
Проrо*оп }/-ff
внеочередного общего собраllия собственIlико

в многоквартирном доме, расположеrlном
Курская обл,, z. Железноzорск. улфЦЦ-НD__, doM

по ад
ar
в помещений

ресу:
корпус 3

Il овеленного в о ме очно-заочноfо l,олосования
z. Жa.,teзHozopcK

[lрелседатель общего собрания собственников:
(собствспlIик кварl иры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

i@_Q_zotf,,.

N! llo :l

(Ф,и,())

лата начала голосо
,/5, D9

вания:
2О{r.

Место проведения: г. Железногорск, ул р?фФорvа провеления обшего собрания ооч
Очная часr ь собрания состоялась ,, /,j n 20lt

lio чltая

горск, ул.
яrlасьвперйодс l 8 ч.00 мин. <

\1.1е lI п исьмеltных pelxeH
в( 20l

года в ч мин во дворе МКД (указаmь

-uесmо) по адресу: г. Железно

'ЭУrt,?:".рания 
состо

Срок окончаttия приема офор

f[ar а и место Ilодсчета гоJlосо
ий добственников,fr
;f г,. t, Жerle trrol opcK

/29 ZOtaf . в Iбч. 00 мин.
. y,r. Заволской ltроез;l..T , 8,

|,ксlзаll

а4.
lюе паuеu|еl!uе)
/Dц

{2ч-

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокаартирном доме составляет всего: в.м..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра в lla к в. м..

плоulадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к в. Nl.

!ля tlсуществления подсчета голосов собсr,веttников за I голос |lринят :]квивzlле}lт l кв. метра общей плtlщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голос_ов соýственников помещений, принявших участие в гоJlосовании'_;ё;;;:l 

:?Z:B:"4" 
';u.r. 

c:,,""on прилагается (приложсние Net Цlg9ToKo;rl ОСС ", /Z Q? /!z \

Обшая площадь помецений в МК! 1расчетная) составляег все|о| .2ОJ7/ l- кв.м.

Кворум имеется/lл_J4м€ег4{_( неверное вычеркн}ть\ ,4 5 olo

Общее собрание правомочно/не-вревомечаQ-

ИничиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О- tttl.uep

соa]сlпвец

,)-

Л, Лица, rlриглашенные для участия в общем с ии собственн икоs помеlцений:

Dа/?фац2 ,rhлеruлl,ЦД-

td.-tя ЮJI1__

(Ilab,rleHttBaHue, [:грн юл, Ф.И.О. преОспавппе.lя К)Л. рехвuзuпы Ооку.uеппа. уОосm(жеряюце?о полномочuя преdспOвuпеlя, це,lь

учаспuя).

(d.,tя L,пе uсп1 п() -|le нuе.v

(Ф-ll-()., lчцеttпреiсmавuпеlя, реквчзчmы doK1,.tteHпa, уdосmоверякlu|е,,о паlно_|l()чtlя преdс п авum еля, це,,l ь уч аспuя )

Повестка,ttня общего собраllия собствепников помещенийз
I Упtверэrоаю месmа хранuшя решенuй собспtвеннuкоtз по месmу па\оJrdенuя Управ.вюtцей к,.vпuнLllt

ООО aYK-|l: 307l78, РФ, Курскtlя об-,t,,,,. Же-цезltоzорск, ЗавоOской прtлелd, зd, 8.

2 Избранuе счеmной ко-чllL,сuu. В соспtав счеmной Ko.uuccuu вк-lючumь: преdсеdаmе.,tя собранuя

У п t в е p,ltct)e н uc с, п tlc оба п odc ч е пlч,,о.,lос ов

а ?о 11 o.|,l eu|eн uя k обс пtвс t tHoc пltt 1.

! ,,c1-1oc ctlбcrttBellltllK.l лlO-чеlt|еlluя ц)опорцuоllа,lсl! Оо.|е (пlюlцаОлl)

П реОrc Оа п e-,l ь обttlе lо с обранuя

Се цrc пrрь обulсео собрапuя М.В. CudopuHa

4ш*lилб il",а
]



преdосmавляю Управляклцей ко-uпанuu ооо кук- {tl право прuняmь решеllurl оm собсmвеннuков dtl.yta.
проаерumь сооmвеmсmвuя -|luц, прuнявu,ruх учасmuе в 

^o-|loco'a'uu 
сmаmусу собсmвеннuков

резу.,tьmаmы обuрzо собрuнuя собспвеннuкtлв в Bude пропокtl..tа.
4 обязаmь:
Мунuцuпаlьное .унuпlарное преОпрuяпuе < Горпtеп:tосеmьlt М() Kz. Жеlезноzорск> (инн 1б33()023gJ iкпп
16330100l) в раuка|х uспо]ненuя пtребованuit, преdчс,uоmренньtх ч, ] сп. 7 жк рФ, ч. ]2 сm, lз Закtlна об
энерzосбереэrеНuu u п. 38(]) Прав|L1 соdерэrcанuя обtце?о llмуlцесmва в MлozoKBapmupHo:tt dоме,
уmверхdенныХ поспановленueu Правumельсmва РФ оm t3.08.200б м 49t, прочзвесmч рабtlmьt пtl
оборуOованuЮ Haulezo МК! уз-lо.u .учеmа mепzово энер?uч u пеп-!lоносuпрlя, в срок - не позс)пее 20l8 ttia.5 Уmверхdаю спосtlб dtlсзеОеuuя оо собсmвепнuков по,uеuрнuЙ в dtlue сосlбttlенuя о пр()веОсlluч BL,cx
посltеdукltцtlх обlцuх собранuй собсtпвеннuков u umо?ов ?о,lосованlля в oo.ue - череt объяв.,tепuя на tltlо,t езdсtх
dо.uа .

.,

l

u оr|лор.vumь

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков реtllений собственников по местунахохцения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l78. РФ, Курская обл.. г. Железногорск. Заводской
проезд, зд. 8.

Сзуulцtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выс т), nn"n"o,4|/ZlzLlDfu Н И.. который
предJl(}жил Утверлить места храllеtlия бланков решений со бственникоа llo месту нахождения Управляющей
компании ООО <УК-4>: 307 l 70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

1.1tl.ж,ulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месl) на\()7il,(еllия
Управляющей компании ооо <УК-4>: З07l 70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, заsодской проезд, л. 8

1Il

Поuняmо (не-ffцll*нэ) oetueHue: Утвердить места хранения бланков решенийнахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307|70, рФ, Курская обл,, г.
проезд, д. 8.

собственников по месту
Железногорск. Заводской

cOCllluB счепlной ко.vuссuu вк-lючuпlь
2. По второму вопросу: Иl
праdс,еDtuttеlя собранuя

ue счеlпной uccuu. В
р//.

Уmвеpжiеtt
е? о llo.u ell|e нuя (сtлбс mве п н ос пtti,
C.lyutц,tu: (Ф.И.О. высryпающеl.о.
пре-t-l l],l

Уmвiр,м,
е?о по,uе

leHue спосtлба поосчеmа ,,olocoB: l
tl|e нuя (сслбс mве l! люс mu ).
lLlu

Уmверэtсdенuе способа поDсче mu .,o-.locoB
е?о по,uеlценuя lc обсmве н ч ос mч1.

u

llрuпяппl

краткое содержание выстyпления) !цJhlrrй на который

"rр,W:*.. В сосmав счеmHou ко,uuссull в K,l ючumь : преOсеdа mеlя сttбрач uя

ue с,пособа поdсчеlttа ,\|.loco+: l lo.1tlc сtлбс nlBeHlluKa по.uеll|еl! llя пропорl|uонаIен do.,le (п.lоlцаdч)

?o,Ioc собсmоеннuка помеu|е lluя пропl)рl|uона'lL,ll ol).le |п_ !l,lцu! ]u)

l lo_,trlc сtлбсmвенлluка по_uеu|еlluя пропорl|uона.lеll oo:le (п_|оIl|(ц)ll)

ецчс. Llзб

счеппоЙ K.r,uttc'calll, В сосmаВ счеmной ко-uuссuч вкlючumь; преосеоопр'я сtлбрuttuяц al.

llреОсе().rпе_lя cобраttttя
Упвер,ж,dенuе спtлсtлба пrх)счепtt,,ll.
е <1о п о.uеllленuя (собс mве н t toc пч1.

П реdсеdаmе:ь обulеzо сt l(lpaH uя

ц Wr* 
счеmно Ko.uuccuu вкlючumь

,Й

) neut

,ttlc,lxt: l :rllclc собс.пttlеttнuкu п().|,lell|e ll tlя проп(ц)l|uоl!Q|lе ll Оозе (п,tt лt 1ш)u)

<За> lll})((П (Bo]jlc п сь>)
количество

голосоа II

о4 от числа
голосовавш их

количество
голосов п

0% от числа
голосовавш их

количество
голосов

% от числа
лроголосо8авших

<<За>> пlt')(<П <<Воз] lc и сь>)
количество

голосов Il

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/o от числа
голосовавших

кол ичество
голосов

%
I]

от числа
голосовааших./12РТ

С' екре muрь обttlе,,о собранttя c.Z.( М.В. CudopuHa

l"й
2

гq



3. По третьему вопросу: Преdосmав.lяю Упрае,пюtцей ко,uпалluu ООО (УК- 1ll право прuняmь РеШеНuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе а ?o,|loco8atuu спаmусу

албсmвеннuков u офор,uumь ре lу.lьпшmы обugzо собранuя собcmвеннuков в вцdе проmок.о.7а.

Llуц!4J!: (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен ия' .it/llM 
МЙ2,НДкОТОРЫh

предложил ПреОосmавumь Управ:tякпцей ко,чпанuu ооО кУК- 1l правtl ,lрuняlпь peule+lul оm coбc'mBeHttltKtlB

dll.ult, проверutпь соопвепсlллвuя .rul|, прuнявuluх учаспluе в ?o.,locoBuHuu спшmусу собсmвепнuков u oQlopstuntb

резу.lьlпапlьl обulе:rl сtлбранuя с,tлбспrcепнчков в BuOe пptltttttKct-,tLt.

ПреО,lо,жulu: Преdоспtавumь Управ,lяюulеЙ ко.uпанuu оо() <ук-1> правtl ttрuняmь реu!енuя оп аlбспвенпuкtlв

ОO.uа, проверumь сооmвеmсmвlяl .tuц, прuнявuлlLy учас,пuе в ?о-lосовuнuч (,пшmусу собспlвеннuков u оrРор-uuпtь

рrrуlооrо^i обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпоко-,lч

1OcOBa]u

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалttсь>

кол ичество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
Il голосовавших

г9 /п/)r"

l Illtчtяпtо IrреOосmавumь Управ-lяюulе ко.uпQпuu ()()() <УК-1> право прuняmь реlдеlluя
опt собспвепнuков dо.uа, проверumь сооmвеmсmваr .|uц, прuнявшuх ччасmче в .,олосованuu сmаmусу

собс,mвеннuкоВ u офор,uumь резу.'tьmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко]а.

4. По четвертому вопросу: обязаtпь: Мунuцuпальное vнulпарное преOпрuяmuе l Горtпеп-,tосеmь> М() а:.

Же.lезноzорсклl (инн 1б33002391 /кпп 16330l00l) в рuuках uспо:lнаruя пребованuЙ, преdус.uоmренttьtх ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm- ]3 Закоllа об энерzосбереженuu u п, 3l](1) Правul cоdер,ttсанl|я обu,lе,'о uu.wtleспut,t в

:lllo?olBapmupш)м dо.uе, уппзер.lr\елtных поL,mанов.,lелll!е-|l ПpaBttmelbc,tttBa РФ опt l3-()8.200б Ng J9 l .

проuзвеспа рабоmы по оборуdtлвuнuю наutе?о МК,Щ чз]о.u учеtпч tltett,'ttlBLlЙ )Hep?uu u mеll,lоllосuпр.lя, в срок

предложил обязаmь: Мунuцuпа,tьное yHumapH()e преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл Мо цz. Жe.lelHtlzopcK> (LIHH

16з3002з91 /кпп 163з0tOOt) в p.LuKLy uсполненuя mребованuЙ, префсмоmренньlх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. l2 сm,

l3 |JuKtlttct об эttерlосбереэк.енuu u п. З8(l) Правш соdерж,анлlя обttlеltl плt.уulесlпва в мllо?окварlпuрно.v dо.uе,

|,l1llteP;)K,o(Hllыx п(rcпlalo(l:lc+L!e.|l Прuвumе.чьсtпвlt РФ оп t3.\lJ,200б ,|,i'!, 19l, llpou]leclllu pu(lombt по

oбclJlvOclcluHuKl пatuezo МК,[! уз.,ttl-tt учепп mепппltй )llep?uu u плеп-lоносullле-,lя, в срок - не пtlзdttее 20]8 eoda.

l l ре r).l t l,ж,tL,tu: ()(lя запtь: Мунuцuпа,lьное унumарное преdпрuяпtuе < Горпrcплосеmьл МО <z. Же.lезtttlzорс,кtl

(инн 1633002394 /кпп 46330]00l) в раuках uспо.аненltя mребованuЙ, преdчс,uоmренньlх ч, l сm, 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. t3 Закона об энер?осбере.)!сенчu u п. 38(l) Правчl соdерж,анuя обuр?о чuуuрсmва в -|tqo?()KBopmuptto-|l

dtl.ue, .|,пttlep,ж,deHllblx пocma oт:leHue.tt llравuпrc.цьсmва РФ rlm 13.0l],200б м 19l, npttuлtec,tttlt 1lulitltttbt tttl

^ ,lборtiслвuнuю цаurе.,() МК,[! 1,з.lо_tt t lепп mеп_,кlвой ,эпер?llll ll lllell.u)llocllпrcJrt, в срок не пОЗdнеа 20t8:oOct

не позdнее 20] 8 Z()oa

Сцапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

ll ре dс,е da п e-lb обulе zcl uлбраt t tlя

,r,"rу nn"""r1 fu.lt/hD/t)fu !{t/: которы й

),-о-1()(,(хja1.1u

<<За >> <Во lле ltcl,r><flpoTltB>
количество,

голосов

0% от числа
п роголосовавцl их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

9V7п 0
о< .7./л

l I р tt t t я п t tl ( пе-lrраlпт-l о ) р е ul е l! u е : ( )бя з u пt ь Муttчцutttuьноа _\rlulllap+()e пре lрuяпluе к l'орпеп:tосепtьл М() al
Же.,tезuоrорск>l (ИНН 1б33002391 /КПП 16330100l) в pcлlKax лlспо:ненurl mребованuй, преdусмоmренных ч. I

с,m. 7 ЖК РФ. ч. ]2 сm, l3 Закuю об энерzосбереженuu lt п. 38(l1 Правul соdер,lrанuя обtцееtl uuvlцесmвu в

.л|нl,,ок{lарпluрнол,l do.ue, уmверlrОенных посmанов-,tенuем Правumеlьспва РФ оm 13.08.200б Ns 49],

ttрtsчзвеспtч рабоmы по оборуdованuю наше?() МК,Щ уз-tом учепп mепзоыtЙ )Hep?uu u mеплоносulпе-|lя, в срок,
tte позDнее 20l8 zoda.

д

-)

(' е кре пtu 1lb oiiule:c t с обраtt ttя й М. В. Cudopttuct

11Иh



5. По пятому вопросу: Yttпtep.Mr)uKl спсtсоб Оовеdеttttя c)tl clsбcmBettHuKtlB по.uеtttенuй в dt1.1tc сtц
провеdенuu всех послеdуюulчх обuluх собрuнttй собсmбеl!нuков u umо?ов ?{).lol)Buчlu б dо.,tlе чера,J обълtвlс,нttя
нч поdъезdtlх dоl+ла

C.,tпualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) *uшлrаf+ "кtlторый
преlлох;лл уmверdumь способ оовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй tl dоме сообuценuя о провеdенuч всех
пос.lеdуюtцuх обtцuх собранu собсmвеннuков u 1.1mo2oo ?о.|осовонuя в dо-uе - через объявленuя на поdъезdах
dо,uа,
преd"rоэrulu: уmверlumь способ dовеdенuя dtl собсmвеннuков по-uеu|енuй в doMe сообtценtа о провеdенuч всех
пoc-leOyKltlltlx обtцur собранuй с,обспвеннuков u umо,-ов 2о-7осованuя в dcl,tle через объяв.пенuя на поdъезdах
dома.

1OclrBa,lll,

<<За>> (П I'llB))

Прuпяmо (rc-aBHlt*tlto) oeuteHue: ч-пверdutпь способ dовеdеttuя do собсmвепнuкоtз по.меtllеttttй в do.,tte
сtlобtценtlя о прОвеdенuu всех пос.lеdуюuрлr обtцuх сtлбранuй собсtпвеннuков u uпо2оа ?о-|осованuя в oO-|,le
через объявленltя на поdъезdах do.ua,

Прrtло;кение:

l) Реесто собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на *] л.. в l экз

-) Сообщение о проведеttии внеочередного общего собрания собственников помещений в
MHol оквартирном доме на У ll.. в l -lкз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многокsартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
| л,, ь l экз.(ес.,lч uноЙ спосtлб увеdо,u,оенuя не усmановлен решенuе-u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена7л.,вlэкз.
5) Решения собственников ttомещений в многоквартирном домс пч.f9 n.,| оr*r_

инициатор обrцего собрания Ф.и.о.) r'y. /l,
1дата)
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