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Протокол )/y'l

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноеорск, ул.

м дом , расположе ном по адресу:
oo.1t //_ . корпус _.

н

z, Железпоzорск 20l
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников:
lta Лц по члвснник квартиры Nе

)

с

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

u
{ го l] 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин Ot!r. ю lб час.00 мин к

9
2'ш;;,? г

Срок окончания приема о Nrjlc l] н ы ии соо
"r"ann"*o"g2|u

/2 zo
l Дата и место подсчета голосов ((

фор у
-Аr,

х письменъых решенL г., г. Железногорск, ул. Завол

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

l /г, в lбч,00 мин.
ской проезл, л. 8.

?'7l-b кв,м,,

оССот 1. ,а.

из них плоЩадь нежилых помеЩений В мноГокВартирном Доме равна ...- кв'м''

площадь жилых помещений в многоквартирн ом доме равна vz//6 кв,м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обuей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голQсоj ýобстsенников помещений. принявших участие в голосовании

VG*"l lrO|( t кв.v. Список прилагается (приложение Nll _к,Протоколу
ббшБ пrоцuдо пБrifiйи Й в МКД (расчетная) составляýт всего: 7 ч 7д' к

KBopyv имееr ся/не{+}tеете+{неверпоЬ .r,*.p*nyъ l _dt oto

B,I\1

Общее собрание правомочно/неяраволлочяо.

Инициатор проведения общего собрания собст венников помещений, собственник помещения (Ф.И.О. но,мер

собс mвен н ос пч н а указан ное помеlце н uе)еlцеullя u рекв |)Ку_!ч ен m9 п оd m в е р х,0 ц ю u| е? о п р авоuзuпьt t')

юо/
Лица, приглашен ны

k).,lя

для участия в общем собра llи собственников по ии'.мещен#а2ZQJ.6"Q-llL,lп п()

Йасес.z+<-6lzэ<--
(Ф.И.О., лuцаlпреdсmавuпеvt, реквuзuпы dоьу.ченпа, уdосmоверяюlцеZо полномочuя преdспавuпепя, цель уаспuя)

l llollleloBoпue. EI,PH юJl, Ф.И,О, преdсmавцпеля Ю.П, реквuзuпы dокуменпо, уdосповераюцеzо полномочuа преdспавuпеля, цель

учаспця).

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:
l Уmвержdаю .uесmа храненuя реluенuй собспtвеннuков по месmу нахохdенtlя Управ:tяющей ко:,rпанuu

ООО lУК-1>: 307 r78, РФ, Курская об.lt., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избрuнuе с,tсппоЙ Ko-lll|cctlu. В соспtаВ счеппюй Ko.|lllccuu вkлючumь: преdсеdаmеля собранuя

Уmвержdенuе способа поdсчепlа <,о.lосов: ] zо.tос собсmвеннuк.! по.uаценuя пропорцuонаJlен dоле (п.поu\аdu)

е ? о по.це llzte Hlut (собс mвеннос mu).

П реОс,е Olt пtе-l ь обulе lo с, обрч t t ttя

С е кр е mар ь обtце z о с обраtttlя

l1_/.
М,В. CudopuHa

Дата начала голосования,l

" 
j, 4D zolK,.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собран ия состоялась << 20l

сэ

l



3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuч Ооо кук- 1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков do.ua,проверumЬ сооlпвеmсmвuЯ лuц, прuнявu|uХ учасmuе в ?олосованuч спlапlусу собсmвеннuков u офlор-тtumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.4 обяэаmь:
МУНuЦuПаЛЬНОе y\umap\oe ПРеdПРuЯmuе <ГОРmеПаосеmь> МО <z. Же-,tезноеорскtl (инн 46зз002з91 /кпп46330100l) в pcol\ax uсполненurl ,пребовапuй, преdусмоtпренных ч. l сп. 7 жк рФ, ч. 12 сm. ]з Зокона обэнерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuп соdерханuя обtцеzо uuуulесlпва в ,uно?окварmчрно.ч Оо-uе,уmверэrdенныХ посmоновленuе.Ц Правumельсmва РФ оm tз.08.200б N9 191, пр()u]веспlч рабоmьt пооборуdованuю Haulezo llK! рло,u учеmа mепповоЙ энер?uч u пеlulоносumе.ця, в срок - не позdнее 20l8 zоdа.5 Упверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по,uеtценu в OtlMe сообuрпuя о провеdенuч всехпослеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков 11 uпо?ов zо;Iосованuя в оо,vе через объяв-'енuя на поdъезdаrdoMa .

l. По первому вопросу: Утвердить места
Нахокдения Управляющей компании ООО (УК-4)
проезд, зд. 8.

хранения бланков решений собственников по ]\rест\,
ЗO7t78, РФ, Курская обл., г. Железного рск, Заводской

Сл.чluапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления которыйпредложил Утвераить места хранения бланков решений собственников о месту нахождения Управляющейкомпании ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Завод скои проезд. д. tlПоеdлоэtсu,lu,. Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеУправляющей компании ооо <УК-4>: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл. л. 8п. a|l

соспав счеmной KoMuccuu вк|лючumь

Уtпверэrdенuе способа поdсчеmа zолосй I zо.цос собсmвенltuка по-цеч|енlul ПrОПUрЦu(Пlu'lеlt )tl.te tп.ttпtluоu1е2о помеlце нuя (собс пве ннос rпu).
Слуzаааu: (Ф.И.О. высryпающегоJ
пр и:l Избраmь с еmную ко.uа- #".

краткое содержание высryпления) , которыйuссuю, В сосmав счеmной ко.uuссuu в чumь: преdсеdаmеля собранuяL-,
Уmве eHue спосо(ла поdсчепч eolocbB l zo",ltlc собсmвен"u*о iЫ"rr1""lве?о помеurcнuл (собс mве ннос mu)

(_)ж Избранuе счепt u ко- ull В сосmав сче mчoll Ko.uuccull вкаю чuпь : преdсе dаmе-,п собранttя -а
Упве Hue способа поdсчеmа eo_1ocoB: ] zолос собсmвеннuка по,мелценuя пропорцuона|tен do,,le (п-,lоlцаОu)е?о по.цеlценurl (собс tпвеннос tпч)

u

]Iоuняmо hе,лрlлчя-а!)L oeuleHue; Избрu пlь счепную Ko.||lucc u.Впреdсеdаmеля собранiя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmQ zo.,l
еео помеlце нuя (собсmве нносrпu ).

ПреdсеOаmель обtцеzо собранuя

mHoit Ktluuccult вкlючulпь

2 ол ос с обс mв е н н u *о n о," 
" 

rц 
" 
i* проп орцu о н а7е н dо] е | п,1 о lцаd u)

2

<За> в>(П <Возде и сь>,количество
голосов ll оголосовавших

04 от числа количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

<<Зд>r ив))(П <<Возде ись>количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

0Z от числа количество
голосоа п оголосовавших

о/о от числа

С е кре tпарь обulеzо собранчя

осов: l

ПDuняmо lннlв я#е) Dешенuе: YTryqlaTb_ места хранения бланков решений собственников по месry

fi::ilejt 
УПРаВЛЯЮЩеЙ КОмпаНии ООО кУК-4>: ЗОТtzО, РО, Курская обл., r. ж"lЪ."о.ор"*, заводской

\_.2
пропорl|ш)н цlен oo..le (п..lоu|аdч)

,'/" /а t!

JХ#Р_ 
' 

",r, 
ruouou"o



3. По третьему вопросу: Преdосmав,,tяю Управлuюtцей ко]4панuu ООО кУК- 1> право прuняmь решелluя
оm собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя 

"luц, 
прuнявшuх учасmuе в еолосованчч

c,tlбcntrleHHuKclB u o|xlp_ttuпtb резу.lьпtапtьt tлбtцеt<l собранuя собспrcе нtлков в пропlок
L'зупца,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО цУК- 4> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя Jluц, прuнявшчх учасmuе в zоjосованuч спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преd_,юJltulu: Преdосmавumь Управ.lяюu.lей компанuu ()()О <УК-1> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

Оо_uа, проверulпь coolllчelllclllтuя ,luц, прuнявu,lлLt учасmuе в lo:locoBatuu сmаmусу собсmвеннuкОВ u ОфОРМumЬ

резуllьmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7/, ./aar-

выстчпления которыи

,йр.

сmаmусу

который

прuняmо (неаранппt) оешенuе: Преdосmавumь Управляюulей ко,uпанuu ооо кук-1> право прuняtпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лчц, прuнявlulLy учасmче в zолосованuu сlпаmусу

собсmвеннuкоtt u о|пр"uumь резу,tьmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuкосl в вudе проlпокола.

^ 4. По четвертомУ вопросу: ()бязаmь; Мунuцuпальное унumарное преdпрtвmuе <Горmеплосеmь> МО Kz,

Же.лезноеорскt> (инн 1633002391 /кпп 16330t00I) в pauKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. l3 Законч об :энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правu|l соdерэtсанtlя обtцеzо uмlпцесmва в

,uноzокварmuрном dо.uе, уmверасdенных посmановленuе,u Правumе:tьсmва РФ оm l3.08.2006 Ns 19l,

прочзоесmu рабоmы пО оборуdованllЮ наulеlо МК,Щ узLtо.u учеmа mеп.tовоЙ энер?uu u mеплоносumеля, в срок

не позdнее 20l8 zoda

C:lylцa,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предJIожил Обязаmь : Мунuцuпаlьное yHumaploe преdпрuяmuе < Горmеruюс bl МО <.,. Железноzорск> (ИНН

1633002391 /кпп 1б3301001) в раuках lrcпо:lненlл mребованuй, преDус-uоmренных ч, l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

!3 Закона об энереосбереэкенlл! u п, 38(1) Правuц соdерэtсанtм обuрzо tluуцесmва в M\o?o\sapmupHo,t-l doMe,

уmвержdенных посmонов.ленuе.ч Правumельсmва РФ опt t3.08,2006 Np 191, проuзвесmu рабоmы по

tlборуdованuю Haulezo МК! уз-'tr..|| учеmа mеп|овой энерzuu u mеппоносumем, в срок - не позdнее 20l8 zoda,

ПpeO:toxttцu: обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе аГорmеrълосеmь> МО Kz. Железноzорскll

(инн ]633002391 /кпп 1б330t00!) в раuкж uсполпенllя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сrп. 7 ЖК РФ, ч.

t2 сm. 13 Закона об энерzосбереlсенuч u п. 38(l) Правuп соdержанuя обulеzо lLлlуlцесmва в мноzокварmuрном

doMe, уmверэrdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm t3,08.2006 Ne 49l, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю Hatuezo МК! уз-по.ч учеmа mепповой энерZuu u пелuолrосumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda

OcoBalu

ll.
<Против>> <Воздер;хал 1Icb>,

количество
голосов

%о от числа
проголо9о8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

76 4р-D7,,

Прttttялкl )Dculeчue обязапlь : Мунuцuпольное унumарное преdпрuяtпuе < Горmеппосеmь> М() к z

Же.tезноеорск> (инн 1633002391 /кпп 16330]00t) в раuках uспо.|ненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. !3 Закоltа об эперzосбереэrенuu u п. 38(l) Правu,t соdерэrанuя обtцеzо ttuуцеспва в

мно?окварmuрно.ч dоме, уmверlсdенных посmановленuе)|l Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 Ns 191,

проuзвесmu рабоtпы по оборуdованuю наu|е2о МК,Щ уз.ло.u учеmu mепqовой энер?uч u mепаоноСulПеЛЯ, В СРОК -
rc позс)пее 20l8 zoOa.

П ре dc е d аm е ль обtц е z о с о {l р at t uя ,,(.

(' е кра пtар ь обulеzо cll(lpat t uя и М,В. Cuёoputta

з

<<За>>

% от числа
проголосовавших

иl"



5. По пятому вопросу: УпхJерх,a)ак) способ t)ulеОеttuя do t'обспrrcлнuкrlв пtt.ttettleHuit в do.tte сообttlенuя о
провеdенuч всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннллков u umо?ов zо:lосованчя в do.ue - чарез ооъяв.,lенuя
на поdъезdах doMa
Сц,пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
преulо>кtlл уmвефumь способ doBedeнuя dо собсmвеннuков по,uеtценuй do.ue сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюulttх обtцuх собранuй собсmвеннлtков u uлпо2ов 2олосованuя в doMe - через объяапенuя на поdъезdж
doMa.
Поеdлоuсuлu: уmверdumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеu|енuй в dоме сообtценчя о провеdенuч всех
послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсlпвеннuков u umоlов 2олосованчя в dо,uе - через объяв.пенuя на поdъезdм
dо,+ла.

<<За>r <<Протнв> (Возде llcb>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших7ь .//0af-

прuцяmо (нз-lр!lнжd oeuleHue: уmверdumь способ dовеdенuя dо собспвепttuков пtluеulенuй в dо.uе
сообlценuя о провеdенuu всех пос:tеdуюulttх обuluх собрапuй собсmвенlluков u umо?()в zо.tосованuя в oo-ue
через объявленuя на поdъезdах dtlма.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и.о.) // /a/tr
(ла га)

у-1 А
(Ф.и.о.) 2//йtr

(]ra l а)

(Ф.и.о.)

.+

(подлись) (naтa)

Прилохсенне:
\.-.,

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

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на :L л.. в l 1кз.

3) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ч л.. в l экз,(еслч uной способ увеОо,лl,пенuя не усmановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаOл..вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 76 sl..| в экз.

Иничиаторобщегособрани" ,il/Й ,ф* ' ' (Ф.и.О)'Д1!.//

члены счетной комиссии:


