
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

Протокол J/r[
собрания собственнико

м доце, расположе
JLLшLL|La

в помещений
по адресу:
&l . корпус -

llHoM
, dом

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собстве ник иры Л! лама Nq

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

чаJIа голосо

z, Железноzорск

Место проведения
Форма проведения общего собрания - очно-заочн

20I

pq вания:

.'.or#;.""."o"-,, 
". "/lеuur о 8 Р

Очная часть собрания состоялась dг" 20l

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м ин

вl7ч.O0минаодво ре МК!, (указаmь
ц
)

Nle aI ta

20| /т. ю tб час,00 мин ч,5$>Заоgцая частд
(({ zolf,

Срок окончЪн
г
ия приема оформ х п исьNlеl{ll ых решен

20l г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

общая площадь жиJlых и нежилых помещеltий в многоквартирном доме составляет всего:

ленрr
,ц(?,

и йлсоб

{г,, "ru"nn"*ouy$, 
Р9 2U tr. ь lбч, 00 мин

,у/е4 кв. м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.,
кв

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в по]\lешении. пDинявших ччас] ие в голосовании

/-1? , аПJ,,v'l-{ чел,t .t y,/-f кв. м, Список прилагается (пр иложение Nql к П у ОСС от р
Общая площадь помещений в МК! (расчетн
Кворум и меется/н€-ид€gщ.я (неверное вычер
Общее собрание правомочно/не право"о,,но

ая) составляет всего
*iy",o1 f/ И

кв.м

Инишиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
кв tl з ll пl ь] оо Kl,-\l е l l п1 ц, поо пlверltсdаюulеiо пр собс ,f еtценче)

ь /

/7/ s4P,1
ё lаr.

^ Jlица. приглашенные для участия в обtttем собра и сооственников помешенииtl

(о| ,tя ФЛ. пе lta,lucll1 11() /эlпlе с Hace.,lellue.u

lt uц а/ пр е d с п aBu п e;t я, р е квчзu п bl d окум е н m а, yd ос mоверя

е1

юц еa о пол ц ом оч |1rl преdсmавuпе"чя, цель учаспuя)
(dlп ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmверэrdаю .цеспlа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенtп Управляюtцей компанuu

ООО kУК-1>: 307178, РФ, Курская об_,t,, z. Же,пе:зноzорск, Завоdскtlй проезd, зd. 8.

2 Избранче счепшоit Ko.|ll|ccllll, В соспtав счеmной Ko.1luccuu вкlк)ч1,1пlь: преdсеdаmеля собранuя

Упtверэtсdенче спслсобu ttслt)счепlu ?o-,locor: ] ,:олос собсmвеннuка по,меlцаruя пропорл|чонаJIен dоле (ппоulаdu)

е?о п о-|леч|еllltя (собс пlве н н ос пlч).

П ре dсеdаmель обulее о собранttя

С е крепl арь обulеzо со(lранuя

Iil/

по ул,

.ltecпto) Tto адресу: г. Железногорск, ул.

(Ф, и.

(Нацценованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdсповuпеlя Ю.П, реквlзumьt dохуменпа, уdоспlоверяюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

йпоЕпацо__#
М,В, CudopuHa

1



3 Преdосmавляю Управляюulей ко.uпанuu ООО кУК- 4l право прчняmь реlденurl оm собсmвеннuков doMa,

пр()верumь сооmвеmсmвurl -|uц, прuнявлаuх учасmuе в ?o:tocoчa+lll1 сmаmусу собсmвеннuков u офор,uttmь

резульmаmьl обtцеzо собранuя собспrcеннuков в Bude проmоко,,tа.

4 обязаmь:
Мунuцuпальное унumарное преdпрчяmuе < Горmеп.,lосеmь> МО <z. Желемоzорск> (ИНН 1633002391 /КПП
4б330100]) в pcl\lnax uсполненuя mребованuй, преOусмоmренньtх ч. l сп. 7 жк рФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об
энереосбереэtсенuu u п. 38(l ) Правtа соОерханuя обtцеzо чuуulес,mва в .vllo?oK1apmupHo,цt do,11e,

уtпверэrdенньtх посmановленuеJ4 Правumельспва РФ оm ]3.08.2006 Np 191, прочзвесmч рабопtьt по
оборуdованuю Haulezo МК! уз:tо.ч учеmа mеп.ловой энер?uч u mеплоlrосumеля, в срок - не позdttее 20!8 zoda.
5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в Ооме сообtценuя о пpoBedeltuu всех
послеdуюlцttх общtа собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованllя в оо,uе - через объявленuя на поdъезdах
doltta .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
нахождениЯ Управляющей компании ооо <УК-4>: 307|78, рФ, Курская обл., г.
проезд, зд. 8.

Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по естч

собственников по месту
Железногорск, Заводской

t./ который
нахождения Управляющей
езд, д. 8.

в по месту нахождени.

собственников по месту
Железногорск, Заводской

компании ооо <YK-4>:307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской про
поеdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственнико
Управляюцей компании ооо кУК-4>: з07l70, рФ. Курская обл., г. Железного рск, ЗаводскоЙ проезд, д. 8

ч

Поuняпо (tе--qвж+*tttо) oeuleHue.. Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г.
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе с й ко_uuссuu. В сосmав счеmноil ко,uuссчu вкzючlлпь
собранuя

способа поdсчеmа zo.,locoB: l осс mв е н HuKa по.vеч|ен ш п ропорцuона|леll do,1e (t1,1oulaDu)
(собсmвенносtпu).

/.д . которыйСл!lпспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
счеmную комuссuю. В сосmав счепно ко,uuссuu вlLllю umb,, п ре d с е d а m е ;tя с o(lp ан uя

чеmа ?o.|locog: l zолос собсmвеннuка поме lценuя пропорцuонацен dоле (пюulаОu|

поеdлоэtсtlлu

Уmверэrdенuе
е2о помеlцен|lя

оба чеmа ?oIocoB: ] zолос собсmвеннuка помеu|енltя пропорцuона|ен dоле (пltоulаdu)
(собсmвенносmч)

ocoBtliu

uняlпо euIeHue Избра lllb сче ко.uuссюLt. В соспtав с,чеlttttоЙ Ko,uuccllll вк7

преdсеdаmеля
Упlверэtсdенuе
ezo помечрнllя

предложил Изб.

Уплверэtсdенuе спос

преdсеdаmеля собрапuя
Уmверэtсёенuе способа поdсчеmа ео.п
е 2о помеlце нuя (собсmве нн ос mu ).

Преdсеdаmель обtце ео собранuя

счеmной Koш|,lccuu. В сосmав счелпной KoMuccuu вкцючumь; преdсеОаmеля собранuя

Z
бс HHuKa помеlценuя пропорцuонtl|lен 0оле (шlou|adu)

2

<<За>> <<Протпв>> <Воздержа;lrrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

4-r- уоь ,/ ,z с/ r'zz

<<За>> <<Цротив> <Возде ись>
кол ичество

голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавu,lих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

7nZ J ?/о ry7-

С екреtпарь обulеzо собранuя

осов: ] zолос

/trЙ,

M.l}. Сudорuна

е ео помеч|енuя (собсmве н н ос mч).

fu+цр!'l<-

/о

й,аrF,



3. По третьему вопросу: ПреOосmавляю Управ,lяюulей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшlll учасmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

собсmвепнuков u оформumь реэу,lьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннл|ков в ll ll1oKOJla

которыйСлпаuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюulей ко,uпанлllt ООО (УК- 1> право п

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офорwumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропюко:ttt,

Преd.ложulu Преdосmавumь Управ_пяюtцей ко.uпанuu ООО lУК-1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

Dо-uа, проверumь сооmвепrcmвuя .lul|, прuнявluлLl учасmuе в ?ollocoиavuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резу:lьmаmы обtцеzо ссл(lрапuя собсmвеннuков в Bude проmокола

lпь енuя оm собсmвеннuков

().7OL,o(l(Ll u.'

<<За>> ,<Прt1,1ивr, <Воздержались>>

количество
голрсов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосов4вших

%о от числа
проголосовавших

r6- яо7" 1 ,7. -/ts,z.

<<За>> <Против>> <Воз;lерi+tалнсь>

кол ичество
голосов

% от числа
проголос_овавлш их

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

//.г troZ 5 4l" !/ r'vZ
прttняпtо пlо) Dеulе че Обязаmь : Мунuцuпtлльное унumарное преdпрttяtпuе < Горlпеплосе mьл МО < е

Же.ltезноzорсклl (инн 1б33002391 /кпп 16330]00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоlпренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. !2 сm. l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правul соdерэrанuя обtцеzо uvуtцесmва В

-uноzокварmuрно.ч do.ue, ymBepжdeнHbtx посmановленuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 Ng 19l,

проuзвесmu рабоmы по оборуdоваlluю наше?о Мк,щ узлом учеmu mепlювой энер?uu u mеплоносumеля, в срок

не позdпее 20I8 zoda,

).)о.1()соваlu;

П pedc е dаmель обulеzо собранuя
/LpЙ /4,

3

Се креmарь обtцеао собрапuя

I

М.В, Cudoputta

поuцяmо (нелрлlддшd peuteHue: Преdосmавumь Управляюtцей ко.мпанuu Ооо <ук-4л право прuняmь решенlul
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняоullл учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

zr 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: hýнuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <ГОрmеПЛОСеmЬl МО <е.

Же_lезноzорскlt (ИНН 1б33002391 /КltП 16330100l) в раuках uсполненлlя mребованu , преdусмоmренных ч, l
сlп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 с,m, l3 Законu об энереосбереэкенuu u п, 38(1) Правut соdерэtсанtм обtцеzо ttмуlцесmва в

,vно?окварпluрном do,1le, уmверэrdенлlьlх посmановленuем Правumе.льсmва РФ оm l3.08.2006 Ns 19],

прочзвесmu рабоmы по оборуdованllю Haule?o MI{! уз.паu учепш пrcп.lовой энер?uu u mеплоноСumеЛЯ, В срок

;#:;:," Ё;Ё:""",.о"ающего. краткое содержание выступлен n"l ЙИrУz,fuицУ /tG.oror'o
предложил ()бязuпtь; Мунuцuпutьное унumарное преdпрuяmuе n Горmеп,лос,еЙь, МО nz. ЖелеЗнОzОРСКл (ИНН

1б33002394 /КПП 16330l00l) в раuках uсполненлм mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп.

]3 Закона об энерzосбереженuч u п, 38(l) ПpaBtlLt соdерэrанuя обtцеао u,uуtцесmва в MHo'oKBapmupHoM doMe,

уmвержdенлtых посlпан()(j]енuе.ч Правumе.льсtпва РФ оm l3,08.2006 М J9l, прОuзвеСmu РабОmьt ПО

оборуdованuю Hatuezo МК! узlо,u ччеmа mешовой энерzuu u mеп:lоносumе,,lя, в срок tle позdнее 20]8 zОdа.

Преd.цсlжшtu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе к Горmеплосеtпьtl МО <z. ЖелезнОzОРСклl

(ИНН 1633002391 /КПП 16330l00!) в раuкм uсполненuя mребоваttuй, преdусмоmренных ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэкенuч u п. 38(]) Правut соdерэtсанuя обulеzо uuуцесmва в мноaокварmuрно.ц

ёоме, уmверэtсDенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13,08.200б No 49l, проtввесmu рабОmЬt ПО

^ оборуdованuю Haule?o МК,Щ уз_lо,ч учепtа mеп,lоttой энерzlпl u mеп.|lоносuпрJв, в срок - не Позdнее 20l8 zОdа

количество
голосов

,/l&"FЯ -



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенttя dо собсmвеннuков по,uеtценuй в dolle сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюtцttх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в do,Me через объявltенuя

на поdъезdж dома,
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) rt/, *оrорыи
предложил yrrrвepdumb способ dовеdенuя dо coбcttlBettttuKol пll.uечlенuй в бttуенuя rl провеOенuu асех)le с
послеdующtа обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоZов lолосованtlя в doltte - через объявленuя на поdъезdаХ

doMa,
Преdложtlлu уmверdumь способ dовеOенuя do собсmвеннuкоs помеulенuй в Оо-ме сообщенuя о провеdеttuu ВСеХ

поcпеdуюtцlм обtцttх собранuй собсmвеннuков u |lmo?oв 2олосовонuя в oo.ue чере l l_t,'iъяв.tеttuя на пtldъе,зdах

doMa

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

|.г ,r€i" d 47. q -/Z7-

ПDuняmо DeuleHue уmверdutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков no.ttleuleHuй в do,ue

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtlх обultlх собранuй собсmвеннuков u umоZов zолосованuЯ В do,1tle -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложепие:

ojlocoBa|lu

Секретарь общего собрания L

члены счетной комиссии:

L в. (Ф.и,о.) ^6/р
по lpn"/0

1.1 Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

"а 5 л.-вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7л., в l экз.

3) реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

а л,, в 1 экз.(еслч uной способ увеdо.ltпенuя не усmановлен реulенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многокваРТИРЯОМ ДОМе

на' л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ъlа {j л.,1 вэкз.

(Ф.и.о,) {f,апlу
(дата)

(Ф.и,о

п

q /t /9 (Ф.и.о.) 1l,aq/,f

(датаГ

4

дата

Инициатор общего собрания

Б/zy'l/2
члены счетной комиссии:




