
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская слбл., е. Железноzорск, ул.

Протокол
собранrtя собс,l,веtt ll rl ков rIомеrrlеllий

ол o'ficlI по адрм д.оме, расп
Up+tlmrz сlв

lloDt
do,u

есу:
корпус _.

l }Iiелезноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обчего собрания

ll оведенного в о ме очно-заочного I,олосования

7Ь,иеуuнt> fiОrпь,еlа

201

собствсllllик KBapl l!

собствеttttиков:
6/) .ц,rlli.\ll IK) -L

(Ф,И,())

лqта,lБ начала голосо
oI

ваI{ия:
20rf, г.

Мес,го проведения: г, Железногорск, ул. Ojpцtlpo /6
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная
Очttая часть собрания состоялась года в l7 ч, 00 пtин во дворе МКД /_yKrBalnb

\1еспlо) l1o адресу: г, Железногорс
ЗН*#2i."брания состоялась в Ilериод с l8 ч. 00 мин {,, U z{г. до l б час.00 M"rl <Q1$(

й собственников " 6, D7 ZOlд в l бч. 00 миtt

^Цата и место подсчета голосо
Срок окончания ltlltteпla офор мленны

,n 6,
х письменных Dешен

о7 20l г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8
ll

х ччастие в гоJ
ожение Nsl к [

Ii l]. Nl,

l()совllllии
отоколу

Z
Облlая площаль х(илых и нежилых помещений в многоквар],ирном доме составJtяет всего

из них площадь Ilс)liи-цых помещеtlий в Nlногоквартирllом ltoI{e paB}la кв.м.,

l ljlоlI(адь жилых ll()мсll(еIiий в Mttot,oKBapr,иpHoNl до\{с palJlla

f-I.,tя осуществлеttия подсчета голосов собс'гвенников за l t,o.,toc ttриня,т экR}{ваjlент l кв. метра общей площади

llринадлекащего e]\ly поNtещения
Ко.;tичесо|

-'rr1 . ч
тво голо.соl} собственников поьtещений. приIlявши
ел./ /7693кв.м. Список прилагается (прил

i l ) л1, u е н lп d - п od пt в е о эrd q

rtQпо,рр0-

Ip ОССот 06,0Z Уlзl
Общая площаль ltомещений в МК.Щ (расчетная) составляеJ всего:

I(Btlpy м имеется/l в+{*+ё9[е*{ HeBepnoa 
"u,,,ap*ny, 

о t Я!'"
Обtltее собрание tlpa во rtоч tt o/He+p*Botto.ttto

J.q KB.Il

ИгtициатоР проведениЯ общего собрания собственникоВ помещений - собстаеlIlIик помещения (Ф.И.О. Ho.ttep

Il п;aё!ёёо" no'"*u"u"'

76"-Е: d-4a3ztр, ltl
АJIица, пригJlашсllrtые для участия в обtчеlt собрани и собс,гве нtIиков пONlеl]lсlIt|и

dГаrпшнаIL

(Наurеновонце, 1.1,PH to.lt, Ф.И.О. преdспашпlе]я lО.П, реквuзuпtы dок|,.|lецmа, ),dосlпоl}еряюulе?о паqноrlочurl преdсповulпеля, цель

tl|pa llД
(Ф,И,О,, лuца/преdсll1авlllllеля, реквllзumы doKyMeHttto, уdосповеряtоtцеzо полttомочuя преdсmавuпеш, цець учасmlý)

повестка лllя общего собраtlлtя собс,гвеllнltкоIr помещеllий:
l Уmвер1к1цp .|песlпQ xpallelllul petlteHuй сrlбс,пtвеннtttсов llо.\tеспlу ttсцоэкDеttult УпрешLпtоtцеti Ko.vttl,llllll!

ООО кУК-1>; 307 r78, РФ, Курскеш обл,, е. Железtttlzорск, Завоdской проезd, з0. 8.

2 Избраше c.,tetttHclй Kojlluccllll, В сосmав счепtttоit Kl-.';lllccllu вrcllо|luпlь: преdсеOuпtе.tя собр,lttttя

УпtrlерэtсDенuе c,tttlc,oбa поdсчепlu,-о:лоL,ов

е е о по,vеu|е н ltrl (с обс пtвеt tноспtu ).

] lо.цtлс собс,пваtlл!l!кч llo.|lell|el!Llrl tlpoпOpl|uollu-letl do,1e (nloulut)tt1

l l pedce dапель t-лб u 1е ео собранtut

С е крепlарь общеао собранuя М.В. Cttdt-lptutct

33)3 JVn .".,
------f--

'оЙенл"рfаа

.?ruл р т
ц



3 Преdосmавляю Управ-пяюuрй ко.uпанuч ооо <(УК- 1l право прuпяmь решенuя опl собспвеннuков do,tttt.
проверumь сооmоеmсmвuя лuц, прuнявutllх учаспuе в zолосооанllu сmаmусу собсmванuков u офор:ltutttь
резульпаlпьl общеlо собранuя собспвеннuков в BttOe проmоко-па,
4 обязаmь:
Мунuцuпаltьное унulпар ое преdпрttяtttuе <Горmеп.,tосепъ ll Мо кz. Же,пезноzорск> (инн 4633002394 /кпгI
463з01001) в parlKaY uспо-пнел!uя mребованui, преdус,uоmренньtх ,t. ] спt. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]з Закона об
энерzосбереэtенuu u п, 38(t) Правu,t соdерэtсанuя обtцеzо uuyttlecmla в ,|lноzокварпtuрно.лl c)o.ttc,
уmверэrсdенныХ посmановленuеМ Правuплельсmва РФ опt 13.08.2006 Np 191, прочзвеспш рабопlьt пtl
оборуdованuю нашеzо }v,IК,Щ узло7| учепlа mепловоЙ энерzutt u mеплоt!ос|lmеля, в срок - не позdtlее 20]8 zоёа.5 Уmверэrdаlо способ dовеdанuл dо собсrпвенttuкtлв полlеulеltuй в Doltte сообtцеtluя о провеdенuч вссх
посitеdуюulrr обuluх собранttй сrlбспвеtlнltков tr umо<lов lо.|lосоваltuя в ооме - через объяв.,tепuя на поОъеэt)аr
dо_ца .

По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по мес]}
llахоя(дения Управляющей lio}lIlalI}lll ООО <УК-4>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
Ill]оез/r, зд, 8
Слуutапtt: (Ф.И,О. высryпаюrцего, l(paTKoe солср)каltис выстчплеltия) KoTol] ln ii
предложил Утвердить места xpaHell ия бланков решеtlий собственников по мес ry нахождения Управляющеii
компании ооо кУК-4>: З07]70, РФ, Кl,рская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ просз.r. .r. 8.

tоэtсtLltс, Утвердить места хранения бланков решений собственников по местч IrахождU,l
}'правляюпlей компании ОоО <УК-4>: З07l70. РФ, Курская обл,, г. Железtlогорск, Заводско й проезд. д. 8

(),l ос

г,i|/.

u.

Il!эчttяmо (tе--арцнsляле) реJценuе_,. Утвердить ]llecTa хранения бланков решений}lахоr(дения Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г.
проезд, д. 8.

сооствеllников по ýlcc,I.\
Жслезl lогорск, Заводсttоii

C.qyuta,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(аllис выступления) гл/ которыii
чеmную комuссuю, В сосmав счсtппоЙ ко,uuссuu вlLtrючгн-, umь: преdЬеdаmеля собранus,

2. По Bтopoilty вопросу,. IIзбро
преdсеdаmезя собранuя
Уmверэrcdаtuе способа поdсче
е ?о помеч|ен uя (собсmве нноспt

l] ре о)ки,rl

способа поёсче
(собспlвенноспt

ПреOсеdаmель о(л цеzо с обраt t uя

Секреmарь обtцеео собранuя

счепlllоll Ko.|l uu. В соспlав счеmной Ko_1tttccuu BlL7ю|lull1l,
у

пlа ?о-цOсов: 1 zo-1oc собс| lllBe нuка llомеll|еll1lя пропорl|uонФrcн )o-,te (плоtllаОч1
u).

l;пtверясdенttе с а поёсчеmа 2олосов: ] zo.qoc собсп lBell нцка помеlце лluя пропорцuоl lale+ dо-пе (rLпоtцаО tt )
е ?о 11 омеlценuя (собсmве ннос mu)
ПtleD:toltctLlu: Избран lle сч е п l l! о ll KO.|I Llc, с llll В сосmав счепшой Kovllccll|! включumь: преdсеdапtеля собранuям гн
Уmверэtсdеше
с?о помеlценuя

Ппuпяпю (пс-ttоатtяtlю) oeuleHue: Избрuрtь. счеmнуIо комuсЕюu.. В сосmав счепtноЙ Ko^uccuu вк,ючuпlь;преlrсеiаmе.п собоанuя
Уmверэrdенuе ctlocoбa поёсчеmо ?олосов; ] ,о,оо"iо(оrйЙuка по.цеu|еuuя пропор1.1lюна.lеlr Oo1e (ttlottlai)п)
е ?о п омеlценuя (собс m ве н н ос lпu).

па Zолосов: ] zолос собсmвенltuка помеll|апrя пропорцuоllQ|lеlt dоле (ttпoulait.t)
u).

Y,и

<<Заr> <lrpor ttBlr (Во]де llcl,r,
количество

голосов IT

%о от числа
голосовавшI и\

количество
го]-lосов llроголосовавt_tlих

0% от числа количество
голосов

%
l]

от числа
голосовав[lIих.]g

<<За>> ,,Пpot,ttll>> <Возде :{ia-lIlcb),
количество

голосов Il

0% от числа
голосовавLuих

количество
голосов ll

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-rd

й^

М.В. Сudорuна

l



3. По третьему вопросу: Гlреdосtttсtв.чяю Упрuвlяюu1ей Ko.vtllu+llll ООО кУК- 1lt прuвсl llрuлlяпlь решенurl
оm собсmвеннuков оома, проверulпь сооlпвепlсttлвuя лLrL|, llрuнявluuх учuспluе в ,|олосованuu спаlпусу
собсmвеннttков u оформumь резульmапьt обulеzо собранlul собспlвеllнIlков в

С.цуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле}lия
вudе пооmо
fuIl.рt гн,, которыii

ко,ца

пре&,lожил Преdосtпавumь Управляюu4ей компонuu ООО (УК, 1> право lтрuпяmь решеlruя оп cooclllBeHHuKOB

i)olvta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учаспluе в 2o.|tocoButl11,1 сmаmусу собспвеннuков u офlорittuпtь

резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmваlнuков в Bude проmокола.

Преdлоэtсuцu: ПреОосtпавumь Управ:tякlulеЙ ко)|панuu ООО <YK-lD право прlлппь реutеttuя опt собсlllвенltuкоG

dома, проверumь сооmвеmсlпвalr| лuц, прuнявшuх учQспlце в ?O,-tOL'OB(lllllu L'ПkullуСу собспrcеннuков u оформumь

резульmаmы обlцеео собранuя собсmвенttuков в Bude проmоко,tсt

кЗа> <tfl por п в>> <<Возлер;кitлпсь>>

количество
гоJlосоl]

% от чис_tlа

проголосовавших
колнчество

гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

2l ./ао2.

Oc,OBlL,lLl;

lrc позdее 20]8 zllda
C:tytlta,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления)

поuняtпо htедвжlяяd peuleHue: Преоtлспlавuпtь Упрсtв.lякluрit ко.ltпанuu Ооо kyk-|l право llрltняпlь peuletlllrl

ott собсmвеннuков dома, проsерumЬ сооmвепlсlпвuЯ .lul|, ,lрullявшllх учасmuе в ?олосованuu сlпоlпусу

собсlttвеннuков u оформumь резулtьпtаtttьt обulеzо собрuнuя сtлбспrcеннuков в Bude проlпокола,

лl. По четвертомУ вопросу: ()бязапtь; MyHutluпcltbHoe унLlпlарное преdtlрuяmuе кГорmеплосепtьl МО Kz.

Жеltезltоzорскlt (IlHH 1633002391 /кпп 16330100l) в pcLttKax llL,t1o.|lleHuя пtребованuli, tlреОусмоmрuшьtх ч. l
спl. 7 ЖК РФ, ч. ]2 с,пt ]3 Законu об энереtлсберех,еltuч ll п. 36lI1 [IpuBl[t ссiерэюанtш обttlеzо uttуtцеспtва в

:ulо?окварпluрно.уt t)о-ttе, уmверэtсdенttьtх l1ocпlalo6.1eHlle-|l ПptKltttlte,lbc'tttBcl РФ оп 13.08.2006 Ns 191.

проuзвесtпtt рабоmы пО оборуdоваlluЮ Haule?o МК,Щ yз.'toM учеtпu mеп.tовоit эцерzuu u lпепJlоllосulпе-|lя, в срок

hrn-or*

{rлl+уuну гн,

-

П ре 0се a) u п1 е.1 ь об t t 1 с,,о с обрч t t uя

С е кре пlарь обu1 е itl с, обранtlл

которыll

l1редJlожил обя,ltпttь: Муtшtluпапьttое ytrumapлoe преdпрuяmче <Горпrcплосеmьл Мо ке, Жeцезноzорскl (IIIIH
.rб330023g1 /кIIп J63301001) s рацка\ llсполtlенLut mребованttй, преdу-с.vоlrlреlпlых ч. 1 сlп. 7 )кк рФ, ч. l2 cttt.

]3 Закопа об энар, осбереэrаlull L! 11. 38(l) Правчl coOep:lK,attttя обtцеlо алуцеспва в ,|llю?окварпluрном dоме,

)цllвер)l(.ОеllныХ п()спlаltовllаluем Прuыtпrclьспtвu !'Ф опl l3.08.200б Np 491, проuзвеспlu рuбоmы по

оборуОоtlанuю ttautezo МК! узлсl,tt учеtпа mепповой энер?ull ll пtеплолlосumеля, в срок - не позdtrcе 20]8 zoda,

п ao.ю.n(,lL,l1l обуtаtпь; Мупuцutла,tьное унulпарное преОпрttяtttuе кГорпtеплосеmьл МО Kz. Железноzорсклt

(инн 1633002391 /кпп 16330100I) в раtкса uспо.|llеtllля mребовашtt, преdусмоmренttьtх ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч,

12 спt, l3 Зсtконсt tлб uе рzос,бсреэtt енtttt u п. 38(l1 ПpaBtLl соiсllлк,tпtuя rlбuleztt uvуцеспхl{l в )llro?oKBt]pnlupllo.\l

Оозrc, упкlерэtсi)еlll!1,1х l1oc'lllul!OB.lettue.tt ПpaBttпte.,lb(,ltlBa Р(D опl !3.08.2()0б,Yо 19l, пlхtuзвесlпu 1lабопtьt по

oбclpydtlBattttKl Hotttc.lt МК/! уз.чUlt .|'|l(lllL! lrll.lolt,)il )1lel1.'ll!l l! ll1ell,,tollocl!l1le.,ш, в срок - lte позdнее 20]8 юdа

lI р l п t я п пl ( tf*ltptttnttlto ) peluellue: обязапtь Мунuцuttuчьttое yl ! uпшрное преdпрuяmuе к Горпtеплосеmьл МО <.,

Же"чезttоеорскll (иrrн $3з002391 /кпtl Jб3з0]00!) в рсLъlксr uL,ll\.,l\ellurl mребованuй, ttpedyc.,ttoпtpettttbtx ч. l
сп, 7 ЖК РФ, ч, 12 сm. ]3 Закона об энерzосбережеlluч u п. 38(l) tlpaBlut сслdерuсанtlя обtцеео uuуulесtпва в

:lHo?ollapпtupl1.1.t dоме, упверлсdеtutьtх поспаlов,|енltе-ч [IpctButtte-,tbcпtBa РФ опt l3.08.200б N9 19l,

ttроuзвесtпu рабопtьt по оборуdовалllью наtuеео llк,щ узлом учепп mепловсlй эllер?uu u прплоносumе]rL в срок -
не rulзdпее 20]8 ztlda.

.)

lt.l tIcb))<I}озлераt<,']itr>

количество
голосов

% от числа
проголосоаавlu их

о/о or' числа
оголосовавших

(|l

ll

llI}''
0% от числа

проголосовавIUих
количество

голосов
количество

голосов r'./f() .74ъ

lсu,
М.В, Cuoclputta

зZ

V
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C-цata,tu: (Ф.И.О. высryпаюtцего, краткое содержание высryпления) гн , который
предложил уmверdumь способ dовеёапп Оо собсtпвеннuков по,uеulенuй в do.tte сообulеtt ttpoBedeHuu всех
послеdуtоultlх обuluх coбpattttil с rl(,с lвеllнllков ч umo,.oв ?о-|осоваttttя в ёо.це - чеlлез объяв;tеttuя uа поёъезdаt
do.ua

oBaqll.

<<За>

%о от числа
r] голосоваRIIl их

поеDлосtсutu: уmверduпlь способ dовеdенuя do собспкlеннuков помеtценuй в doMe сообulеtпut о провеdенuч всех
послеdуtоultlх обtцtх собранuй сОбспвеннuков u uпо?ов ?олосованuя в dоме - через объявлеuuя на поdъезdах
dо,uа.

5. По пятому вопросу: Упtвержdаtо способ
провеdенuu всех пос.леdуюtц,а обulttх собрапuЙ со
на поёъеэdmс dо,uа,

члены счетной комиссllи

Члеllы счетной комисс}-iи :

dовеdелtuя dо собсtпвеннuков по,uеtцеttлtй в ёо-uе сообtцеttuя о
бсmвенttuков ч umо?ов 2олосованчя в dо.uе - через объявлеltlut

пDuцяtпо (не ппuнqmо) оеtленuе: уmверduпtь способ dовеdенlв do собсmвенltuков помеtцеltuй в doste
сообuрltuя о провеdенuu всех посзеdуюttluх общtх собранuй собспlвеннuков u ,,rоaо" ,o.ro",rnaHtп в r')о.це
через объявltенtп tta поdъезdаt do.vta.

2) Сообщение о проведении вtIеочередного обцего собрания собствен}Iиков помеII(ений l}многоквартирном,lомс на 7JI.. в l эк3.
З) Реестр вручения собственникам Itомепlений в многоквартирном ломе сообщений о

1вовелс,IIи 
И вfiеочередлого обпlего собрания собственников помещений в мЕогоквартирвом доме на

ой л.. в t экз.(еслч чноЙ способ увеdолшенtм не усmановлеt! peulellueM)
fl ДоверенноСти (копии) представителей собственЕикоВ помещений в многоквартирном домена 2л.- в l экз
1 P"tп"nr" собственникоtl помещений в многоквартирном доме на 3lll,.l в экз.

I I p11.1oiKclllIc:

l)J Реестр собственЕиков помеще}tий многоквартирного дома, приIIявlllих y(IacTlle в го"rIосованllII
Ila л.. в l экз

Инициатор обtцего собрания Ц*оэссzr Ф.и.о.) rъP7.alY€,L
по]:lпllсь ,]lala)

CeKpeтapb обIцеt,о собраllия Ф.и.о.) oljZalylz
{дата)

lL й"/ (Ф.и.о.) ИРZ4о/F.,

Ел!нл (/,/ (Ф.и.о.) f6а7."|!)/f"
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голосов
количество

голосов ll

0% от числа
оголосовавших

количество
голосо8 1,o"TocoBaBlllих

% от числа

7о

-l

по.]ппсь
naтa)

е9 7


