
Протокол J//8
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., е, Железноzорск, у,r. а/еrtlL/П/Q_ , dо",

в помещений
по адресу:
бё , *opny, 2

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

.r,cl]цe-
с венник квартир ыNл ма Лц

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ta /'
(Ф.и,о)

z, }Келезноzорск

Дата
,Jt

вания:
2О1 Ьг

начма голосо
Og

Место проведения: г. Железногорск, ул ./ztеu-"rл ,!,ёr/L
Форма проведения общего собра ния , очно- чная.

201

Ztzдo-oozr/'a

2Uif rода
6,

ч. 00 мин во дворе МК! (указаmьОчная часть собрания состоялась "J.4,
,|lеспо) по адресу: г. Железногорск. ул е/tz..е.Jае

aQ zol
заочная ча

у
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 Ol rf г. ю lб час.00 ,"n ,}Ц

euleHue) -к},65-

в 1

мин z

Срок окончания приема оформ
|UЁ,|*п,"оUVо,"о"*,

ий собственнико ыqЦ 0Q ZОllг. в lбч. 00 мин.

/a. .Щата и место подсчета голосов /.., г. Железпогорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на к в. м.,

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

г.

по.ll реквuзuпьl doKyMe q, поd
ч{.ul ll-a-

qв

ъ/-{-lJ о3.
^pf

1-1Jр с

^. Лица, приглашенные для участия в общем собран ии собствен trико

(D.,tя спе цсm по с населенuе,u ц-u-JL
в помешений:
Й a,nToa "еzl-z 

y'"azeae Z-za
lИ-FеuL/Ll-Lr.(д_ 1)Pu4 "/LzФ

(l1аtLценОВанuе. ЕГРIl ЮЛ, Ф,И.О. преОспавllпеля ЮЛ, реквuзutпы dotyMettпo, уdосlповеряюu|е2о полномочltя преdсповuпеля, цель

Повестка дня общего собрання собственников помещений:
l УmверсrDаю месmа храненllя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюtцей ko,uпa1tllt
ооо <YK-|l: 307178, рФ, Курская об.l., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счепtнtlй ко.uuссu|!. В соспtав счепtной Ko-llllcclllt вк:lючllпlь: преdсеdаmеля собранuя

Уmверэюdе Hue способа поdсче tпu zo-locoB
е. о помец|ен1,1я (с обс пве н ttoc пttt ),

] еолос собсmвел!нuка по.чеu|еllлt l пропорцuонФlен dоле (плацаdu)

П реdс еdаmе_uь обtцеео собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя ,11, с

2

0-r-
М.В, CudopuHa

7.< I

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего; ,r-///r,j6"".".,

Количество голqrсов_собсзвенников помещений, принявших участие в голосовании""J?;;;i ,ЦZJа;.r. cn".o* прилагается (лриложение Nэl д_Пр_отоколу оСС от ;Ц а! У/" I

ббЙ, ппошuдi пБ7"r"*й в МК! 1расчетная) сос119ляе1 в"rrо 5lЧ.1€ *".".
Кворl v имеется/не_дмдýIý, ( неверное вычеркнуь\ i/r,, (оYо
Обцее собрание правомочно/не .,га.омо.,о

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. номер

l

// //



3 Преdосmавляю Управ-,tяюulей ко,uпанuu ооо (УК- 1l Право прuняпlь реuлеllllя оп собсmвеннuков do-tta,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявLuuХ учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор,лtumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола,
4 обязаmь:
Мlпluцuпмьное yцumap+oe преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл Мо <z. Жеrcзноzорск> (ИНн 163з002391 /кпп
16330100]) в рафlках uсполненuя lпребованu , преdусмоmренньtх ч. l сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 13 Закона об
энереосбереэюеНuu u п. 38(l) ПpaBtl,t соdерэtсанtlя обtцеzо uчуtцеспlвu в .|llo?OaBapпupHo,1t dо,uе,

уmверэtсdенньtх посmановленueц Правumеltьсmва РФ оm l3.08.200б Ns 491, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю Haulezo ДlК,Щ узлом учеmа mепповой энерZuu u 

'пеплоносumеля, 
в срок - не позdнее 20]8 zoda.

5 Уmверхdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doll.e сообtценtля о провеdенuч всех
послеdуюlцtх обцlLх собранuй собсmвенлtuков u umоlов zо:lосованuя в ооме - через объяв:tенuя на пtлt)ъезr)ах
iома .

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(дения Управляющей компании ооО <УК-4>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

ё.оч**u; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпления1 фLlllZt /l cl / Н , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников 4о месту нахУждения Управляющей
компании ООО <УК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
преdлоэtсuпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденI,
УПРаВЛЯЮщей компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. ,-,

ocoBalu:

2. По второму Bottpocy Из(лран счеmной ko.|tuccuu. В сосmав счеmной ко.цuссuч вk|lючцlпь
преDсеdаmеля собранtlя
Уmверэrdенuе способа поdс

...cr-e? 2ц
чепlа zo.|locoB. l zолос собсm HuKa помеu|енLв пропорцuонаlлен 0o.1te (п",tоulаdu)

е2о помеu,|енuя (собспве нносmu).
Слупutъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"'ynn"""4 *2oZZ2/l€-| z| 2,

n рiб8"а о. 
"л 

яз о б р а н uя -
который

предлож ь счеmll ко-|rltссllю. В сосmав счеmно Koиltccuu uo.iaruao,/ lf.-|,LU
Уmве ue способа поd еmа ?о-цосов: ] zолос собсtпвеннuка по,цеu|енлlя пропорцuонtl|tен dоле (tuoulaй

Уmверэrdен способа поdсче ?о.посов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енurl пропорцчона|lен do:te (п.,tоulаdч)

е 2о п омеlценuя (собс mвеннос mu)
осо

]lрuняпо fuе--явsllяlдо ) DeuleHue Избраmь чеlпную комuссюll В сосmав счеmно koц|,lccuu вк|lючumь

преdсеааmе.|lя собранuя uc-uf /tH
Уmвержdенuе способа поdсчеmа еолосов: l
eZo hомеu|енлlя (собсmвенносmu).

ос сооспвенн помелценuя пропорцuонсulен dо-це (пJлоlцаOu)

е 2 о п о.ц е u|e н ur] (с обс m в е нн о с m u )
поеёлоэюапu: ue счеmноu Ko,|l

П pedc еdаmель обlце 2 о собранLlя

.,4,Ll}

(

<За>> <,<Против>> <<Воздержались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lal l(DZ

<<Воздержались>><Против>r<<За>>

кол ичество
голосов

% от числа
п роголос9в_а вш их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

{-q.qLгr

С е кре парь обulе е о с обранuя М.В. CulopuHa

2

ПtЭuнЯmо fug-+оtняmО) решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХО)t(ДеНИЯ УПРавЛяЮщеЙ компанпи ООО KYK-4>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д, 8.

#a-, //

количество
голосов



По третьему вопросу: Преdосmавляю Упровляюulей компанltlt ООО (УК- 4l право прuняmь решенuя
собспвеннuков Do.ua, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявulчх учасmuе в ?олосованuч сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резу,lьпапьt обtцеео собранuя собсmвенн
Сltуша:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

3.
оm

Пре dсеdаmе ль обцеzо собранuя

uKtlB в вur)е пооmокола.

"""i-ЙtЁ|очiац ltЦ который
предложил Преdоспавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 1, npouoifiiio jiiТ, 

"об"rвеннuковdoMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutчх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульпаmы обulеzо собранuя собсlпвеннuков в вudе пролпокола.
Преdлохu,lu: Преdосmавumь Управ,lяющей компанuu ООО <YK-4l право прuняmь реu|енuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя .цuц, прuнявuлuх уl!аспlле в ?o,ъoco*aHuu сmаmусу собсmвепнuков u оформumь

резу_|ьmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в вudе пропюко.lа
ocoBa|u

oco(Ja|l

ПРuНЯmО (Н+,wаНЯЯd Решенuе: ()бязаmь: Мунuцuпсь,tьное унulпарное преdпрчяmuе аГорпепаосеmьl МО lе,
Железноzорск> (инн 4б33002391 /кпп 1б330100l) в рацках uсполненllя mребованuй, преОусмоmренньtх ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосберехенuu u п. 38(t) Правuп соdерJrанлм обtцеzо lьчуtцесmва в

-uно.,окварmuрно.u dо.uе, упlвер){аенньlх посmанов.|енuем Правumе.rьспtва РФ оm ]3.08.2006 Ns 49],
проuзвесmu рабоmы по оборуDованuю Haule?o Мк! узлом учеmа mепцовой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoia.

J

<<За>, <<Протllв>> <Воздерltались>
количество

голосов

0% от числа
проголосоаавш их

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоqавших

гх ,q,qZ r'z

<<За>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосол
% от числа

проголосовiвших
% от числа
проголос9вавших

-1t, ffL 4 /7- у ,/i

Секрепtарь обulеzо собрuшя М.В, CudopuHa

Прuняmо hе-m*яаю) решенuе: ПреDосmавumь Управляюu4ей компанuч ООО кУК-1> право прuняtпь реuленuя
Оm СОбСmвеннuкоtl dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявшllх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу
СОбсmвеннuкtlв u oltlop,uumb резу.lьпюmы о(лцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проIпокола.

^ 4. ПО четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрttяmuе lГорпеплосеmьll М() <z,

Железноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 46330]00l) в раuках uсполненчя mребованuit, преОусмоmренных ч. l
Сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об энер.,осбереасенuч u п. 38(l) Правul соDерханuя обtцеzо tлuуцесmва в

-|lllo.1o\BapnlupHo.tt Do.tte, |,пtве11,1кdелlных поспшно&ленuе,u Правumе_,tьсtпва РФ оm 13.08.2006 Np 19 1 ,

ПРоuзвесmu рабоmы по об<lруdованuю Hau|ezo MI{! узttо.ч учеmч mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 aoda

C,lvtaa,tu: (Ф.И.О. выстуllающсго. краткое содержание высryплен 
^il 

fuZ r4C-tjt q ,/ kкоторый
преlцожил Обязаmь; Мунuцuпutьное унumарное преdпрuяmuе 

" 
Гоrr"пlпЁr-, МО..Г"*r"**rк,, (ЙНН

163300239] /КПП 1б330l001) в рц|lках ucпо:lненuя mребованuil, преdvс.tttппреttttьtх ч. l спl, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.
] 3 Закоlu tlб энер.'слсберехvн1,1ll 1,1 ll, 38(l) Правul соdерханtля обulеzо ttмlпцесmва в M*ozoчBapmupHoM dоме,

уmверхdенных посmано&|ленuе.u Правumельсtпва РФ оm ]3.08.200б N9 19l, прочзвесmч рабоmы по
Оборуdованuю нашеео l,{K! узлом учеmа mеrulовой энерzuu u mеплоносumеля, в срок не позdнее 20]8zоdа.
ПРеdлОЭtСuцu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеruлосеmь> МО <z. Железноzорскл
(ИНН 1633002391 /КПП 163З0l00l) в pauKax uспо.lненIlя mребовалtuй, преdус,uопренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 Сm. 1 J ЗаКОНа Об энеРzосбереэк'еttuu u п. 38(l) Правшt соdерэrанuя обuр?о llмl)лцесlпбQ б мно?окварmuрном

n 0О.uе. ymBepэtcdetltыx llocma+oB.leHtle.u Правumельсmва РФ оtп l3.08.2006 N9 19l, проuзвесlпч рабоmы по
'ОбОРУdОВuНuЮнаu,lеzоМК!узломучеtпаmеruювойэнерzuuumеruюносumеля,всрок-непозdнее20]8zоdа

ф:" //

количество
голос_ов



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuit в do-ue сообulенttЯ о

провеdенuu всех послеdуюuluх общur собранuй собсmвеннuков u umo?oB ?опосованuя в doMe через объявлеttuЯ

на поdъезdм doMa,
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) z.l l который

предлояkил //116ерёumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поr4еlценu 0о.uе соtлбtц uя о провеdенuu всех

пос.пеdуюtцtа обulшr собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о,|лосовuнuя в dclue через объяв,ченuя пu поdъезdtlх

doMa.
поеdлоэrчлu: уmверdumь способ dовеоенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюtцчх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в doMe - через объявленtл на поdъезdаХ

doMa.
овulu

Прuняmо fue ллачgпо) peuleHlle уmверdumь способ ёовеdенuя dо собсmвеннuков по,uеulенu в iolwe

сообtценtм о провеdенuu всех пос.tеdуюtцuх обtцtlх собранuit собсmвеннllков u umo?ов ?о.Nосованuя в

через объявленuя на поdъезdах dо,uа

Приложенпе:

_l } Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании

на J л._вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в 'l )кз.
3).Реестр вручения собственникам помецениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

цроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l| л., ь l экз.(еслч uной способ увеdо.лtпенuя не усmа ов:lен реuлепuех)

do-ue ,

4)
на0

.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu.f ! n.,t , ,*,

Инициатор обцего собрания
? (Ф.и.о.) J//. 2q / Цa'

Секретарь общего собрания и

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лаm

иир в (Ф.и.о.) o.q
лата

(лата)
Zf/. 7 // (Фио.) Ц Pll4

n

а/ Ot/cL?|co- zл (Ф.и.о.) 8,1/ 0l /8
(лаl,а)

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

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уоо/"м

1


