
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская об"ц., е. Железноzорск, ул.

. / -lэllротокол al/./n
собрания собственников помещениЙ

м доJие, расположенном по адресу:
,,,//Сtсtаа а , оо, _7Р1 , *opny, =2-

провелеtl}lоl,о в форме очно-заоч}|оl,о l,оJlосоваIlия

Прелселаr,ель обutего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии облlеrо собрания

20l

.а./
llcH к квар,гиры

собствеttн и ков

-|

ш,*"ffib,*-xi1,
Место проведения: г. Же.,lезногорск. чл.

(Ф И,())

U!г. ю lб час.00 
""" 

gLa,

.,".,,п"*оug16 QQ zolfi в lбч. 00 мин.
г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8.

к в, м,.
к в. м.,

с/о P,l
Форvа tlровеления общеlо собпания оч
Очная часть собрания ,ur,rn"nirn uaý. 2Ut го:в l 7 ч. 00 мин во дворе MKfl /t,ксlзrrlllь

vесr,(r/ по адресу: г, Железногорск. ул
заочная ча

но_3аочll

иол с l8 ч. 00 миll. (

?r:oбOu"n' 
состоялась в пер

20l
Срок rrкоtlчания приема оформлснtlых письмен Hl)l\ Pelrle1l

^V[aTa и место подсчета 
'ono"ou 

uoP D,q 20l

и] них tlлощадь нежилых помецений в многоквартирном до
пJlоlцаль жилых помещений в многоквартирном доме равна

ий соб

t,..
Обtцая площадь жилык и нежилых ttомещений в многоквартирllом доме составляе,I,всего

N|e }t lla
ка. Nl.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят ]квивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_
Кодиlество голос_ов со6_ственllиков помещений, принявших участие в голосовании
, Le ,rn.t J /5Zt б кв.м, Список прилаl ается (при;lо;ксние NlI ц Гlр_отqкол1 оСС от
Общая п-rощадь ltом/еlцений в MK,I[ (расчегпая) состав.lяе/ Bccl(): JrРJ кв,v.
Кворум имеется/}l€-{{{rlеегgя ( невсрное вьtчсркнуьl {€, |Оh
Общее собрание правомочно/неч+равеме.+не.

7

ИнИциатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.L!.О_ uttttep
по,|lеч|еllllя u реквllзчпь! ()олу.|l et lпlu, 1,1оОпlOер)цiqхцце,,о право сllбсmrlенпслсп1l пu.\,кuзqцное паuеu|ецче)

2/ZапэZ*е э:l 1,z
/l ble--l 2? .z

ые лля учас,гия в общем собрании собствен tlикt,lв помещений
(().]я (p.|l r/

l\Ф,ll , ,1чца/преdс Пaв|llne.:lrl, peKBu]1llr|bl ()ок'|'.|!енпа, _l'dосmоверяk)lце,,l) по-,lllо-|ll),!ця преiспслвчпlе.lя, це:lь.|,чцсmцr)

' Повес.гка лIrя общего собрапия собственrlпков rrомещений:
l УПВеРЭК'dаЮ МеСmа ХРalНенuя реutенuй собсmвенltllкоrз по -lrecnly QlоэlсОенllя Уttрав_lяtоttlей Ko.vпLllltlll

()()( ) <YK-!l; 307l78. РФ, Курскltя об.ц., l. Же.,tезноztлрс.к, '}авоr)ской прtlсзО, зо. 8,
2 Избрuпuе счеtпltой Kl.|lllccllu. В сслс,mав счепшой Ko:.luccltll вк,tlочumь; пре()сеdапе:lя сtлбранuя

l'пt tt c,1-1.жic t t uе сllоcобч поОсl!с|lл.l ?o_1ocoB

eiO llо.|lеlценuя (L.oalclllqell осlllal).

] x1_1tlc, uлбс,пваtllll!кч п()_\lеl!|сllця npoпopl|tloltcllell do.1e (п.lоulаdч1

П ре dс,сdа mель tлбtце..о с обранttя

L' с кре m uрь обttlе,ltl сtл(lрLtнuя

лЩfozr
М, В. (|uOopulta

:. A'alcлtolo1ltK

zE?c

(О_lя Ю,I)



3 llреОосmав-lяю Управ.,tякltцей ко.uпанuu ооо <ук- 1l право прuняпtь реl.uенuя оm coбcttlBertHuKtlB do.ttct.
проверuпlь со()m(tепlспlаuя .luц, прullявuluх .ччаa,muе в <,o.1ocoBa|uu (,пalmvсу c,tlбc,mBeHttuKtlB ч оt]хlр.uuпtь
ре,j.у-,ьmalmы обulе,,о со(lрсtнuя L't njL'llпle tl llllKl л.l ll цuО( проп БоJш.
4 Обязапtь:

Му-нuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе аГорmеп.лосеmьл Мо Kz. Же:tезнtlеорскtt (ИНн 1633002391 /кtlп
]б330l0()l) в раuх(л uспоlненuя mребrtванuй, преdус.uоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 13 Зuксlttч об
,,lнерzосбереженuu u п. 38( l ) Правul соdержанuя обtцеzо uчуtцеспва в .uно?окварmuрно,ч Oo,tte,

'lпвер.хсdен 
ых посmановзеuuе.|l Правumеlьсmва РФ оm !3,08.200б М 19t, прочзвесmч рабопtы по

оборуdованuкl Hattle;,o МК! уз.ttt.tt .|чеmч прп,tlлыlй )Hep?uu u mешlоносuпе:lя, в срок - не поэdнее 20]8 tocla,
5 Уmверэlсdакl спосtlб йlвеdенuя dо собсmвеннuков помuценuЙ в Oo"lle сообulенuя о пр()веОаlшч всех
пос:rcdуюlцuх общuх собранuй c,orjc'rпBettHuKott u llmozoa ,'o,1tlctlBattttя в dcl.tte через tлбъяв1tеttuя па поdъезОLLt
оо_uа ,

('lуцлсцtц: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которы й
llре,гtJI()жиЛ Yr вер;rиr,ь мес-[а краllсtlия бllattKtrB решеttий сtlбственникtrв lt на\ ения Управля кrtцей
КОмlIаlJии ()()О <УК-4>: ]07I 70. РФ. Кчрская сtб.rt.. г. Железttогорск, завсl]lской п рое,}.ц. ,ц. 8
llрц):tолкuцu: Утвердить мес,|,а храttения б;tанков решений собсгвенников по мест), нахожj(
Управltяющей компании ооО <УК-4>: з07l 70. рФ. Курская обл.. г. Же.,tезногорск, Заводской проезл.,,t. 8

lч

%

lI

от числа
|оj|осOвавши\

Прuняmо (tB_apa няпэ ) peuleHue., Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г.
проезд. д. 8.

сооственпиков по мсс l,v
Железногорск, Завtl;lской

2, По второму вопросу: llзбlltlttuе с,чепttпlЙ Koltl,Ia,Cuu. В сос,пtав счепноЙ ко,rluссuч вкlючllll1ь
lllrе()сц)ull1е-,Iя сlлбtпнttя

е?о п о.uеlл|енлlя (собс mве ннос mч).
('.lyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)_
llредложил Из(lраmь счеппук) ко-uuссuю. В сосmав счеmной Ko_uucL,uu вкъючLлm преdс mезя собранul

l lo-zoc сlлбсmве tl+u+a по_uеll|е н uя
\_Z

пропорцuона|ен dо]е (пlощаdч)

к()-г()ры и

gФzrr z</z /Z. а/.
-| mвеr,*,lrеlrае спI ra,l,|)u ло(rсчеl|lll,,lr.,l|rсl,al;
е,,о llo,ueule Hurt (собс mве Ht юс пt u 1.

llрgOJр]щцц, lIзбраtttе c,leпtlttlit K().ullc,ctll!. В сосmчв счеmной Ko.uua,cull бк7ючunlь_, преОсеОalпе.lя с,обрuчuя

/1 ?,(,
Уmвер.жт) ellue L,п

е,ю п о.uе lл|енllя (с обс mвенн ос mtt 1

по()сче ,,olocot: l :rl-,toc с,обсmвенlllrка по.|lе|l|еll|lя пропорl|uонatrеп Oolc lll.!lu|.k)Ill

l l ptuut пttl ( ll$-4p#].l*rr!o) рсIцеl! t tt,,- l l,sбlпt tпt, cIl е 11l1l_\,l() Kr1.1t ttc,c,xltt. l] c,rlc,ttlcиl сче tttt tlй Ko.vllccllll вк lю|l ll llll,
.?n,пре()се()alпlе.lя

У'пurcр,жiен uе сrпrобu поl)с,t е tltlt,,tl, пlctltl : l,ч1.1r а поvа1l|еl!uя 11р()п(ц)l|l!(rltq.lеll o().le (11.1()llIm)1l)

с,, о tl o.|l ell|el l uя ( uлбс пвс Ht t tlc, ttt tt )

l l ра dсеОаm e.,lb t лбu1 е tt l с о(цпt tttя Z//

2

<За>> <<Протшв> <<llозле llcb>)

ll голос вавlUи\
7о от числа ко;tичество

t()лосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//Б

<<Против> <<Возлержалtлсь>>

lI I,OJlocoBaBtll и\

<За>

%о от числа о/о о'г числа
лроголосовавших

ко;tичество
голосов

% от числа
проголосовавших

7о

(' е к ре пl uрь обttlе., t l ч лбрut t ta М.В. ('ttt)o1lutttt

i

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собствснников по мес.гу
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-4>:307l?8, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Зuuодспой
проезд, зд. 8. '

количество
гоJlосов /8о2

коllичссr во
|,()лосоR

количество
голосов

цЁ

'/1-Ьхи$-



З. По третьему вопросу: Преdосmав.зякl Управ:tяюulей ко.uпанuu О()О 4УК- 1> ttpaBo прuняпь реuленuя
oltt сtлбспtвенttuков Оо-uа. 11poчepulllb сооmвеmсmвurl ,1ul|, прuнявлuчх .\,чuсlllлле B,,o.locoButuu сплапl.ус,.|,

собспвепttчкслв u офор-чumь palv.,tbtttuпlbt tlбup,.tl сtл(цшнuя с,tлбс,пutсннuкоtt tt ctuOe проmок0.|ч.

C:tlutatu: (Ф.И.О. высryпающеl,о, краткое содержание выступления)
предложил Преdосппвuпtь Упрсtв--lякlulей ко,vпuнull ()О() <УК- 1> ttptKlo

k2*or., рыЙ

реulеlluя (lпl L,(r()с пlбеll ll u Klxj

icl.ttu, проверumь соOпlвеmсmвuя .|uц, лlрuнябLuчх учасmuе в ?().1loL,()Balll.|u сплапlусу co(lctпBettttuKocl u tx|юpllumb

резу]ьlпапlы обulеzо сtлбрапuя с,оi(llлвtннuков в Buoe прuпl,кl)Jа.
п, с().,t().ж,u,tu : Преdосmжutttь Управ.lяюttlей ко_uпанuч ООО lУК-lл прuс;tl прuняmь решеlluя llttl c,tli)a,nButttttKtxt

dо-uu. проверumь сооmвеmсmвuя ,lul|, llрuнявшчх учuсmuе в .-olocoBallllu (,ппmусу coбcnвatttuKtltt u ulлор.vutпь

ре ].узьппmы обulеzо сtлбранuя coбctttBettttuKoB в Bude пропюкс1,1а

п, о?о-,lоL,овцlu

количество
гоJlосов

ПрццлцрJщ_аллд l резцеlце: Преdосrпавumь Управ:tяюulей ко.vпанuu ООО кУК-4> право прuняmь реulенuя
ottl собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя _1uц, прuнявuluх учасmuе в ,,o-|locoBat1,1l1 сmumуL,.l,

собсmвеннuков u офор,uumь реэу-lьmап,tы обulеzо собранuя собсmвеннчков в вuiе проmоко.-tа.

Al. По четвертому вопросу: ()бязапtь; Мунutluпulьное ,|,l!ltпl.ц)l!ое пр(rц)uяпше < !'rlрпtс п.lос,е пtь > |lK) l,,.

Же.lсзttсl?орс,к> lИНН ]б3300239-1 /КПII J6330l00l1 в 1tttttKet.t ttспо)л!аlluя пtребомчtuй, пpet).vc-ltclпtllctпtbt.t ч. l
спt.7 ЖК РФ, ч. ]2 с,m. ]3 Зак<lltсt об ,энерlосбережеlluч u tl, 3|l(l) llpatu.l clx)epмztHta обчр:lt utt.|lцet,ttttttt в

,|lно?оквариuрно,u dо.uе, .уппtер:лк,dеttных посmанов.lенl!е-u Правuпtе-lьспва РФ оm l3.08.2006 N! 19l,
прсluзвесmu рабоmы по оборчdовалluю наluе?о МКД уз.lо.u учепш nrcпloBctit -)нер?uu u пlеплоносumе-тя, в срOк

не позdпее 20 ]8 ,-оёа

C.lyula:tu : (Ф,И.О. выступающег(). краткое солержание выстуltления) r'/ оторыи

предJIожил ()бязаmь: Мунuцuпulьltле унuпlарлюе преdпрttяпtuе кГорmеплосеmьл lезtкllорск> (ИНIl
1б-13()()239] iКПIl 1б330100l) в plLl.lKaт lrспо_lл!енllя пtребомпtttй, пpei|,c.|loпlpeHllbtx ч. l с,пt. 7 ЖК РФ. ч. ]2 спt.

l3 ']ctKtlltu об:энерttлс,бере,ж,снuч ll ll. 38(l) Прuвul соdерэtсuttltя обtцеltl uu.уulесmвu в .ulо?оквuрпшрш)м Ооме,

.|,пl.лсрхdеl! ых lлоспшн()в.lецuау Прuвumе.lьсtttва РФ опt 1 3.08.2006 Ns 19l , llроuзвесtпu рuбоmы псl

оборчd<лванuю пашеtо МК! уl-ло.u.учеmа mеп-7овой эперzчu u lltеп-,lоноL,uпrc)я. в срок не по}Онее 20l8 zodu,

ПrsаО.чо.хсuцu: ()бязоmь: Мунuцuпu,tьttое унumuрпое преОпрllяmuе а l-орпrcпlосепtь> МО к,,. Жеза зно;'оlлск ll
(ИItJt -tбЗЗ()02391 /КПП 1б33010()l.t в pс-vKrr;r чспо.|llеltLlя пtрсбоlзсtttttit, праОус_uullренllых ч, l спl. 7 ЖК РФ. ч.

l 2 с,пt. l 3 Зttконu об энер,чrбере.ж,енtttt tt п, 3i,l1l1 Правul сu)ар.м,сtttttя lлбtцс,,tl uylyllleclllчa в .vl|o,\)K|]upllllllrll().|l

,-.:.do:te. )|lllqep,x(de+Hblx поспlаtloвlсllucv Праrзuпtе_.tьс,пrза РФ опt l 3,08.200б Np 19l . ,lpoll,JBeclllu lпtб<lпtьt ttrl

п l;,O.,l()coBalu:
, (за>> (Воз]tе llcbD

Ilрtlttяпttl (не-ryuuялаа)-tлеutе ttue: ()бязаmь: Муttuцuпчlьное .чнuпларноа преdпрuяmuе аГорmепчосеmьл М() ll.
Же,tезtttl.,tlрск> (ИНН 1633002391 /Кl'lП 1б330l001,1 в pu,vtKux uспо.,lllенuя tпребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
спl 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Законu об энерzосбережеlluu u п.38(1.1 llpaBul сOdер)l{анLrя обulе.,о uuwцесlltва в

.uно?окворпuрно.u dо.uе, уmвер)rdенных посmанов.лелluе.u Правuпtе.льс,mва РФ оm l 3.08.2006 Np 19l.
tlрtluзвеспu рабоmы по оборус)ованuю наше?о МК!, уз;tом учеmu mеп.лtлаlй энер?uu u пеmоносumе.|!я, в срок
не позOнее 20 ] tJ loda.

П 1le t)t,c r)u tlte.lb rлбчlе,, t l с tлбра н t tя 4,а
й, €чГ"

ol-Щn5nzrz

<Проr trB> << Iilоз.,1е piKiur ш с ы>
0/о от числа
проголосовавulих

количество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

'/6 | -/a.r2z

кол ичество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

((П

Il

о'f пl}>)
о% от числа
rолосовавшик

количество
голосов

% от ч исjlа
проголосовавши\

л// /э _/pZ)7.

М.В, ('uO(,pultl!

<<За>>

L' е кре пt арь обulс,,о с, обрап uя



<<За>l (ll lI ltD

Ппuняmо 4в-ltоtняttю) tлеtuепuе: .уплверduпlь сllособ dовеdенuя dо собспхJurнuков пoмcu|elluir в оо-uе
ссlобtценuя о провеОенuu всех поt,.lеd.l,кlulчr обulчх собранuй с'обсmвеннuков u umo.1()B <,о:lосованllя в о0-|!с
через tлбъяв:tенttя на поOъезdах dо.uа,

I I plt.ttl;+tctl ltc:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на / л..вl экз

2) СоОбrцение о проведеl|ии внеочсредного обtttего собраtiия собственников ttомеtцений в
м IIогоквар,rирном ;1оме на l л.. в l )кз.

3) Реестр вручения собс,tвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбщегО собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
2 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не ycmaчoB.le+ реtuенuе.u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наrл.,вlэкз.

5) Решения собственников помеrllений в многоквартирном домс на 92л.,l в экз.

И ttиtlиа гilр обIIlего собрани Иzr (Ф l1.с) ) s(Za€ zr7. ,_,
(ll(],llll!cl,)

Сскре,гарь обtllсl о собраlrия

чllсны счс,гной комиссии

Ч..rtеttы сче,гной комиссии :

,.^.о)н}2,4"

f'l_лбаецц! 'l Jl (Ф.И.О.) !9.9ýJý

( ло.l

<<Воздержалшсь>
7о от числа

проголосовавш их

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ool"

_+

l ,]il lil l

5. ПО ПЯТОму ВОпРОСу: Упвер,мOакl способ doBedeHtв do собсmвенttuков по,uеttlеttuй в r)о_uе сслсlбulенttя tl
провеdенuu всех пrsc.'tedyKlttlux обulчх (tl(lpctHuil собсmвелнuкtлв ll tllпо?оа ,|.|lосовоllltя (J dо_vс чаltеt tпjtltB tettttя
на поdъезdt-tх doMa.
(':tупuа,tu: (Ф,И,о. выступающего, краткое содержание ььlступления\ uy'?q - 2lz/z 2z, который
пРедложил упверdutпь способ dсrcеdенuя 0о собсmоеннuков помеu|енuй в оdlеПообtц{luя о провеdенuч всех
noc-tedvklulta обtцuт собранuй собсmвеннuков lt ulflo?oв ?олосованuя в dо.uе - через объяспенuя на поdъезiах
0о.ма.

l lped-loжulu: у,mверduпtь споt,Об dовеiепuя drl С,обспвеннuков пo.uelt|ettuit в dо.uе сообulеttuя о прtлвеdенuч всех
пос,,tеd.t,юulur обuрх ctlбpaHuit сtлбсmвсннuкtлв u umо.,ов .ао.1г(ованuя cl do.ttc через объяв-,tеuuя н|ч пслdъезdаr
oo.ua.

,,!l, С.,Мlr,,,ф*dу Цф.ио.) JЕ,р{ /&

количество
голосов


