
п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования
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Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20I

сооственник квартиры

собственников:
N! },]l а

20lb.
Место проведения: г. Железногорск, ул

uеспю) по адресу: г. Железногорск. ул

Форма провеления общего собрания - 9_ч

Очная часть собрап", .oc.ornu., <,gРu

(Ф.и-о)

20lЬ в l 7 ч, 00 мин во дворе МК! (указаmь

20l_.(г, до lб час.00 мин uJZ

llачалlt ocoBal] ия

1

) составляет всего:

у,ф J7/r9и

но

'^W #r"ц:.бран 
ия состоялась в периодс l8 ч. N,ин

х письме

Общая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос ет всего:

Срок окончания приема оформледgы
,-\ Дата и место подсчета t олосов ,6}!>

решений соб"ruеннппоьJ3 О9 ZOtbr, в lбч.00 мин
2О1 Ь г., г. Железногорск, ул, Заволской проезл, л. 8

ка, м..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра а кв. м.,
плошlадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения,
Ktl,,t чество голосов соо енllиков помещений, принявших участие в голосовании

че.,t./ кв.м. Список прилагается (пр иложение Ns I колу ОСС от
кв.м.обцая площадь поrt ений в МК! (расчетная

тавля
.г

?с
Кворум и меетс я/не-.tляее+е* (HeBeplloe вычеркн
Общее собран ие л раво моч но/челр*воlтtотяо-

Иниtlиатор провеления обtttего собраttия собственников помеIttений собственник помещения (Ф,И,О. цо.ttер
енuя u реквuзumы Ооку. верхdq о собспrrcttцоспч tta указаппое помеценuе)л zэ-

|-/zz-?

, приглашенные для участия в общем собрании собст венни ков помещении
(d.lя по ооmе с нalселенuе.u

4zrzаса- /rzSrZeczz,a- а1-?-
(Ф'И,o.,luцаlnpеd"'ouu'-",p"ffiu|е?onoлнo'uoчшnpeocпaвumеIя,цe0ьуаcпuя)

(llatuteHoBaпue. ЕГРН ЮЛ, Ф-И,О. преiспttвtltпеля К),П, реквttзttпы ioKytttelma, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdспавuпелs, цель

Повес,гка дня общего собрания собственников помещений:
I Уmверхdаю.uесmа храненuя решенuй собспвеннuков по,uеспtу нахожdенuя Управляюtцей ко.uпанuu

ООО <УК-lr; 30717lJ, РФ, К.урск,lя t,riз,', z, Же,лезноzорск, Завоdской проезd. зd.8.
2 Избраttuе счеmной ко.мuссuu. В сосmав счеmной Koиuccuu вкпючumь: преdсеdаmеля собранtв -

Уmверlrdепuе способа поdсчепlа ?o.locol: I zолос собсlпвеtпuка по.целl|елluя пропорцuон(uен 0оле (ttпоtцаOu)

е?о п oиeu| е п чя (с tлбс пtBeHtt ос пl tt ).

П ре dсеdаmель обulе z о собра н uя

С екреmарь общеео собранuя
/, ., й,r

Протокол Р /.tB
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул ,,hzсспL , doM Ьб , корпус З

I

М,В. CudopuHa



3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо (ук- 1l право прuняmь решенuя оm сtлбсmвuнuков dо,uа,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ .|luц, прuнявuluХ учасmuе в ?o:locoBaчuu сmаmусу собсmвеннuков u офор-uumь

резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
4 обязаtпь:
Мунuцttпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz. Железноzорскл (ИНН 1633002391 /КПП
16330100l) в рсмках uсполненltя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сtп. 7 жк рФ, ч. !2 сm, ]3 Закона об
ЭНеРzОСбеРеСrcеНuu u П. 38(l) Правuп соdерханuя обlце?о uuуu|есmва в .|rно?окварmuрно,ч dо,uе,

УmВеР)rdенных посmанов.|ленuе-u Правuпе.lьсmва РФ оm l3.08.2006 Np 19l, проuзвесmu рабоmы по
оборуOованuю Haulezo МК,Щ уз.о()м учеmа mеrulовой энерzuu u mеплоносumеля, в срок не позdнее 20]8,zоdа.
5 УmВеРЭtСdаЮ Способ dовеdенuя do собсtпвеннuков помеlценuй в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
ПОСЛеdУЮlцuх обtцtlх собранu собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в dо.uе - через объявленuя на поdъезdах
doMa .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l78. РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

С,l).апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /5
предложил Утверлить места кранения бланков решений собственников по месту н ождения Управляющей
компании ООО KYK-4>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
преd.,lоэtсllпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденl
УпРавляющеЙ компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. \_/

ова1u:

Прuняmо fuе--дgцнrrао) реulенuе : Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

,, ПО ВТОРОмУ вОпРоСу: Избранuе счеmной ко.чlлссuu. В сосmав счеmной Ko.uuccuu включumь
преdсеdаmеля члбранuя

е?о помеlценuя (собспвенносtпu) -

Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия)
предложил mь сче ю ко,uuссuю. В сосmав счеmной lio.uuccull вк,lючumь пр пlе-ця сооранuя -"r5
Уmверэюdенuе с оба поdсчеmа ?олосоа: ] zо,цос собсmвеннuка помелlленllя

: Избра сче о |luccuu. В сосmав счеmной ко.uuссuu BK-IK)

Уmверэlсdенuе спос поdсчеmа ?олосов: l eo:toc собсmвеннuка по,uелlленuя
е?о п омеulенuя (с обс mвенн осm u1

поuняпtо fue орапl) оешенuе: Из счеmнчк) в сосtпав счеtпноit ко_u
преdсеdаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчепла ?o.,locoB: l zо,лос собс
е2о помелценuя (собспвеннос tпu).

HHuKa по,uеu|енlrrl пропорцuона|lен dоле (пzоulаdu)

которыи

\_-/
пропорцuона|ен dоле (пцощаduГ

ч umь : преdсеdаmе,u собранuя

п ро п о рцuон ole н dо.ле (пл оu| аd u)

uссuu вкlк)чuпlь

tilrайс tfПреOсе dаmель обuле 2о с обранuя

2

<За>> <<Против> <<Воздержалшсь>r
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

{9 -/оD7-

кол ичество
голосов

от числа
голосовавшихп

<<За>> <<ПрOr ив>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичесr во
голосов

% от числа
проголосовавших,Y цв 7" ц?

С е кре пларь обuцеz о собран uя

который

УmВеРХdеНuе СПоСоба поdсчеmа ?o.locoB: l eo:toc собсmвеннuка по.uеlценllя пропорцuона,lен dоле (motllodu)

е2о помеulенuя (собс mве нн ос tп u).

М,В. CudopuHa



ПDuняmо (не*вgнямtl ) Deulellue Преdосmавumь Управ.lяюulей ко-uпанuu ООО lУК-1> право прuняmь решенurl
оm собспвеннuков dtl_ua, проверumь сооmвеmсmвuя ;luц, прuнявuлLr учасmuе б Zолосованuu сmаmуСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

,^\ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: МунuцuпаLtьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> МО <е.

Же,пезноаорсклl (ИНН 1633002З91 /КПП 1633010011 в раuках ллспоJпlенuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 спt. ]3 Заксlна об энерzосберехенuu ll п. 3t](l) Правul соdерэtсанuя облцеzо uчуцесmва в

llпo?oчBapпuplo.tt dtl.ue, упк]ер){Оеllных поспанов.|lенuе,|,| Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 NP 191,

проuзвесmu рабоtпьt по оборуdованuю наluе?о МК,Щ узлом учеmа mепцовоit энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
Слушаru: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил ()бязаmь: Мулtuцuпulьное унumарное преdпрtаmuе аГорmепзосеmь> М() Же;tезноzорск> (ИНН

3.
опl

По третьему вопросу: Преdосmав,tяю Управlвюulей компанuu ООО <УК- 1> право прuняпь реlllенuЯ
собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвепсmвuя !чц, прuнявчtuх учасmче в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вфе проmокола.

C,q,w.talu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен nц_t'a)Z*,? а2_, который

предложил Преdосmавumь Управ.,tяюtцей компанull ООО (УК- i, проuоiрuiiо р&Й оm СОбСmВеННuКОВ

do,ua, проверumь сооmвеmсmвuя .1uц, прuняsшuх учасmuе в ?олосованuu сlпаmусу собсmвеннuков u ОфОРМumЬ

резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

Преdлоэtсuпu: Преdосmавutпь Упров-аяюtцей компанuu ООО KYK-1I право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuкоб

dо.uu, проверumь сооmвелпсmвurl :luц, прuнявululс учасmuе в ?о.|лосованuu сmаmусу собсmвеннuков u ОфОРМumЬ

резу.lьtпапы обulе,,о сtл(lрапtlя собсmвеннчков в Bude проmоко.ла

кЗа> <<Против>> <Воздеряtалнсь>>

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголqсовавших

Jx a!Z тчd/a

,".' который

п, о,\).1оL,овцlu;

П ре dсеdоmutь обttlе zo с обран uя Йпrr;, У/

1633002391 /КПП 16330100l) в раuкLх uспо"u!енu, mребованuй, преdус.uоmренных ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

]3 Закона слб энерzосбереженuu u ll. 38( l) Правul соёерсrанuя обulеzо tluуtцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уmверэtсOенпьtх llocпlaHo(]:reHue.u Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 Ns 19l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Halaezo МК! уз.lо.u учеmа mепловой энер.?uu u mеп.lоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 еоёа.

Преd.цоэrшu: Обязаmь: Мунuцuпа.ltьное унumарное преdпрuяmuе lГорmеruюсеtпьл МО Kz. Железноzорск>
(ИНН 1б33002391 /КПП 16330l00l1 в раuкаt uсполнелlllя mребованuй, преdус.uоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 спt, ] 3 Закона слб энер,,осбере.ж,енuu u п. 38( ] ) Правul соdержанuя обulеzо лLuуlцесmво в .uно?окварmuрном

do,tle, уmверэrdенных посmанOв,|ленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.200б Nо 19l, прочзвесmч рабоmы по

^ оборуdоваttuю Hatuezo МК! уз:lо.ч учеmа пrcпlовой энерzuч ч mеплоносumе]я, в срок - lte позdнее 20l8 zоdа
-l()L,oB(Llu

Прuняmо (не-п!эgняаlо) оешепuе: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрtlяtпuе <Горпеплосеmьл М() <z.

Железноzорск> (ИНН 4б33002З94 /КПП 16330100l) в pauKat uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, I
сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. ]3 Закоttа об эперzосбереэrенuu u п. 38(l) Правul соdерэrанчя общеzо uuуuрсmва в

.ullo,,oKBapmupHo:t dо.uе, .vmBcp.ttcdaHHbtx посmановленuем Правumельсmва РФ оm 1 3.08.2006 ]ф 19l,
проuзвесmu рабtlпtы по оборчdосланuю Haute?o МlQ узло,u учепш mепзовой ,)llepzuu u mепцоносumеля, в срок
не позdнее 20l8 zoda.

J

<За> <Воздержалшсь>><<Против>
0й от числа

проголосовавш их
количество

голосов

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

цб 7Iry^ 4 v,2- ц -/r7"

Секре пшрь обuрlо co(lpaH uя М,В, CudopuHa

количество
гоJlосов



5. По пятому во
провеdенuч всех после
на поdъезdсlх dома.
Сл|,1ааqu : (Ф,И.О. высryпающеt.о, краткое соде ржание высryпления) , которыйпредложил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по_uеtценu,й в dо.uе с ,l|енuя о провedequu всехпослеdуюtцttх обtцuх собран uй с обс mвеннuков u umо?ов ?оJ,lосованllя в ао-uе через объяв.,tенuя на поdъезdж

<За>> (П R), (Возде Ilc ь>)количество
голосов

о% от числа
t] голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

_цроголосовавших
кол ичество

голосов
от числа

голосовавшихл

просу: Уmверэtсdаю способ doBedeHl* dо собсmвенlluков помеl||енuй в t)о.uе сообulенt-tя оdуюtцuх обtцuх собранu собсmвеннuков u uпо?ов ?о"|осованuя в doMe через объявленtlя

Поеdлрэtсuлu: уmверDumь спосОб dовеdенuя do Собсmвеннuков пoMeu|eHuit в с)о.uе сообulенlл о провеОенuч всехпос,lеDуюu,luх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|lосованuя в Оtлме - через объяв"ttенuя на поdъезdахdoMa.

Прuцдtпq (недDgrl*поL_реце!щ: 
уmверdutпь способ doBedeHtл dо собсtпвеннuков помеtценuй в do.ueсообlценuя о провеdенuu всех пос,цеоующtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u llmo?oв zо.зосованuя в dо"uе -через объявленuя на поdъеэdах doMa.

Приложение:
\-.,

_1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина J л.,в l экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на z1 л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в мIlогоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_! л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdо,uлЬнuя не усmановлен petueHue,u)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена Д л., в l экз.
5) Решения собственникоВ помещений в многоквартирном доме на !-6 л.^1 вэкз.

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(
ло]lпись

й,

€.А

,f (Ф.и.о.) &/.а". zl
(,1ата

Ф.и.о.) d{.a9 zl
(JaTa)

(Ф.И.о.) Jy а?..,,,с
tдБйТ---

2
)ь ,Lсо.L14 (Ф.и.о.) J7,2r. ,д

.1

(:lдrаj

dо-uа.

/r

./оо7л




