
в многоквартирно
Курская об,ц,, z. Железllоеорск, ул.

мдо е, расположен

rlротокол ,}/y'l
внеочередного общего собрания собстве'нников помещений

ном по адресу:
Оом .Q_1 , корпус 4 ,

Il оведенного в о мео чно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(собФвенник квартиры Nq

(Ф,и.о)

l]aтa

201
z, Жеlезпоzорск

нач^ла голосо
a,q

вания:
2Utг.
г. Железногорск, ул

")U"

.9l/проведения:
Форма проведения общего собрания очно-заочцая.

Очная часть собрания состоялась 20l года в l ч. мин во дворе МК! (указаmь

,uеспо) ло адресу: г. Железногорск, ул
ериод с |8 ч. 00 мин 2Ol !г. ю lб час.00 """.ný,wr;r"l::бРаНИЯ СОСТОЯЛаСЬ В П

Срок окончания приема офор мленных письменных решений собствен ""*оrrJГ М 2UFг. в lбч. 00 мин

А Дата и место лодсчета голосоч,J.Б в U 1fг., r. Железногорск, ул. Заволской проезд, л, 8,,)

обшая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений s многоквартирном домер а вна кв, м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раана кв. м.

,Ц,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиаалент l кв. метра обutей площади

принадлежащего ем)/ помещения

чел./

о!9 l Rеllн },l ко в помеtцений, принявших участие в голосовании а?/3Коли Llec [во гоJlос в

кв.м. Список прилагается (приложе ние Npl к ото колу оССот J,f )

lr верэrdаюцееоы iок.',-vенпlа. поdm

? zac

А. Лиuа. гtриглашенные для участия в общем собр

ll1 ll() l|le с 1l LlL, Ilue.u

.luцlлlпреiспlaBuпtе.1я, реквчзчmы dол:l,,л!е па, yd

ф iEL"/"

coбcпBettttclcпu tl cl

аt{ии ll ни ков помещеIlии:

обшая площадь поме шtений в МКrЩ (расчетная) составляет всего: кв. \1,

Кворум имеется/}rе-нd{е€ася (неверное вычеркнут

Общее собрание правомочно/не пr,^"огtочно,

Иничиатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственниК помещения (Ф,И,О, помер
помеtценuе),

/Ld lr'J

собст9е

д/LЙ| lr.e7

осповеряюlце. , о по;l l l о-\1 оч |ý преdсmавu m elu, цаль учаспuя )

(Нач,+tеновонuе, Егрtl юл, Ф-И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы do^yltellпo, уdосповеряюlце2о полномоч

Уmверэкlенuе сruлсоба поdсчепlа .'о.lосов

е ?о помеu|енaбl (собспt ве п н ос пt tt).

] zo:loc собс mве н l! u ка пом еll|енлlя пропорцuонаJлен dоле (ппоulаdu)

1.1я преdспавuпlеля, l|e-I ь

Повес,гка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmвержdаю .uесmа хрtlнеuuя реtuенuй ,uбrr"ruuu*оч по ,uесmу нмоасdенuя Управляюtцей компанllu

ооо <УК-1>: 307 178, рФ, Курская об-l., z. Же.цезноzорск, ЗавоОской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счепlнt,tй Ko-t,luccll1l. В сосmав счеmной ко:пrссllu вкlючumь: преdсеdаmеля собраtttlя

'///рr,r,Д -/{
П pedceda mель обulе z о с o(lpaH ttя

С е кре пtарь обtцеlо с обрсutuя

по !'л
а

-lo\!a

п-r/

М.В. Сudорuна

сскретарь сче,гной комиссии общего собрания собственников:

.rfal,s-

k).lя

(Ф-Il

a-L
JZ-CpЯ



3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо ||ук- 1> право прuttяmь решенuя оm собсmвеttнuков ло.uа,проверuпlЬ сооmвеmсmвuЯ ,пuц, прuнявuluХ учасmuе в ?oJloco(raHull сmапNсу coбcmBettttuKoB u otJxlp.vumb
РеЗу.|lьlпаlпы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.4 обязаtпь:
Мунuцuпальное унumарное преdпрtляrпuе кГорmеплосеmьll МО <z. Жe:teэHozopcKll (ИНН 1633002391 /КПП163301001) в pa,t.clx uсполненuя mребоваruй, преdусмоmреttньtх ч. ] спt. 7 жк рФ, ч, ]2 сm. lз Закона обэнерzосбереэrеНuu u п, 38(1) Правtu соdерэtсанuЯ общеzо uмуtцеСпва в .|,lllo<,oKBapnlupHo.u o()-\re,уmоерэtdенньtх посmалюв-ценuе j4 Правumельсmва РФ оm !3.08.200б N9 1gt, проutвесmч робоmьl поо_боруdованuю Hauleeo МК! уз,по-u учеmа mепловой энер?uч u mеп|lоносuпе:й, cl срок не позdнее 20]8eoda.S Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doLt-le сообulенuя о провеdенuч всехпослеdуюuluх оftцuх собранuit собсmвеннuков u umо,ов ?олосованuя в оо-uе через объя'lенuя на пооъезdаtdoMa .

l, По первому вопросу: Утвердить места хранения 
^бlаш<ов решений собственников по месry

]]::il:::i ""'аВЛЯЮЩеЙ 
КОМпании ООО <УК-4>:'ЗОzriв, ро, Kyp"*u'" Б., .. Й;;;;о..р"*, заводской

Слvлuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 7,/ которыйпредложил Утвердить места хранени я бланков решений собственников по месry нахождения Управляюutейком пании ооо <УК-4>: 307I 70. рФ. Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской проезд, д. 8преdлоэrцпu Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахожлеУправляющей ком лаllии ооо (Ук-4 >: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволско й проезл, л. 8

Избранuе emllou сuu, В сосmав счеmной ко.uuссuч бключumь

Поuняпо (шl--яэgl,яяеl оеlдец.!!9: YTB;qrylTb_ 
_уеста хранения 

_бланков решений собственников по месту
ffi::tr?f 

УПРаВЛЯЮЩей КОМПанИи ОбО nYK-4u: ЗО'zlzО. РО, Курспuя 
"Ъ;.,;. Й";;;;"горск, заводской

2. По второму вопросу:
преОсеОаmе]я собоапuя
У mве рlrое н ue спtlсобч п оdс ч е пtа ..о_пtlсов: l zo.1oc
е ?о помеu|е н ||я (собсmве н нос пtu ),
С|луuлалu: (Ф.И.О. высryпающе

ве lllluKa по,uе1l|е HtM ПРlrпUРцuul!4lеll c)tlrc t tt.ulttIut lu)

предлФкил Избраm
го, Краткое содержание выступления п . которыйчеmную uссuю. В сосmав счеmной K{).\,ll1ccull в еiепrc_lя с,слбранuя

Уtпверэtсdе Hue способа поOсчепt ?o.|locoB: l ео.цос собсmвеннuка tlo.ueu|etllr, пропорцuонаlен dоле (плоtцuOч)е ?о помеu1е нuя (собс mве н нос mu)
Преdлоэruлu: Избранuе ноu ко" uu. В сосmав сч

Уmверэrcёе Hue способа поdсчеmа zi ] zолос собсtпвеннuка7осов
/r еmноu Ko,Muccul1 акNючumь.. преdсеОаmе-,tя собранttя

е?о помеlценuя (собс пве нн осmu).
по.uеu|а url пропорцuон.ulен dо]е lп.,lоu|uоu)

<Jа> (П отивr> <<Bolj|c .,I и сь>количество
голосов п

0/о от числа
rолосовавших

количество
голосов л

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

<За>> 'гli вr,,(<П
<<Возде llcb')количество

голосов п голосовавш их

yо от числа количество
голосов

yо от числа
голосо8авших

количество
голосов Ii

от числа
голосовавших

ПDuцяmо ftrc--птатlяr}lо peulellue ;

преосеОаmеля собрuнuя
Уmвержdенuе спосtлбч поосчеmч .,о

ul|ссюu е mH()l| Kovl,lcc,llu вк|ючllпlь2/
mвеннuка по"uеlценurl пропорцuоншlен dоле (wtouladu,1е2о помеlценuя (собсmвенносmu).

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

Избраmь счеtпн

4.цr*-дтt

2

С е кре mарь обtцеzо с обранuя

,.,lOc()B l zo:toc собс

М,В. Сudорuнайi/4F:



3. По третьему вопросу: Преdоспав.lяю Управ,lяюulей к(),uпанuu ООО кУК- |tl право прuняmь реurcнuЯ

оtп собсmвеннuКов Dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu11,1х учасmuе в Zo-|ocoвaцuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформutпь резу.льmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

А которыйC.ц;utalu.- (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил Преооспшвttпtь Уtlрав,tяюuрй ко,uпанuч ооо <ук- 4l право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков

dсl.uа, проверuпtь сооlllвепrcпвuя -лuц, прuнявuлuх учасmuе в <?о-цосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу!ьmаmы обtл|е2о со(rрuнuя собспвuнuков в вuёе проmокола.

поеdложu,lu: Преdосmавumь Управляюu,lей компанuч ооо (ук-4> право прuняmь решенuя оm собсmвенttuков

dtl.utt, проверumЬ сооп.lвеmсmвuЯ -лuц, прuнявu.luх учасmuе а ,,ojloco1aпult сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу.цьmаmы обttlеzо со(lранuя собсmвеннuков в Bude проmокс1.1tа

ll

ПDtчtяtttо Deulelllle преdоспшвumь Управляюulей ко.uпанлlu ооо <ук-1> право прuлýmь релценuя

оm собсmsеннuков dо,u1, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявuluх учасmче в ?олосованчч сmапусу

собсmвеннuков u офор,uulпь резу.льmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

л, 4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпа,lьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеп,tосеmь> МО az,

Же-tеэноzорскl, (инн 1633002391 /кtlп 1il30r00l1 в pauKax uспо-цл!елluя lпребованuЙ, преdус,uоmренньtх ч. l
сп, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. !3 ЗакOн.l об энер?осбере.женuu u п. 38(!) Правul соdержанuя обlцеzо uuуцесmва в

:lно?окварпluрнох Oolte, ynlBep.Ж'Oelllblx посmанов,ленuev Правumезьсmва РФ оm l3.08.2006 Ns 19l,

проuзвесmu рабоmьt по оборуdtлванuю Haluezo Мк! узло,u учеmа mепповой энерzuu u пеплоносumем, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
Слуlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ZA которыи

предложил Обюаmы Мунuцuttальное унumарное преdпрчяmuе <Горmеплосеmь> МО <z. ЖеЛеЗНОzОРСКl (ИНН
1633002391 /КПП 16330100l) в раvкаr ucпo:l*elllw mребованuй, преdус.uоmренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

!3 Зсtкопа об пе7llосбере.ж,еllчll u ll. 38(]) Правuт соdержанuя обu|е?о uц)пцесmва в ,uноaокварmuРнО,u dО.uе,

уtпверэк,dенньtх поспlанов.|lелll1е_ч Правumе,чьсmва РФ оm l3,08.200б Np 49l, прочзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ уз.ло,u учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок не позdнее 20]8?оdа.
ll оэtсtлu: обязаmь Мунuцuпа,tьное унuпарное преdпрuяmuе <Горmеппосепьл МО <е. Железноzорск>

(ИНН 1б33002З91 /КПП 1б3З0l00l) в pauKax uсполненuя mребованuй, преОусмоmренtlых ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. l3 Закоча об эпер,члсбере.ltсенuu u п. 38(l) Правчl соdержанuя обtцеzо uurlрсmва в .чно?окварmuрно-u

dо.vtс, чпtве1l,tкOеl!ных ltocmaHolзeHue,u Правuпrc.цьсmва РФ опl l3.08.2006 Nо 19I, проuзвесmu рабоlпы по

оборуdоваltuю Haulezo МК,Щ уз.лсt.u учеmа mеп.ловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 ?оdа

Поuняmо ftte-,*oHttяtttd oeuteHue: ()бязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе < Горtпеtlлосеmьл МО Kz,

Же.,tезноzорсклt (ИНН 1633002391 /КПП J6330l00l) в раuках uспо]пlенuя mребованuй, преdус.цоmренных ч. ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. I2 сtп. ]3 Закона об энерzосбережелluлl 11 п. 38(1) Правuц соdержанtlя общеzо ttMyulecmBa в

Mllo?oqqapmupHoм doye, 1lnBepat,OettHbtx посmаноаленuе_м Прuвumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491,
проuзвесmu рабопьt по оборуdованuю Haule?o МК! узло.м учеmа mепловсlй энер?uu u mеплоносuпеля, в срок,
не позDнее 20l8 юdа.

4-zrл,-,4 zlП pedce danrc:tb обulе zo с o(lpa п uя

з

ись><Возд<<За>>

л голосовавших

о/о от числаколичество
голосовл голосовавших

0Z от числаколичество
rолосоа

количество
голосов

<<За>> <Про,rив> <Возлер;ка.;tись>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавлших

кол ичество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.-9 ,|//" ci Z 4=-

(' е к ре пt а р ь обt t р,, сl с, об Jttt t t Ltя

а д

М.В. Сudорuна

<<Против>>
о% от числа
проголосовавших

l77"?1flz

"/Zr?,,r{-



Преdлохuлu: уmверDumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообlценllя о провеdенuч всехпослеdуюtцuх общuх собранuй сrlбсtпвеннuков u umozoB ?о-|lосованчя в dо-uе - через объявленuя на поdъезdах
doMa.

С.|!111ацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /,/ , которыйпреможил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,uеtценuй в dо.uе сообulенuя о провеdенuч всех
послеdуюtцttt обu;ux собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dо.uе через объяв.пеttuя на поdъезdtlх
doMa.

alu

//
Инициатор общего собрания (Ф.и.о,) -пй //

(lФлпись) (даli

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.)

5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ doBede
провеdенuu всех послеdуюtцчх обulчх собранu.й собсmвен
на поdъезdса doMa.

члены счетной комиссии:

нtlя do собсmвеннuков по.uеlценuй в dо,uе сообulенuя о
HuKoB u umо?оа ?o.,tocoBaHtл в doMe через объявлеttuя

Прuцяtпо (не-яож+яно) oetueHue: уlпверОumь способ dовеdенtля do собсmвеннuков по.uеulеttuй в dо.uе
СООбtЦеНuЯ О ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОС:tеdУюlцtlх обultв собранuй собсmвеннuк()в u u,rrorrru ,-о.rrrrrruttuuя cl dо_uе
через объявленчя на поdъезdах dо_uа.

Прилоэкение:
\-/

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованиина .1 л., в 1 экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доvе на / л.. в 1 )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_а!л.,ь 1 экз.(еслu uной способ увеdомлЬнuя не успановлен реurcнuем)

fl Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на [/ л., в | экз.

ý Р.r"""" собственников помещений в многоквартирном доме nu J 1 n.,1 
" 

r*..

o,k т/

(,ц ta

(Ф,и.о.) ;/й,/,//ц/

члены счетной комиссии: 7 r/ (Ф.и.о.) //pq //

по/lпис (ййI--

<<За> (П п в>, (Во,]де Ilcb))
количество

голосов п

04 от числа
голосовавших п

0Z от числа
rолосовавш их

количество
голосов

% от числа

!цоголосовавltIих)Z- с .r72

4

количество
голосов2ч ,r./A


