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

оведенного в о ме очно-заочного голосов а ия

Прелселатель общего собрания собственников:
к квартиры ,Y!

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и,о)

п
201 z.

z. Же"лезноzорск

w,
начала голосован-/О zo

ия;
Idг

Место прведения: г. Железногорск, ул
оz-

0l года в l7 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l
-2-/ г ло |6 час.00 мин < .2 >

Форма провеления обшего собрания -2ч
Очная часть собрания состоялась (jL))

но-зао

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.
заочная часть_с

/0 zolt.
обрания состоялась в период с l8 00 мин.

в 16ч. 00 мин.
проезл, л. 8.

кв.м.,

квивалент 1 кв. мgгра обцей площади

)

Срок окончания приема оформл

-Б
письменных

r'D
енных

Обцая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

площадь жttлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пр

принадлежащего ему помещения.
количеств

_7l ""n

о голосов нников помещений, принявших у^rастие в голосовании
оссот f/2,кв.м. Список прилагается (приложение Ngl к П

общая площадь поме щений в МК.Щ (расчетн

Кворум имеетсяhе-вмеgtс*-(неверное вьнер
Общее собрание правомочно/нсfРllЕt МОТIЕоr-

Инициатор проведения общего собрания собс

кв.м.

твенников помецений - собственник помещення (Ф,И,О, номер

ая) составля_етлсего
к{rть) JT46/"

поу jlдома N9

0 оспu.д
Еб

о по,vezo а

"'})Йrryп 

^ulc

и-/а-

прейtпавutпелл, цель

шпu

Лица, приглашенные для участия в общем соб енников

(ёля с uс о Hace,,l

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпеля, реквлf]uпы dокуменпа, уdосповеряюце?о полномочllя прed сп aBu m еля, цель уч ас пuя)

(dля ЮЛ)

(HautteHoBoHue, Егрн юл, Ф.И-О. преёсtпавuпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, уdмповеряющеzо полномочuя

учаспuя)

УmверэrОенuе способа поdсчеmа 2олосов

е ? о п ом е u|енлtя (с обс mвенн ос mu).

I zолос собсmвеннuка помеu|енлм пропорцuонмен dоле (ttцоuлаdu)

повестка дня общего собрания собственннков помещеннй:

1 УmверэrcОаю месmа 
"роrrr* р"*r"uй соВсmвеннuков по месmу нохоэrdенчя Управляюulей компанllu

ооо <УК-4>: 307178, рФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зё, 8,

2 Избранuе счеlпной koшuccuu, В сосmав счеmно комuссuu вк,лючumь: прейеdаtпеля собранtlя _

(Ьg,Б
П р е dс еdаmель обше zo с обранчя

С е крепарь облце z о с обранuя
1

cl1,1/z_

/l,
Сйорuна

л /,л
Протокол ;,///

внеочередного общего собрания собственников помещений

QиО-/ 
' -/

201 ., г, Железногорск, ул. Заводской



3 Преdосmавмю Упраапяюu4ей компанtлч ООО кУК- 1> право прutвtпь речrенuя оm собсmвеннuкОВ dОМа,

проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuняsluШ учасmuе в Z()JlocoBa\|lu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рвульmФпы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

1 обязаmь:
Мунuцuпа_ttьное унumарное преdпрчяmuе кГорmепаосеmь> МО Kz. ЖелезноzОРСК> (ИНН 46З3002394 /КПП
463301001) в рамксц lrcполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, Ч. ]2 Сm. ]3 ЗаКОНа Об

энерzосбереlееНuч u п, 38(l) Правtl,t соdерэrcанuя обlцеzо tt*гуцесmsа в мноzокварmuрном doMe,

уmвержёенныХ поспановJIенuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Nь 491, проuзвеспu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо fu!КД узлом учеmа mепповой энерzuu u mеплоносuлпем, в срок- не позdнее 2018 zоdа,

5 Уmверэtсdаю способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеtценuй в ёоме сообценuя о провеёенuu всех

послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленtlя но поdъезdш

doMa ,

l. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту

нахождениЯ УправляющеЙ компании ооо <УК-4>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской

проезд, зд. 8,

Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления еrз который

предложил Утвердrггь места хранения бланков решений собственников есту нахождения Управляющей
компании ООО <YK-4>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл,л.8.
преdложltцu: Утверлrггь места хранения бланков решений собственников по месry н,Iхожден}tя

управляющей компании ооо <ук_4>: 307l70, рФ, курская обл., г. железногорск, заводской проезд, д. 8.

oBaI
<<За> <dIpoTttB>> <<Воздержались>

количество
голосод

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]/r r'3,27.

Koмl|ccuu вlL|ючumь:

Поuняmо Deu,leHue; утвердrгь места хранения бланков ршений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской

проезл, л. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеtпной Koшllccuu. В сосmав счеmной

преосеоаmеля собранtм
Уmверэtdенuе способа поdсчеmа zолосов
е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).

1 zолос собсmвеннuка помеulенлм пропорцuонмен ёоле (ппоulаdч)

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшенrtя ыи

, В сосmав счеmной Koцuccuu ulпь еля собранuя -че

е ltue поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя

е2 о п oшeu4e нuя (с обс mве нн ос mu).

*ч,*ов"ruо

."[L;oЁr"u. В сосmав счеmной комuсс.uu вкtlю

пропорцuон(мен dоле (площаdu)

чumь: преdсеОаmем собранttя -че

Уmве

Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа ?олосов :

е 2 о п ом еlце нлл (с обс mвенн ос mu).

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

ue спос чеmа ?олосов: ] zолос собсtпвеннuка помелценuя пропорцuонален dоле (площаdu)

е z о помеulе н чя (с о бсmв е нн ос mu)

пав счеmной комuссuu вкпючumь"?: ry
собс lпве uKa помеu|енuя пропорцuонаJлен dоле (площаdu)

\, 'a!i '5fu-€ Б

<<За>> <dI роти в>> <.<Воздерrкал ись))

количество
голосо_в

о/о от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
про голосовавших

.rу l12зZ

Секреmарь обtцеzо с обранttя М.В. CudopuHa-rZ#"
2



З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4l право прuняmь релllенuя
оm собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собс tпвеннuков u оформutпь реэульmаmы обtцеzо с обранtм собспвеннuков ? которыйСлуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Преdосmавumь Упраавяюtцей компанuu ООО кУК- 4> право п mь реш m собсmвеннuков

u,

Прuняmо!нз-ярglgqlо+ оешенuе: Преdосmавumь Управмюще компанuu ООО кУК-4> право прuнЯmь РеШеНlЛ
оtп собсtпвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвлл лuц, прuнявull|х уч(rcпuе в zолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформumь реэульmаmы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола,

не позdнее 2018 zоёа
Слvаа|u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступпения

предJIожиJI Обюаmь: Itфнuцuпапьное унumарное преdпрuяtпuе ( Горmеплосе >MO<z e.,leэноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 463301001) в parlKclx uсполненчя mребованuй, преdусмоtпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэlеенuч u п, 38(1) ПpaBtbl codeplcaHtв обtцеzо uмуuцесmва в мноzокварlпuрном dОме,

уmверэtсdенных посmано&ценlлем Правшпельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 491, проuЭвеСmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю Haulezo tr{К,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u пtelrJloчocumeш, в срок - не позdнее 20l8 zoda,

преdлоэrcuлu: обязаmь Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmепвосеmь> МО Kz- Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КПП 46З301001) в paltKoc uсполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч, 1 сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. ]3 Закона об энереосбереэlсенuч u п. 38(l) Правuп соdерэюанtа обulеzо ur|)пцесmва в мноzокварmuрном

n dоме, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Ns 491. прОuзВеСmu РабОmы ПО

оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энереuu u mеwюносumеJп, в срок - не Позёнее 20]8 zОdа

<За>> <dIpoTtlB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0/n от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f-4 7. 7 /_J/7. 4r) Jgz
Прuняmо (не-явgl*lпо ) оеtценuе: обюаmь: Мунuцttпмьное унumарное преdпрчяmuе к Горmеплосеrпь> МО Kz

Железноеорск> (инн 4633002394 /кпп 46330]00l) в раuкаэс lлсполненлlя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, l
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(l) ПpaBtlll соdерлсанtlя обtцеzо шмуtцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmвержdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю налде2о lvIltщ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

который

Да юп.!lцrЬ-П ре Dс е d аm е л ь о бtце z о с обран tlя

С екреmарь обtцеzо собранчя

3

<<За>> <<Против>> <<Воздержалисы>
о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1r ./227-

М,В. CudopuHa

fB,

doMa, проверumь сооmвеmсmвчя Jtuц, прuнявчлuх учаслпuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проrпокола.
Преdлоэtсuоu: Преdоспавumь Управ,lяюtце компанuu ООО кУК-1> право прuняmь решенuя оп собсmвеннuков

doMa, провершпь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявlаuх учсrcmuе в zолосованuч сmаtпусу собсmвеннuков u оформurПь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

^ 4. По четвертом;l вопросу: Обюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmепаосеtпьл МО кz,

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 16330]001) в раuкм trcполненuя mребованuЙ, преdусмоlпренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm, 13 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(I) Правtм соdерэюанчя обlце2о uмуulесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверlеёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Ns 19I,

проuзвесtпu рабоmы по оборуёованuю налаеzо It4К,Щ узлом учеmа пепловой энерZuu u mеплоносumеля, в срок -

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеdенлlя ёо собспвеннuков помеценuй в doMe сООбulеНtlЯ О

провеdенuч всех послеdуюtцчх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u шпо?ов 2олосованuя в ёоме - ЧеРеЗ ОбЪЯВЛеНtМ

на поdъезdм doMa,
Слуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения
преможил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulен о,це elt о провеdенuu всех

послеdуюuцм обtцuх собранuй собсmвеннл|ков u umоzов lолосовслнtlя в dоме - через Объявленttя на ПЙЪеЗёВ
ёома.
Поеdложtдlu; уmверdumь спосОб dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в doMe сообчlенuя о провеdенuu всех

послеdуюtцtlх обlцчх собранuй собсmвеннuков u uлпоzов ?олосованlu в dоме - через объявленuЯ на ПОdЪеЗdВ

doMa

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.{){ -/r22,7-

Прuняmо о) решенuе уmверdutпь способ doBedeHtя do собсmвеннuков помеulенu в doMe

ocoвa,lu

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtа обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме -
через объяапенuя на поdъезdах doMa,

Прилоrкенпе:

f) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на c/w- л,, в | экз
2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л,, в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообщений о

пдоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л., в | экз1еслч uной способ увеdомценuя не услпановлен реu]енuем)

"" 
2l:тт:ности 

(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u!!n.,',,*,.

Инициатор общего собрания iL (Ф.и.о.) 0Б fa -/{-' tдirв'I-

пOдпись

Ф.и,о.) ог /а //-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дата)

/й nc (Ф.и.о.) Б-/Q//"-

Ф.и.о.)

4

(подлись) (дата)

(дsгаr-




