
м дом€, расп енном по адресу:в многоквартирно
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п оведенного в о
, doM ld , корпус _.

ме оч о-заочноfо голосова ия
20l

е. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

/ /l /

Место проведения: г. Железногорск, ул

.vеспо) |о адресу: г, Железногорск, y.ll

(собственни кl]арти ры

собственников

ме ра на

(Ф,и,о)

кв.м.,

кв, метра общей площади

ло\lа N!] llo .1

ffц"^w,п","":;iу,
Форма провеления обшего собрания 7
Очная часr ь собрания состоялась (__:L

чно-зао

L D/{/

20l года вl7ч.O0минводво ре МК! (указаmь

00 мин. < 2U!г. ю lб час.00 ,^r 116!,,Заочная

Срок окончания приема оформленных п исьменн ых решен
ов u/u У0 201yi: сruенн^*оьrфr, ./О 2O1t г. в lбч. 00 мин.

г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8^. Дата и место подсчета голос

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /4ý" кв.м.,

_Д_zЪ1./;"uо""", 
состоялась в периол с |8

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.ц,ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос ttринят эквивалент l

лриllадJlежаLIlего ему ломещения
коltичество гол в собс,l,венников помещении . принявших участие в голосовании

/6 "ел;
кв.м. С lt исок прилагается (приложени

об щая пJIощаль I]омеlцени й в М К! (расчетная) составляет всего:
Кворум и м еетс я/ ке-+tмеtтст (неверное вычеркнуть l@r3и
Обшtее собрание правомочно/не-еравомо+ttо

Иниuиатор провеления общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер

|/
a)о/,'},. , п od п в е р эtс d а юu,1 е е о 

"пр 
ав о соб с пв е а указанное помеlценче)

е NlИУот околу ОСС от
-/ v ьуY кв.м.

J-/0, -/я

L /_ /
l1 /

JIица, приглашеНные для участиЯ в общем собрании собс.гвенников помещений
(d,,tя Ф,.п спе ]Llспl по пlе с Hace.|ellue.u

(Ф. И.О,, .lчцаlпреС)сп цвuпlе-.lя, рсквl!зчлlы dокученmа, )ldосm юlц е,,о по] H.).\,l оч vul преd сп авuпе"lя, це,lь учаслпLrя)
О.qя ЮЛ)

.4 а, /-/z/-{

(На*ценованче, ЕГРН Ю.П, Ф.И-О_ преdсmавuйеля !ОЛ реквlвцmы ooкy,ve нmа, )Оосlпосеряюц|е?о полпомочuя преdспавuпеля, цель

повес.гка дня общего собрания собственников помещений:l Уmверuсdаю месmа xpaHeHllrt решеrluй собсmвенlшков по месmу нсlхоэtсdенuя Управляюtцей компанltчооО <УК-1>: 307 ]78, рФ, Курсксtя обл., z. Железttоеорск, ЗавоОской проезd, зd. 8.2 Избршtuе счепноti Ko,||uccl|u, В сосmав с,rcmной Ko.|luccltt| вкllючl|lпь; преdсеdаmеля собраttuя

YmBepltcdeHue способа поdсчепl(1 ;,o:loc()B
е?о пo.\leu|енuя (собспlве нttоспtч ),

Преdсе dаmе_,tь обще zo с обранuя

С е кре п ар ь обt ц е lо сслбрuн uя

] zo.,toc с обс пве н HuKa п o,Llell|e HLB пропорцuон аае н Dоле (плоtцаОu)

l,t0,rJ'
М.В, CudopuHa

Протокол S/.tt
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

ю

кR.м.

ttLu,.li ч 3 ci/t



3 Преdосtпавляю Управляюtцей компанuч ооо кук- 1ll право прuняпlь реulенuя оm собсmвеннuков doMa,проверumь сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявuruх учасmuе в ?ojloconaHllu сmаmусу собсmвеннuков u офор,чumь
резу.lьlпаmы обtцеzо собранuя собсmвенttuков в BuOe пропtrlко;tа.
4 обязаmь:
Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяtпuе к Горmеп.,tосеmьll МО <z. Жеlезttо?орск, (ИНН 1б33002391 /КПП16330]001) б рачках llспо,|lненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сп. 7 жк рФ, ч. 12 спt, ]з Закона обэнер?осбереJlсеНuu u п, 38(t) Правu,t соdерJсанuя обtцеzо uuуulесп'ва в "мl!о..окварпuрно.ц oo-|,e,
уrпверэrdенньtх посmановленuе,ч Правumе-,ьсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 191, пр()uзвесmч рабоmьI пооборуdованuю Haulezo МК,Щ узло.л,t учеrпа mеп,ювой энереuч lt mеп.цоносumеJя, в срок - не позонее 20]8 zoda-5 Уmверясdаю способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеulеltuй в с)о,uе сообtценuя о пpoBeoelluu всехпослеOуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков l] umozoB zолtлсованuя в dо-uе через объявленuя на llооъезоцt
do.1la .

l, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по местунахож,цениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-4>: з07l78, рФ, Курская обл., .. Ж"r"rпоrор.о, Заводскойпроезд, зд. 8.
Сцплuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) (.

езд. д. 8.

ц , которыипредложил Утвердить места хранения бланков решений собсlвенников по пtес нахождения Управляющейкомпании ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл , г. Железногорск, Заводской rrpo
пtlеd:tоэtсuпu Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденУправляющей компании ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. vu

Поuня mо ) реtпенuе ., Утвердить
нахождения Управляюцей компании ООО (У
проезд, д. 8.

места хранения бланков решений
К-4ь: З07I70. РФ. Кlрская обл.. г,

собственников по месту
Железногорск, Заводской

2, По второму вопросу: Избранuе счеmной Ko,|,luccuu- В сосmав счеmtюЙ ко.vuс.сцч вк,lю|!umь
преdсеdаmеля собрачuя
Уmверэюdенuе способа поdсчеmа ?o:locoB; ] zo:toc собсmвеннuкц п(),|lеll|енllя пропорцuоllа|lен doлe (п_,tоu|аdч)

предложил Избраmь счеmну
/ri'

сuю, В Гфейеdаmеш собранuя

\-,

котор ы и

посов: ] zo.,toc собсmвеннuка пo,uell|e+lt l пропорцuона|лен do;le (tttоtцаdu)

ue счепlноu ко,цuссuu. В сосmав счеmной Kotuccuu BK,llo

ю

Уmверэtсdенuе способа поdсчепtа
е 2 о помелценuя (с обс mве нн ос mu).
Преdлоэruлu: Избран

П о u н я m о fu е--явlрлчеL:р!ще! !це;
преОсеdоmе]я собранuя
Уmверэtсdенuе способа поOсчепtа .,o-|locoB

е2о помеIценllя (собсmвеннос mu),

П ре dсеdаmель обtцеz о собранttя

С е кре mар ь обulе z о с об ранuя

UlL ILл)

чumь: преdсеёапе.lя собранuя -

пропорцuон&!лен ёrлtе (пltоtцаOч1

'l)
Ll t

//,// с/
Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?олосов: zолос собсmвеннuка помеIценuя
е ? о помечленuя (с обс mвенн осmu)

u

Избрапtь счеmную ко-uuссюu. В соспutв счеtttнtlй ко-uuссцu вкlю|lulпь
//( /1

l ео-цос собсmвеннuк по,|lеu|елllм проllорцuoнацеt! dоле (п-,юtцаdu)

2

ив)(П <Возде ись>,
количество

голосов
количество

голосов п голосовавш их

0% от числа кол ичество
голосов

%
ll

от числа
голосовавших

<За>> .<<Протпв>> <<Воздержалпсь>

ко;tичество
голосов

о/о от числа
п голосовав х

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ чисЛа
проголосовавших

-roa7,

llli,

<<За>>

yо от числа
проголосовавших

4Б

количество
голосов

йаrr: __- M.l], Сudорuна



3. По третьему вопросу: ПреОосmавляю Управляюlцей компанuлl ООО кУК- 1l право прuняmь решенuя
оm собсmвеннчков do.ua, проверumь сооmвеmсmвuя :tuц, прuнявulur учасmuе в 2олосованuч слпаmусу
собсmвеннuков u ottlop,uuпlb резу,.tьпшmьt обuрzо собранuя собспвеннuков в Bu)e проmоко-ла.
Слуuлаtu; (Ф.И.О. высryпающегоt краткое содержание высryплен иil /(UW{/r4 е l/ 4 , который
предложил Преdосmавumь Управ.lяюulей ко.uпанull ООО цУК- 4D право прuняпь |ешенuя оm собсmвеннuков
dtl"ua, проверumь сооmвеплсmвuя .lua|, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резупьmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола.
Преd-цожulч: Преdосmавumь Управ:tяюtце ко.uпанuu ООО <УК-1> право прu|яmь решенuя оm собсlпвеннuков
do.ua, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в ?oj,tocoчallul! спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резупьпuпьl обulеzо собршtuя собспrcеннuков в Bude проmокола
п ().1o-|oco(Ja,lu

Прuняmо (rcззрuнянеlреutе Hue: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-1, право прuняmь решенлlя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявlаuх уасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннttков u oQlopMumb резу.чьпtаmьt oбttlezo собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязапtь: Мунuцuпаtьное у umарн()е преdпрuяmuе <Горmеппосеmьл МО <t.

Же.'tезноzорскlt (ИНН 1633002391 /КПП 46330100l) в раuках uсполlленuя mребованuil, преOусмоmренных ч. ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Законu об энерzосбереlсенuч u п. 38(1) Правtл соdерэlсанuя облцеzо uмуtцесmва в

мпоzокварmuрном doMe, уmверэк,dенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 491,

проuзвеспu рабоmы по оборуdовалluю llau|e?o МК! узло.ч учеmа mепцовой ,)Hep?uu u mеL]lоносuпеля, в срок -
tte позdнее 20] 8 zoda
L'лvutапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)
предложил Обязаmь; Мунuцuпаlьuое унumарное преdпрuяmuе < Горmепjюсеmьtl ЙО nz. Железноzорскll (ИНН
1б33002391 /КПП 1б330l00l,) в раuках uспо:lненuя mребованuй, преdус,uоmренньtх ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) ПpaBttr соdерэrcанuя обце?о лLцуlцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmверэrdенных посппнов.,ленuе.u Правutпельсmва РФ оm l3.08.2006 NЬ 191, проuзвесmu рабоmы по
Оборуdовапuю Haute.:o МК! уз.пом учеmа mеплово энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
Преd,цоасuцu: ()(lязаtпь: Мvнuцuпаtьttое унumарное преОпрuяmuе lГорmеплосеmь> МО <z. Железноzорск>
(IIHH 1б33002З91 /КПП 1б330100l1 в pauKax uспо:lненuя tпребованuit, преdус,uоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сПl. ]3 Закоtш об энерlосберелrепuu u п. 38(l) Правttп соdерэrанuя общеео лL|lуlцесmва в M+ozoKnapmupчot

n do,ue, упtверэrdенных посmuнов:lеlluем Правumельсmва РФ оm l3.08,200б Np 49l, проuзвеспч рабоmы по
ОбОруdованuю Hatueto МК! узло.u учеmа meп,|oBoit энерzuu u mеп,лоносumе_ця, в срок не позdнее 20]8 zоdа

]ll

Пrluняmо ()бя:заmь : Мунuцuпсl,tьное уlшmарное преdпрuяmuе < Горmеплосеmьл М() к z
Же-'tезноzорс'кll (ИНН 1633002391 /КПП 163з0l0011 в pauKax uспо.|ненuя mребованui1, преdусмоmренных ч. l
СПt, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Заксlна об энераосбереэrенuu u п. 38(l) ПpaBttt соdерэrанuя обlце2о llц)ruлесlпва в
МНО?ОКВаРmuРнОJ|| doMe, уmверэrOенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ,lф 491,
ПРОuЗВеСmu РабОmы по оборуdованuю Haute?o llЦ{,Щ рлом учеmа mеп,lовой энер?uu u mеплоносuлпеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda.

шtр/!l"/а ц /,| которыи

I (аа uIП ре dca du пеl ь слб t t 1е.ч l с, tlбр u ч uя

J

<<Заrr <<П роти в>> <<Воздерlttались>>
0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/в -/ою7-

<<За>, <,<П ptl r ttB>> <<Воздерiкались>>
количество

голосов

0% от чис;tа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

../ б- .ц// 7. ь/.

Секреmарь обulеzо собран uя

]rЬJ
М.В. CudopuHa

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверlсdаю способ dовеdенtа do собсmвеппuков tlo.uettleHuit в dо.uе сообuрнuя о
провеdенuu всех посltеDуюtцuх обuluх собранuй собспвелllluков u чmо?ов ?о:lосовапuя в do,tte через объяв,lенuя
на поdъезdах dо.uа.
Сл!пuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // , который
предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помелценuй в dtl.ue бtценuя о npoBedelluu всех
послеёуоtцuх общuх собранuй собсfпвеннuков u umоzов zолосованttя в doMe - через объяепенuя на поdъезdах
dома.
Поеdлоэrcuпu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвенлluков помеlценuй в dо,uе сообtцепtп о провеdенuu всех
послеdуюtцuх обtцлtх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|лосованuя в do.1le -череэ объяв.lенttя на поdъезOах
doMa.

Прuняmо (не-арgнядэ+ оешенuе: уmверdumь способ lовеdенttя do собсmвеннuков по.меulенuй в doMe
сообuрнuя о провеdенuu всех пос-tеdуюtцtл общuх собранuй собсmвенн1lков u umо?ов zо.лосованuя в dо,uе
через объявленtlя на поdъезdах doMa.

П риложение:

Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
л., в l экзна

_l)

1_:
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на r' л,. в l )к3.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
4 л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdо,uленuя не успановлен решенuе,ч)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на2л..в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /J л..l в экз.

Инициатор общего собрания il]"А-, ULwl (J l| (Ф.и.о.) о"/ (о

Ф.и.о.)Секретарь общего собрания й сrоil- i*ro{arro--------a--l?----Тпо дпйй 7

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

<<Против>> <<Воздержа.ltись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичествtl
t,олосов

v. оТ чисЛа
проголосовавших

4L) lon7-

4

(лодпись) (лаrа)

.t/P;^{1,

<<За>>




