!явutllх учасlпuе в ?олосованuu сПаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранчя собсmвеннuков в
в. который

BeHHuKoB
С;tуtuацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения
предllож}rл Преdосmавumь Упрааuющей компанuu ООО кУК- 4ll право прuняmь uя оm собсm

doMa, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх уасmuе в ?олосованuu слпслIпусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Поеёлоэlсt1,1u: Преdосtпавutпь Управляющей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оm СОбСПВеННuКов

doMa, проверumь сооmвелпслпвuя лuц, прuнявutлDс учасmuе в еолосоклнuч спаmусу собсmвеннuкоs u офОРМutПь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола

Прuнялпо fuе-лвцlяпd оешенuе: Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4)) право прuняпь реШенuЯ
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыачх уrcпuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе пролпокола.

Л 4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпалtьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеtuосеmьl МО <z.

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 46330100I) в paltKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правtл соDерасанtlя обtцеzо tlмуtцесmва в

мноlокварmuрном DoMe, уmверхdенных посmановленuем Правumельслпва РФ оm 13.08.2006 lФ 491,

проtlзвесtпu рабоtпы по оборуdованuю Haulezo йIdЩ узлом учеmа mеъцовой энерzuч u mеплоносumеля, в срок -
не позDнее 20 ]8 zoda
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Обжаmы lIунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорпеrп

оzолосов{ulu
<<Зо> (dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосрqавших

fq r.r7. 6,Z 6 .ц7.

осеlпь> Мо kz елезно?орс

который
к> (ИНН

осо lt;

Поuttяtпо (нэ-лваяяцо) peuteHue: Обжаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtмtпuе кГорmеruосеmьлl МО Kz.

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в paTtKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. 1

спl, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэюанtlя обtцеzо tlмуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэеOенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 JФ 49l,
проuзвеспu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеtпа mеtвовой энерzuu u mеш.оносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

з

<<За>> <<fIротив> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,// lгL .aZ7 67-

С екре mарь о бtце z о с обранttя М.В, CudopuHa

163З002394 /КIIП 463301001) в р(мк(а uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереuсенuu u п. 38(1) Правчл соdерэrанчя оfuцеео uмуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdапtьtх посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13,08.2006 Np 491, прочзвесmu рабоmы ПО

оборуdованuю Hatuezo }t{I{Щ узлом учеmа лпеuювой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.

Преdлохсttцu: ()бжаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО ,Kz. Железноеорскlt
(ИНН 4633002394 /КПП 463З0100l) в рамках uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сtп. l3 Закона об энерzосбереэtсенuч u п. 38(l) Правtlа соdерэюанuя обtцеzо llлlyu|ecmaa в мноzокварmuрном

0оме, упверэtсdенных посmановленuем Правuпельсlпва РФ оm 13.08-2006 М 491, проuзвесmu рабоmы поА 
оборуdованuю Hauleeo l+ЦЩ узлом учеmа пепловой энерzuч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20 ] 8 2оdа



5. По пятому вопросу: Уtпверясdаю способ
провеёенuu всех послеdуюulltх обlцlц собранuй со
на поёъезdах dома.

dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообuуенuя о
бсmвеннuков u uлпо2ов zолосованuя в dоме - через объявленuя

Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,пения) rr.B который
пре дложил у mве ф utпь с по с об dовеёенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe со нuя о провеdенuu всех
послеdуюцш обtцtlх собранuй собслпвеннuков u umоzов 2олосованllя в Ооме - чере
dома,

э объяв-,ленuя на поdъезdса

Поеdлоасttлu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtценttя о провеdенuч всех
послеDуюtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков u ulltozoт ?олосованuя в ёоме - через объЬенuя на поdъеэdм
dолла.

поuцяmо hе*ваlаlпо) оешенuе: уmвефumь способ dовеdенtlя do собспвеннuков помеtценuй в doMe
сообtценttя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков 1l llfпozoB еолосованuя в oo,tte -через объяапенuя на поdъезdах doMa.

Прилоrкение: 
\_./

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
На Э л..з t зцз

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

3) Реестр вруrеI{ия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на4 л., в l экз1еслч uной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)

4) ,щоверенности (копии) предстalвителей собственников помещений в многоквартирном доме
HacL л.,в 1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на f5л.,1 
".n..

,,f/шшЙ
(Ф.и.о ) -И /о, /в

(дага)

ова|lu;

инициатор общего собрания

Секретарь общего собраIiия

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)

(Ф,и.о.)/!!? /Ц

дZ

?и,
(датаГ

Ф.и.о,) а /а/,{

<<За>> <dIротив> (Возде llcb>i
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа

цр9голосовав_шихtrz з 6'/" ь .aZ

4

(дата)

члены счетной комиссии: iв


