
в многоквартирно
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

мд е, расположен

Проrо*о,, о!/Д
внеочередного общего собрания собс-iвЪЙников помещений

ном по адресу: ,)
dом !И- , корпус ^--

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z, Желелюzорск

I Iредседатель общего собрания собственников i,oa
(со венник кl]артир

секре,гарь счеlной комиссии обtttегtl собрания собстве н rt и kt,lB

20l

к в,I\{..

х-/ 7

JoNl

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялас ь

1./ga,l2(' Ilo адресу: г. Железногорск, ул .Z,
Засlч ая ча

fl4тз на чалалголосо ва н и я;

'/l" Г ? zod|,.

_,{L
Общая

(Ф.и.о)

20lt г. до l б час,00 *"n ч/J,с?собрания сос,гоялась в периол с l8 ч. 00

, 2|//,/le7/,?qL

iш:,W го l1 ч. 00 мин во лворе МК!, (указаmьв20l

м

20l
х l1исьмсн ных ре ll]еllи и соб.ru"пппкоu..2{, 29 ZOt . в lбч.00 минСрок окончания приема оформл

л l]aTa и Mccio подсчета голосов (
еlltlы

/J,, 2Q 2uirг.. г, Железногорск, ул. Заволской проезл,;r. 8

Общая п",lощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,]\l с наиз tlих площадь нежилых помещений в многоквартирном до

IlJlощадь жилых помещений а многоквартирном доме равна

l1ри l|адле)}(ащего ему помеtцения
кол ичество голосов собсr,вен ников помещении, принявших участие в l,олосовании

кв.м,

/f,ля осl,щес,гвления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площадит

чел./
плоlцадь по щений u МКД (расчетная) со

Кворум и м еется/ н€-rrrйсеrcя (неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/не rrг, помочно,

кв.пt. Список приJlагается (приложение Nql к П
ставJlяеJ всего
h&-tу"

Сот r'J 8Q4,1

ИниltиатоР провелениЯ общего собраниЯ собственникt'lВ поtлtсщениЙ : собственник помещения (Ф.11.О. Holtep
iаkltцеtорекlзч]чпlы d сооспlвен нl )cп1 u ll (l \,ка*n L

lp ?rч Zz-Ч ,-

,.\ Лица, пригJIашенные дJIя участия в обшем собраlIии собс I венников llоvешений
(d.lя Ф cll e uа,luспl по oll1e с насе-7енuе,|1 ,Vmrrr:,е-+rz zfu.z.еаzа/эа,

кlJц.се.- .// 7,2
с lпавu пе,lя, реквuзu п bl d ок1,м е н tп а, yd ос пl ове ря пl ;, о пс1.1 н tl.ч сlч tB преdсm авumеlя, цел ь уч асtпuя )

Повестка лня общего собрания собственlrиков помещений:
l УпtвержОаю месmа храненltя реuленuй собсmваннuкtлtl по _\lеспlу нuхrlэкdенuя Управ.tяючlей ко.|lпullllll

()()() кУК-1>: 307 l78, РФ, Курская об-,t., z. Же-,tезно.,tlрск. ЗавоОскоit tlцrcх\ зd. 8.

2 Избранuе счеtпноit Ko.ylllc,cuu. В сосmав счеtпшlil K().|lucL,ltl,! вк-,lючumь: преdсеDсttltе.tЯ аitРсlНuЯ

Уmrзерх:dенuе способu поOсчепlч ?o.locot

е ?о 11 о.ч ell|e нuя (с обс пве н н ос m u).

] zo.1oc собс tttBe н нuка по.uе1l|ul La пропорL|uонu|tен io:te (п,lочlаdu)

,ёз

(Ф.ll-(

(Нttlыенслвачuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля Ю.П, реквuзurпьt dокумечпа, уdосru)веряюlцеео полно.vочuя преdсlпаВumелЯ. ЦеJlЬ

П ре dсе duпtе.,tь обчlе zo собра t uя

(' е кре ппцlь обчlеzсl соброн uя "l/ М,В. CuiopuHa

rB*

кв. м.

(О.lя lO.|I)



l. По первому вопросч: Утверлить места хранения бланков решении сооственников l]O Mec,I Y
нахождения Управляющей компании ооо кУК-4>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8

u.lu,lu (Ф.И,О. выступающего. краткое содержание высryпления //3 который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственни ков ло месry нахождения Управляюtчей
компании Ооо <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д,8
Прgйроц:ulu Утвердиr,ь мес rа хранения б,rаttков решений

(lт

упраsляющей комлании ооо <УК-4>: ]07 ] 70, рФ, Курская обл., г. Же:tезногорск, Заводской проезд. jl. 8. v
ll. OcOBa|lu

Поttня DauleLl Утвердить Mecтa
}lахождения Управляющей компании ооо (Ук-4)
проезд. д. 8.

2. По второму вопросч:
преdсеОumе.lя собранuя
У m ве рэtсОе н ue с пособа пrлОсче пл а
е ? () по.uеuрl luя (с обс mве н н ос п tt ).

uccuu. В соспtав счеmной Ko,uuccuu вк,lючuпlьl1lHOu БI|u
п.о-/о J.д
ос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонdlен,)uзе t 2 7,_1111rцlц 1

г/з, ко ttlрый
ч umb : пр.,Dсе!rLrlп(1я L,l)6ruH l|я

пр о п орцuон (л lе н d о_lе (tt.поtц а О

<<п 1,1l вr, <<Возде .ц ись>

хранения бланков решений
307|70. РФ, Курская обл., г.

собственников по мес-гу
Железногорск. Заволской

('lytuulu : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления)
предlожи lJ сrлспtав счеmной Klllllccuu бЕ!)()

/{4
(' че lll ll xi() Kl) |l llL-L- l l h,
/Lойа- г. в

Уmвероrdен способа поdсчепtа ,.о,|lосов: ] zo.toc собсmвеннuKa пOшell|cHllrl
е..о помеlцелuя (собсmвен осmч)
IIреО,цоэrшu ue счеmноч

YmBep,H,Oettue спос
|,.,u пl ).|,l., !1|е н llя lс.обс mве н Hot, m u )
ll,

u.B
no сос mав сче mн ой ко u7lcc lllJ Rк qючl,лlпь: преdсеdаmеля собранuя

ts
а поdсчеmа Zo,tocoB: ] lo-'ltlc собсmвеннuка помеuрнuя пропорцuоl!аlен do:le (п_,лоu|аdч)

lID о) Dеluенuе: Изб, llую к
преdсеdапеля собранuя
Уmверэtсdенuе способа поdсчепtа :t,l.tocoB: ]
е ?о помелцеlluя (собс mве ннос tпu ).

П р е 0 с е d а пе : ь о бulе zo с об ранtlя

/2,о
olycc ю u,_B сос tп uB с ч е m но Й KU.|l u(\, ull в к ! k ) ч ll п l ь.йа-,/,д

?o.|loc собсmве ннuка помеll|е н1lя пр()порцчона|lен dо_lе (l1.7oпttldu)

,*Д rв

2,

<<За>> <<п ротпв>> <(Возде псь>,
кол ичество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

о4 от числа

дLоголосовавших
ко.rtичество

голосов
%
п

от числа
голосовавших_ ./poz

0% от чис_rrа

проголосовавцих
ксrл и чество

голосов

о% от числа
проголосовацших

количество
голосоа

,Ef /" r' /Z

(' екре пt арь обuрzо собранuя ,а М.В, CudopuHa

3 Преdосmавляю Управ:tяюtцей ко,ипанuч ооо кук- 1l право прuняmь рааенuя оm собсmвеннuков dtlMa.
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшur учасmuе в zojlocoBa+uu сmаmусу собсmвеннuкtлв u офор-,чrumь

резу.lьmаmьl обulеzо собранuя сl)бL'пвеннuков в Bude проmокоltа.
4 обязаmь:
I|УНuЦuПаlЬНОе унumарное преОпрuяmuе < I'сsрmеп,lосеmьl МО <z. Же.цезttоzорск> (инн 1бзз002391 /,кпгI
1б330100l) в р&vкаr uспоllненuя mребованuй, преdусмоmренrtьtх ч. l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 с,пt, lз Законч об
энереосбереlсенuu u п. 38(1) ПpaBult соdерэtсанuя обulеzо uчуulес,mGа в .uно?окварmuрно.ц dо.vе,
уmвержdенньtх посmанов.цеlluе-|l Правumе-'tьсmва РФ оm t 3.08,200б Nа 191 , прочзвесlпч pa(lombt пtl
обtlруdованuю нашеzо МК! уз-по,v учеmа mеп.'ювоii энер?ult u шепл()носumе.lя, в срок - не позdнее 20]8 alOa.
5 Уmверэtсdаю способ dовеlенuя lo собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеОенuч всех
пoc.le?)yKlttlux обuluх собранuй собсmвеннuков u umоZов zолосованtля в c)cl.ue через объяв-пенiя на поdъезr)ах
oo.ua .

собственников по месту нах()жлеlJ

.rу

<<За>>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших



з.
опl

по третьему вопросу: Преdосmаапяю Управмюtцей ко,uпанuu ооо <(ук- 1l право прuняmь решецuя
сооmвепсmвuя :luц, прuнявultlх учасlпuе в ?олосованuu сmаmусусобсmвеннuков dо.uа, проверumь

nlleHlluKot u офор,uumь резуlьmаmы обtцеiо собранuя ctlбсmвенttuков в BuOe п, пlоко.ца

C.,t_,-utulu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) 1,оД Г,3 которыи

прелJlожил llреiслспшвumь Упрuв.lяюulей ко,vпанuч ооо кУК- 1l право прutl, ь реurенuя оm собсmвеннuкtltl

oo.\la. 11роверumь сооlпвеmсmвшп 1чц, прuнявlulll учасmuе в ?1.|oc()BaHuu сl|lапlусу собсmвенttuков u офор-uumь

резуjьmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmrlко-,tа,

Цр4О!Lrцu,tu: Преdосmавumь Управ.,tяюще компанuu ооО <YK-|l право прuняmь реulенuя оm собсmвенttuкtltl

Оо,vа, проверumь сооmвеmсmвuя jluц, прuнявluчх учасmuе B,aт,IocozaHuu сmumусу собсmвеннuков u оформumь

резуlhmапlы обtлlеzо собранttя собсmвеннuков в BuOe проmоко.lu
-( ).1ос (х]а1 u

(II oTllB))
уо от числа
п I,oлocol]altlll их

ПDtutяtttо ) решеlluе преоосmавumь Управ-lяюtцей компанuu ооо <yk-4l право прuняmь реluеlluя

оm собсmвеннuков Dо,ча, проверumь сооmвеmсmвuя -,luц, прuнявlпuх учасmче в zолосованuu сmа,пусу

цlбсmвеннuкtлв u oQlop,uumb резуlьmаmы обulе:о собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко,|lа,

^ 
-l. По че,гвертому вопросу: ()бязаtttь Мунuцuпа,tьнtле vпunlOplloe прсОпрuяlпuе < Горmеп:кsсеmьл М() <l

Же.лезпоzорск> (инн 1633002391 /кпп 1633010011 в раuкм uспо:lненuя пtребованuй, преdус,uоmренных ч

сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сп. ]3 Закона об энерzосбереженlлu u п. 38(1) Правul соdержанtlя обulе;о uuуцеспtвu в

-ulro?o1kapmupho,u dо.uе, уmвер,tкdенньlх посmановленuе,ч Правumе,lьспва РФ оm l3.08,200б Np 19l,

проuзвеспtч pa(xlmbt по оборуdоtlанuю Harue?o МК,Щ уз.чом учеmu mеп]овtlit -)Hep,,uu u mеп.lоll()сumе-|lя. в c|l()K

не позdнее 20]8 zoda
(Ф.И.О. высryПаюlцего, краткое содержание выступления) ро-/е гl который

llредложил ()бязаtпь: Мунuцuпtuьное унumарн()е преdпрuяпuс < litptttett-,tltceпtb> М() аz. Же.,tезно?орскD (ИНН

1б33002391 /кпп 1б330]0()t) в pa|lnax uспо.|ненuя mребованuй, преdус.uоmренных ч. l сm 7 ЖК РФ. ч. l2 с,пt

]3 Закоttа Ьб э""рrоrбер"Пеll1tч lr п. 38(l) ПраыЛ соdержuнuя обulеео ttмуцесmва s мно?Oкsарmuрно,u dtl,чс,

уmвержr)енных посmанов.цеlluе.ч Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 Ns 191, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нашеzrl МК,[! уэ:tо-ч.учеша mепJювой энерzuч u mеплоносumеlя, в срок - не позdнее 20]8 zoda,

поеd.,юэrulu; ()бязаmь: мунut|uпальное унulпарное преdпрuяmuе кгорmепtосеrпьл мО <z. Же_,tезноzорск>

(инн 16зз0O2зg1 /кпп 1бззOt00l) в раuках uспо:lненlля mpcбtlBattuit, преО.ус.uоmренньtх ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч,

l2 с,пt, l З Зuкtлtttt об эuерtо(берeлк,енuч u п, 3ll(!) ПравlLl L,u)ср,ж,uнuя tлбчlе,,tl uuуu|еспlвu в j4ll()?0КBapпu|)lt(),yl

л ().rllt', \,пlвер,йтtс ll ll ых пoc,nlaltml:lelllпev Прuвumе-пьсmва РФ оm l3,08,2l)0б Ns 19l, прочзвесlllu рабопtьt по
n 

,uirrlr|'ooB.,"ttпl ttttute:o МКД ||].,lo.1l учеlпа mеп,tслвой эперzuч ll 1llел1-1ul0(,lлпlе"lя, в срок не ttllldtrcc 20l8:oOa

(]r

Il o.,loc ()(,]ц,1ll

<<За>> <Протпв> <<lilо }дер:кались>>

кол ичество
голосов р(

кол ичество
голосов

0Z от чис;tа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
ll оголос вавших

/[,_r- .r 4 s
0/о от числа

п l,олосовав и\
1._

I lt:ltпtяtlпl (ke-l1lrltlt llto) uteHtte, ()бязапtЬ: М!-пuЦuпа\ьНое |,llllпlapHoe прсОпрuяmuе < Горпtп,лttсеtпь> М() u,,

Же,tезнtlzорск> (инн 163300239] /кпп 16330rOOt) в рамка; uL,по.lненuя пtребовuнuй, преОус,uоmренttых 't

сп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энер,'осбереженuu u п, 38(l) ПравuI соОержанltя обuрzо tмуu|есtпва cl

-uно?окбарmuрно.ц dоме, упверхсОенньlх поспановленuем Правumельсmва РФ оm l3,0lt,200б Np 19l,

проuзвесmu рабоmы по оборуOованuю Hautezo МК,Щ у еР?UU U mеПlОНОL'Umе,'lЯ, В L'Pl)l\

не позdнее 20 ] l] еоЬа

П реdсеdа mе.uь обtце zo собранuя

С е кре m арь обulе z о с обран uя

.)

llct'><Возле

л голосовавlI] их

0й от числакол ичество
голосов

количество
голосов

количество
гоJlосов ll оголосовавll] и \

<За>
о/о от числа

m7

,з_|lо.u учеmа пlеп-qовоu эн

М.В. Сudорuпа

гв

-.lZ

4,fx



5, По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенuя i)o собсmвuпtuков помеulенuit в Оаuе сообчlенuя о

::r':::;#:;:il:::tеdУЮulut 
Обulut СОбРаНuй собсmвеннuков 1l umо?ов ?..lосованtlя в do,ue через объяв_леttuя

(|-l!tuulu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое с
предложил у пх]е pou,rt ь спсrс оёir,rrе de t t l.tя dtl
lkr(lа)_vft tlцur (ц-';ulчх плбрuнuй cl lt'tc,пttlatt н ltKt
(й) uat

Ilреd-tоэrulu: уmверОumь спосtlб ОовеОенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в do.ue сообtценuя о провеdенчч всех

ЗZ::::"'*'ulЦtа 
СОбРаНuЙ СОбСПВеННuков u umo?oB ?о.lосованuя в Oo-tle - через обurв.,,"ruя на поdъезdtж

прuняmо (l*ltотяяlf,оt peuleHue; уmоерdumь спrlсоб dовеdенuя Оо собсmвеttнuков помеtцеttuit в i)омесообulенttя о провеdенuu всех пос"tеdуюtцuх обtцur собранuй собсmвеннllк()в u llmo?o. zолосованtп в Оо.uечерез объяв,,tенuя на поdъезdм dtl.уu.

одержание выстулления) KoTtlp ы t'i
с оос lп(lе ч lt uK( )в п о.uе ttleH чй в tl.tte с,rlобчрпuя tt пpoBedeHutt вс,ех
)в u umо?()в ?о-!rосованuя в оо.|4с через tлбъяв-ченuя на поdъезilсч

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие в голосованиина -7 л., в l экз
2) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на У л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообrцений tlп;доведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме l|a'l л,, в 1 экз.(еслч uнtlй способ увеdо.uлЬнuя не усmанов-аен решеttuе.u)

"^ 
}"*"i:i:НОсТИ 

(кОпии) представителей собственников помеtцений в многоквартирном доме

5; P.lrr.n", собственников помещений в многоквартирном доме Ha,f/ л.,| вэкз.

инициатор общеl.о собрания ( (Ф.и.о.) D! /,

l l pll;to;пelt llc:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

zr'ae 7,4 (Ф и.о.) /J 2а //

(Ja га
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