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Срок окон я приема оформленных письменных решел в lбч, 00 пr иr l,

!ата и место подсчета голосов ( 20l , г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жIдIых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: J кв.м.,
из Ilих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
шIощадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч 0 мин, <
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.1 Лица, приглашенные для участия в общем с ии сооственников помещении
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(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменпа, уOосповеряюtцеzо полномочtа прйспавumеля, цеъ уасmuя)
(dля ЮЛ)

rtr)меlценuе)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuаопы dокуменпа, уdосповеряюu|еaо поJlномочuя преdсtпавuпеля, це,lь

учаспuя).

Уmверасd енuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеt!нl]ка помеtценuя пропорцuонмен dоле (плоlцаdu)

е ?о п омеu.|енuя (собсmвенносmu).

1и,ц,о(q ! РПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

4Jt 3h.

М.В. Сudорuна
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Количество голосов Qобственников помещений, принявших участие в голосовании
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уплверэюdаю .uесmа хралленuя реutенuй собсtпвеннuков по Mecllly нсlхожdенtlя Управзяющей компанL|ll

ООО <YK-|l: 30717lЗ, РФ, Курскм об_,l_, z. Же.,lезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной Kovuccuu. В сосmав счеmной Koшuccuu бмtочumь: преdсеdапеля собранttя

l



3 Преdосmавлпю Управляюulей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь реluенllя оm собсmвеннuков dol,ta,

проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4 обязаmь:
Мунuцttпа,tьное унumарное преdпрuяmuе <Горпеплосеmь> МО <z. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КЛП
46330]001) в раlr|ках uсполненuя mребованuй, преlусмоmренньlх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об
энер?осбереэlсенuu u п. 38(l) Правuп соdерэtсанuя обtце?о u,цуlцесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверэ!сdенньlх посlпано&ценuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 Np 491, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа mепповой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоDа.

5 Уmверэrёаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dол|е сообu|енtв о провеdенuu всех
послеdwlцltх обlцuх собранu собспвеннuков u umоzов 2о.посованuя в dоме через объявленtlя на поаъезdах

dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахох(дения Управляющей компании ООО <УК-4>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, зд. 8.

Сlчпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по нахожден Управляlощей
компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
Пtлеdложulч: Утвердить места хранения бланков решений собственников по Mecтv нахожден},
Управляюцей компании ООО <УК-4>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. х-.,

ПDшtяпю 1tв-лвах*пd paautue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляющей компании ООО кУК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

преOсеdапеля собранuя
Упttзерэrёенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеlшuка помеurнuя пропорцuонален Dolte Qъаоtцаdu)
е2 о помеlценuя (с обсmве нносmu).
Слупаапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предл Избрапь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной Kovuccuu вкпю собранtм -

Уmвержdе способа поdсч 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеIценлlя пропорцuонаlен dоле (ппощаё|
е?о помеценuя (собсmвенносmu)

Избран uе счеmной Kouuccuu. В сосmав счеmной KoMuccuu включumь: преdсеdаmеля собранuя -
Уmвержdенuе поёсче осов: 1 zолос собсmвеннuка помеu|енllя пропорцuонсtпен dоле (ппощаdu)
е?о п омеlценllrl (собсtпвенносmu),

ocoBaJlu,,

Пrэuлtяtlло (He,-пpaa*tltol оешенuе
преОсеОаmе]я собранuя

сч Ko-1ttucctou. В счепlноu Koмuccuu вlLlючumь

ннuка noмell|e пропорцuонфrc| dоле (плоulаdu)Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос с
е2о помеlценuя (собсmвенносmu).

Преdсеdаmель обulеzо с обранuя
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<<За>> <Против>> <<Воздерrrсалпсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ца ц4 7. ''/ 9 42

<<3а>> <Против> <<Воздер;к rltсь>>

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//0 ,yf 7л у 57.

Секрепарь обlцеzо собранuя ov М,В, Cudoputta

2. По второму вопросу: Избршше счепной комuссuu. В сосtпав счеmной Ko,||uccuu бкJlючumь;



3. ПО третьему вопросу: Преdосmавltяю Управляюtцей компан1lлl ООО кУК- 4> право прuняlпь реlценlul
оtп собспвеннuков doMa, проверuлпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuлltх учасmuе в 

'олосованltlt 
сlпаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаrпы обtцеzо собранлв собсmвеннuков в про а.е

Слуапалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое сод€ржание высryпления
предложил Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4> право ь реlченuя оmп

который
BeHHuKoBlп

dома, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в ?олосованuu слпаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсlпвеннuков в вudе пролпокола.
Поеdлоэtсtьцu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-4ll право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Поuняmо (це-дрзtg.gща) реutепuе: ПреЬосmавumь Управляюtцей компанuч ()ОО <YK-4l право прuняmь реulенuя
оlп собсmвеннuков 0ома, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в 1олосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформumь реэульmапы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

л 4. ПО четвертому Bolrpocy: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрttяmuе кГорплеtь,tосеmьл МО <z.

Жеltезноzорск> (ИНН 4633002391 /КIIП 46330100l) в рьuксм uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньlх ч. ]
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. 12 сm, ]3 Закона об энерzосбереэtсенллu u п. 38(l) Правtut соDерuсанuя обtцеzо tlMyuleclпBa в
мноZокварtпuрном doMe, уmверэtсdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm ]3,08.2006 Np 19],
пРОuЗвеспu рабоmы по оборуdованuю Halae1o МI{,Щ узлом учеmа mепловой энер.uu u tпеплоносumеля, в срок
не позOнее 20] 8 2оёа

Сл!алаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе к Горtпеrъ,t осепlь)) мо Kz. Железноzорскл (ИНН
4633002394 /КПП 46330100l) в paмlKax uсполненllя лпребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэюенlлlt u п, 38(l) Правtlл соdержанuя обlцеzо uмуцесmва о M+ozonBapmupHoM doMe,

УlПВеРЭtсdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 М 491, проu:,весmu раболпьl по
ОбОРУdОВанuю Hauleeo МК! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеNлоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.
ПРеdложttлu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеrtлосеmь> М() Kz. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 46330I00l) в ptMKtlx uсполненuя mребованu , префсмопренных ч. ] сп. 7 ЖК РФ, ч.

l2 Сm. 13 ЗаКОна об энерzосбереэlсенuu u п. 38(]) Правttп соdерэtсанuя обtцеzо uл|уlцесmsа s MlozoKтapmupшov
doMe, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Nэ 191, проtlзвесmu рабоmы по

- ОбОРУdОВаНuЮ нашеzо МК! узлом учеmа mеllповой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позёнее 20 ] 8 zоdа
сова|u;

ПРuНЯmО luе,цэаня-mо) оешенuе: Обязаmь: Мунuцuпалtьное yHumap*oe преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО кz.
ЖеЛеЗНОzОРСк> (ИНН 4633002391 /КПП 16330100l) в pauKar uсполненлля mребованuй, преёусмоmренньtх ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. 12 Сm. l3 Закона об энерzосбереэrенulr ч п, 38(I) Правtu соdерJlсанлtя обtцеzо tьмlпцесmва в

МНОzОКВаРmuРНОМ ёоме, уmверэrdенньlх посmановленuем Правumельслпва РФ оtп 13.08.2006 No 491,
ПРОuЗВеСmu РабОlПЫ ПО Оборуdованuю Haulezo MI(! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 2018 zoda
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Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

гол9сов

0% от числа
проголосqвавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ц0 ,/17" у? А-7

<За>r <<Протпв>> <Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавц]их

% от числа
проголосовавших

fб .F./7" 4 -22 Z Z с/7

количество
голосов

количество
голосов

е//(, г -
М.В, CuOopuHa



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенu в DoMe сообtценttя О

провеdенuu всех послефюuluх общtlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuЯ

на поёъезdtрс doMa.
Сцluлапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в сообtценuя о oBedeHuu всех

послеdуюлцtlх обultlх собранuй собсmвеннuков l] uлпо2ов 2олосованuя в ёоме - через объявленtlя на поdъезdах

doMa.
ПреdложtLпu: уmверdumь способ dовеdенuя do собслпвеннuков полу,tеtценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu ВСеХ

послеёуюlцtu обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме через объЯВленtМ на поdъезdах

doMa.

.<<За>> <Против>r <l}озлер;калrtсь>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/) ?,1/" -/
"/

4,/

Прuняmо fuе+эgttяпе) оешенuе: уtпверdumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помещенuЙ В doMe

сооблценttя о провеёенuu всех послеdуюulttх общtм собранu собсmвеннuков u umozoB 2олосованtл в doMe -
через объявленtlя на поёъезdах doMa.

o!'loc оваqu:

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

{uz"tю,э{о // (Ф.и.о.) 0Г /о //с

(Ф.и.о.) 0trlolzL
(лата1

Ф.и.о.) оГrоrlс
(лаm)

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовании

на Л,,вl экз
2) Сообцение о провелении внеочередного общего собрания собственников помеЩениЙ в

многоквартирном доме на Jл.. в l экз.

3) РеестР вр}пrениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мнОГОКВаРтирнОм ДОМе На

_ л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном Доме

на - л., в 1 экз.

ý P"tll"nr" собственников помещений в многоквартирном доме нл Ц1'| в экз.

l/]

4

по.lпllсь ТпатаГ

Пpш",loiKetlIre:

секретарь общего собрани , Ш (,У{ ,W*О ЦВrФ.И.О.) ОГЖаL

члены счетной комиссии:


