
Протоко.ll
внеочередного общего собраиия собс,гвенников помещеltлrй

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ном по адресу:
doM 7/,корпус -

м домя, распол
Jkа,ltttzг

ожен

Председатель общего собрания собственников
(собст8енll квартиры N jlo[lil llo y:l

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

Дата
,а6, р,6 20l r,

нilчала гоJlосования

Место проведения: г. Железногорск, ул

l\лин во дворе МК! (указаtпь

0|1{г, ю lб час.00 ,^" q|{,

Срок окончания приема оформ х письменных реше}l ий соб
"ru"nn"*oug/# 

Б ZОф,. в lбч. 00 мип.

| ffaTa и место подсч9та голосов
леtt н ы
ч}Д, 2€ 20l l_г,, г. Железногорск, ул. Заводской проез.л, а. 8

z, Жаlезноzорсt:

п о,|lеlц

I] оведеrl}tого в о NIe о(IIIо-заочttого I,олосоваlIия

Ho]ll доме с яет всего:

иfuаr/r.Р

"L

20l

KB.l\{.,Обutая плошlадь жилых и нежи.rIых пошtеtцений в [lногоквартир
из }lих площадь ltеr(илых помелtсllий в м ногоквартирI loM доме
IlJlощадь жtlлых помещений в многоквартирном до[tе равна KB.11

lrtя осl,щесt ыlеtlия подсчета голосов собственников за 1 голос ttри эквивалент l кв. метра общей площади

aalla
ocTayl

KI]. N].,

,l,

приliадлех(ащего ему помещения.
Колиltество гоllосов собglвенников поj\{ещений, принявшIrк участие в гоJlосоваlIии
V{ uen.t 2_?Л', J- кв.м. Список прилагае,lся (при.llо;сение ЛЪl к Протоколу ОСС ог

ЙЙЙ nnourfr, пЙ"щений в М K.r] ( расчетная ) сосlавляет 8сего, Yj/), ,Н- 
"u,",

KBopr пt иvсется/н€-и4{€gFея (lleBcpнoe вьlчеркнуlь| Н, б oh

Общеесобраниеправоvочно/не-яра*еночло- -7-

а.

Иниuиаr,ор проведения общего собрания собс,I,венt lиков помеulений - собсl,венник помещенпя (Ф,1,1.о. tto,uep

ерuеdающеzо право собс анное помешенче)uзчlllы

а
u lи ),кqз,fl-аr /Z/

п?/

(dля Ю.I) _

(Нашчеlованче, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuп|слlя ЮЛ, реквttзuпы dокуменmа, .уdоспlоверяюцеzо полна\!очuя преdсmавulпеля, цель

Лица, приг,ltашеннь!е для участия в общем собрании собсr,венников помецений:

(0:tя а0()mе с нас

G).и , :tltlа.lпреdспавumеля, реквuзцlпы dоку,чеumа, уdосmоверr!юлце?о полно:|tочtа преdспавumеля, цель учасПtВ)

Упtверск:ёепuе способа поDсчеtпа 2олосо6: ] zолос собсmвснlшка помеlценuя пропорцuонален dоле (плоulаdu)

е 2 о по,цеlцurлш (собсmвеш юсmu).

clq 7. rrП ре dсеdа пtель обulе zo собран ttя

Секреmарь обulеzо собранtв

Шl
М.В. CudopuHa

-vесlпо) ло адресу: г. Железногорск, ул,
Заочная часть собрания состоялась в llериод с l8 ч. 00

й zoll,. '

? rlrr -

Повестка лllя общего собраIlия собс,гвеtlпикоR помещений:
1 Уmвсрэtсduю )lectlltl ц)аltенllя pettteHttit собспtвеннttкtлв по месlпу llа\оJrcOенuл Управляк-lчlеti комп.ltlllц

ООО <УК-1>: З07178, РФ, Курская об,ц., z. }Кеlезtttlztlрск, 3aBodcKoit проезd, зd. 8.

2 Избранltе счеtпной KoMllccllll. В соспlав счеmной комuссuч вt{Juочulпь: преdсеdаmеля собраltttя ,

а,ц#,,



3 Преdосmавляю Управляtоuрй компанuu ООО кУК- 1> право пршtяmь реulелluя оm собспtвеtпtuков Ooltct,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлlх учасmче в zолосооанuu сmапlусу собсtпвенttчков tt офор,tttlпь

резульmаmы общеzо собранtlя собсплвеннuков в вuёе проmокола.
4 обязаmь:
Муttuцuпапьное унumарное преdпрtяmuе кГорmеппосеmь> МО кz. Железлюzорск> (ИНН 4633002391 /КПП
163301001) в раuкtlх uсполненurl пребованu , преdусмоmренtьtх ч. I спt. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спt. 13 Законсl tлб

энеРеосбереэюенuu u п. 38(1) Правul соdерэсаttuя обчlело tttlvttlecпlna в .1lllo?onBaplltupHo;tt c)o.1le.

уmверэrdенньtх посmановленuем Правuплельспtва РФ оtп l3.08.2006 М 49l, пролlзвсспlч рабопtьt по

обоwdованuю нашеео МК,Щ узлом учеmа mеплово энерzuu u mелuоносumеJп, в срок - не позdнее 20 ] 8 zоdа.
5 УmверэtсDаю способ Dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообuрнtlя о провеdенuч всех
послеdуоultлс обuluх собранuЙ собсmоеннuков l,t l!лпоZов 2олосованuя в dоме - через объявленtlя на поdъезi)ах
dома ,

1. По nepвorrty вопросу: Утвердить места хранения бланков реlllений собствеl{никоR по месlу
НаХОждения УпРавляlощеЙ компании ООО <УК-4>: 307l78, РФ, Курская обл., г. ЖелезlIогорск. Заводскоli
проезд, зд. 8.

Сл!паалu: (Ф
предложил У

.И.О. высryпающего, краткое содержание высry плеltия)
тsердить места хранения бланков решений собственников по м нахожде я Упра

Ko,I,o l] 1,1 и

вляIоIцеи
компании ООО кУК_4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,
П!эеdлоэtсшu: Утвердить места хранения блаttков решений собственIIиков по ]\1ест) нахождеIll
Управляющей коIvtпании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Желсзllогорск. Заводской пl)осзл. д. 8, V

олосовапч:

п t:l tл t я п t о h ю-qэанялао )petttettlte: YTBeрдить lеста
Ilахождения Управляющей компании ооо <УК-4>:
проезд, д. 8.

2. По второпtу зопросч,, IIзбрспt счеlпIlоч ко.ullс соспlаlЗ счепноu ко,lluссuu BK|Ilo|lu11l11

llреdсеdаплеля собранuя
Уплверэюdепuе способа поdсчепп 2опосов собс ll1Bc uка помеlценuя пропорцuонаlе do.,te (п.,tоulаdч1
е ?о п oмell|e l luя (собспве ннос пtu).
Сзvша,tч: (Ф.И.О, высryпающего. краткос содержание высryпления)
предлоr{ в coctttaB счеmпой ко.мuссuu вкцло|lч ь: преD еля coбpatttut

1

хранения бланков решений собствеllников по ]\recTy

З07170, РФ. Курская обл., г. Железногорск. Заводской

которыи
з ь счеlпllч (,

llue оба поёсч пtа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеll|епrа пропорцuона|lен dоле (п:tоulаr) ll)
е2о помеu|еl luя (собсmвенноспlu)

IIз uе счепlноu ко-

Упtве

Упверэrcdаtuе оап
е?о п о.м еlц е l ! uя (собсmве нпос пtu)

ос()в(lлu:

ПDuняmо (lle--lzplAýrr1o) DeurcHue
преОсаDuпtе,,lя собранuя

2олосов: l zолос собспвеннuка поlllеl!|еlluя пропорцuонаlен 0оле (плоulаОtt)

Избрапt еп1ll ю коstuссюtt. В oclllaB счепl оu Ko.|lllcc|l1l BЁ7l()|lll11lb;

Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа zо_зосов: ] zолос
е2о п оме u|е нuя (собсmве ннос пtч),

Преdсеёаmель обtце2о собранuя 
_

oot, ещенuя пропорцuона,tеtt dо.lе (ппоulаdt,t1

<<За> ((ПpoTIll}r) <<Возлерiка.rtlсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавtuих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Aq rrb q /22

<<За>> <ПротIIв> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавшlих

€s ?/7- / .'1 /"

Секреmарь обlце2о собранuя

Ия

пlвенltllка

М,В. Cudoputta

Irtф,l,цh0 и



З. По третьему вопросу: Преdосtttавляю Управлякltцеti KoJllпatull ООО кУК- 4l право прuняmь peuleчurl

опt собсmвеыпков dома, проверцmь сооmвеmспвllя лuц, прuнявru|Lх учасmuе в zолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u офорLtlutпь резульmапtьt обulеео собранлtя собсmвеllнuков 6 lпoKojla.

C.,t_yutalu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления) которыи

предложил Преdосmавumь Управлялоulей ко;|палluu ООО кУК, 4D llpaчo прuня решеlluя оm собспвеннuков

dо.ча, ttроверuпtЬ сооlпвепсmвlм лul|, прuнявtлчlх учасlл1l1е в Zo,locoчQlluu спапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы обulеzо собранtlя собспtвен uков в Bude проmокола,

ПреО.tоэtl,ultt преdосmавumь Управ,,tяклulей компанuu ооо кук-1> право прuняmь peuteHurl оm собспвеннuков

ooуla, проверumь сооlпвеmсmвчя лu1|, l,Iрuнrlвшuх учасmuе в eolloco*a+alt| сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпlапы обtцеzо собранust собспвецлtttков в Bude пllоtпоксlла

<ЛpoтIrB>> .<<Воздер;кл.rпсь>

liоличество
I ojlocol]

0% or, чис.ltа

прогоJlосовавших
Iiо,lt ичество

голосов
% о,г числа
]lpo голосовilвlllих

количество
голосов

о/о от числа
Il голосовавших

гq Ix7- ? 7"12

<<За>>

loc,(xla,,!ll

1l 1()сов(1.1

ll р е d се d а mе ль о бu1 е z о с о б ран tu

С е креm арь общеz о собраt tttя

f]|lttttsttпcl u!е-ярнlхаJдJ еlluа преdосtttавumь Управlutюulей ко.ллпанuu ооо <ук,4> право прuняmь решенllя

оm сr.lбсmвеннuков doMa, проверLlпlь сооrпвеmспв|tя лuL|, пршlявluuх учасmuе в zолосованuu сmаlпусу

собсп-веннuков u оформumь резульtttаtпьt обulеео собраttuя сtлбсtltвеннuков в вudе проmокола.

л 4. По четвертому вопросу: обltзапь: Мунuцuпа.ьttое унuпlарное преОпрuяmuе кГорmепlосеmьлl М() Kz.

Же:tезноzорск> (инн 1633002391 /кпп 16330100l) в раuках uспо-urcнчя mребованuй, преёусмоmренпьtх ч, 1

сп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спt. ]3 Закоttо об энерzосбереэtсенlлll u п. 38(1) Правtlл соdерэlсанuя обtцеzо tluуtцесmва в

-ullozoK|QpmuptloL ёоме, упверск:dеlпlых посmаrов.пенuаl Правumельсmва РФ оm l 3,08.2006 !Ф 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуDованuло Hatuezo Мк,щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок _

не позdчее 20]8 zodo r который
С.lуulацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления)

п редло)ItиJl Об:tз ctltt ь Муttuцuпальное yllumapшoe преdпрuяmuе к Горmеruюсеtпьл МО Kz. Железноzорск> (ИНН

1б330023g1 /кllг! 1б330100r) в раllк(lх llcllo]l+ellt1,1 mребовсtнuti, преdусмоtпренных ч, 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 cttt.

] 3 Закона об эпереосб ережепuu u п. 38(1) Правttп соdерэtсаttuя общеео шvуарсmва в Mttoz о кв apttt up н ом d оме,

упlrtерэrёеttньtх посlllаllовленuем Правtпtlе.пьспtва РФ оп 13.08,200б N9 491, проllзвесmu рабопtьt tto

оборуdовачuю наutеzо lLK! узлом учепа пlепловой эI!ерluч u tllеплоносumеля, в срок - не позdнее 2 0l8 zoda

Преdлоэtсtлtt: обязапь: Муttutluпапьное yltumapное преОпрutпluе <Горпеплосеmьл Мо Kz, Железttоzорскll

(инн 1633002391 /кпп 4б330100I1 в pattM,a tлсполнеlluя пцlебслваtttt й, преdусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ,

! 2 спl. ] 3 Закr.ltш об .энерzосбареж,енtttt u п. 38( l1 ПpclBlt-t соdер;лtсапuя обtцеzо tt,l|lуulеспlва в MllozoiBapmupнo,\l

do.trc, упвержОеllllых n()cmallo|.lettue:t Правumеllьсtпва РФ оm l3.08.2006 NЬ 49t, проtlзвесmu рабоtпьt по

оборуdоваtttпо ltauleeo MK,lf узло^l y|lelllo tllепловой эttерzuч ll пlеп,цоl!осumеля, в срок - не позdпее 20l8 zоdа

<За> <<ПDо,гItв>> (I}оздCPil(ilJIrlCIr>)

количество
голосов

7о от числа
ll оl,олосоI]аRцlих

количество
голосов

0% от члtсла

оголосоваI]шихlI

количество
голосов

от числа
гоJlосовавшихл

rо
Прuпяпtо (ttе-арullяlgо) oetueltue: ()бltзсппь: Мунuцuпаlьное унuпlарпое преdпрtlяmuе <lГорmеrutосепьл МО ке,

)Келезноzорскll (инн 46зз002з91 /кпIl 16з301001) в рамкаr ucnoJпleаtlrl mребованuй, преdусмоmренных ч, I

спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереженutl l| ll. 38(t) Праоu"t соёерэtанtlл обtцеzо lлqпцеспtва в

.MHo?oKBaptllupt!oM doltle, упtверэtсdеItllьlх tloclllaHoB;leHttel,t Правluпельсmва РФ оm l3,08,2006 м 49],

,,puurur")u jобutпы по оборуОоваlllllо l'laezo МК,[| узLtоltt учепла пtепловой эпереuu u tпеплоносulllе"lя, в срок -

пе tlозdлее 20]8 zoda.

Ч5 - Йа/.l,чцJ,lСа
М.В. CudopuHa

-7т
?

,и&ф/ -



по пятому вопросу: Упtвсрlсёаю способ Оовеiапtа ёо собспtвенttuков пoMeu1ettttй в dо;rc сообч|ell1бl о
пpoBedettuu всех помеdуюuluх обuluх собранuй собспвенlluкоб ll u,llo?oв 2олосованuя в ёоме - череэ объяв,lеltttя
на поdъеQа:с dома. r KoTtlp1,1tiСлуuаlч: (Ф,И.О. высryпающегоj краткое содержание выступления)
предложил уmверёumь способ dовеdенuя Do coбctttBettHltKoB пo,,itculettttй в сообtцеtt о ttpoBedctttttt всех
поcпеёуюultа о&цuх собранuil собспlоел!нлlков u tllпozoт ?олосованuя в dolte -,tерез объяв-пенtп на ltоdъезёсл;
doMa,
Преdлоuсшu: упверёumь способ dовеdенuя dо собспвенltuков помеu|енuй в dol,te сообtцеuuя о провеdенuч всех
ttослеdуюultlх обulш собранuй собсtttвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe -,tерез объявлеtпu на поdъеэdаt
dома.

поuняmо (не-аэulамrrd решепuе: упверduпtь сttособ dовеdеtшя do собсmвенtшков пoMeupttuti в doMe
сообulенuя о прОвеdенuu всех поСлеdуюttlttх обtцuх собранuй собсmванuков u u,roro" ,опоrооанuя в doMe _
через объявленuя lta поdъезёах doMa.

()<-Ojl It,,

Прll.то;кенltс:

инициатор общего собрания

Секретарь общего собраIия

Члсны счетной коN{иссии :

члены счетной комиссии:

|) Реестр собственников помещений мItогоквартирного дома, принявших участие в голосоваitIlrlна // л.. в 1 экзJ Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений вмIIогоквартирном доме на 1| л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщеllиЙ о

РТ"{',"::л1:::::РеДjIОГО 
ОбЩеГО СОбРаНия собственников помещений в мяогоквартирном доме tIaа л.. в r экз.(еслu uной способ увеdом:tеltuя lle усmановлен peurcHueltt)

4) !овереняоСти (копии) представителсй собственникоВ помещений в Nlногоквартирном доýfепаQл..ьIэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на75 л.,1 вэкз.

l, ,' t| 0и(Ф.и.о.) n 26. / € ,.,
har-;

и.о.)
,4

.]ата

(llолllllсь

lIо-,lлись

rf)

2.z /(Ф.и.о.) Pl/{
(,lala

2,6 rо,"оl1_{,Ц И
(даm)

<За>> <<ПplrTltBrr <<Воздс
'Ka-lIlcb))количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
прого4осовавшпх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

€9 q -/1z

_l

0% от числа
проголосовавших

lIZ


