
[Iротокол
внеочередного общего собрания собс,гвенников помецений

в мlIогоква рти pllo
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

м доме, pllclloJlo?KeH ном по адDесY:
Oo.r_!L' , *ЬрпуrГ_

ol}ei{etlllo1,o |} о i}Ie очllо_заочtlоl,о l-олосOв Ilя

Председатель общего собрания собственников: frluа bU
(со пIlик кварти J!, дома М Ilo },l

Секретарь счетrtой комиссии общего собрания собсr,венников
(Ф,и,о)

Il

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведеllия общего собрания - очll()-заочная

Очная час,гь собрания состоялас ь,ёу рб

z, Жelезпоеорск

Лаr,а

rь
nuvL""",";;|y,,

количество
f4 чел,l

,{llu.,r-l-t, 
' 
llf

20l

?.

2Оl Jго в

f},l^

0 мин во дворе МК[\ (указаtпь

,llесlпо) по адресу: г, Железногорск, ул
заочttая часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. ,пп ",yl^ LUf г. ю 16 час.00 *ин,rЩ$
0| zott ,

ий соб

L,,, "r*.nn"*o.u 
fo ГY zТdг. в lбч, 00 минСрок окончания приема офор [Ulettl lы\ IltlcL\Ie llных решен

,_\Дата и I|ecтo подсчета голосо u u-l2,, 20l г. Железногорск, ул. Заводскоii проезл, л. 8

общая площадь жилык и нежилых помещений в tll llогоквартирном доме составляет всего: // *u.*r.,

из lrих площадь }lе)килых t-tомещеttий в мltоl,оквартирном ло]\{е lla к R. \l..

площаль жиjlых полtещений в мн

flля осуtцеств.tlения подсчета гол
прина,цлеп(ашtсго ему помещения

осов собствеrtников за l t,олос ttриtl г эквиа
// Kl]. м.

алент l кв. метра общей площади
огоквартирItом доIlе равна

гоjIосов бственников поtлtещений, прннявшик участис в го"лосовании

6 nu.". Сttисоli tlрилагается (приложение Ml к ll о tоl(олу ОСС о,г ру
общая площаль пом щений в МКЩ (расчетная) составляет всего: KB.l\1.

Кворум имеется/не-яиеетея-(неверttое вычеркttрь)
Общее собрание правомочно/r+е+раьемо+нв.

Инициатор проведения общего собраIlия собственttиков поl!,еu(ени}-l - собс'гвенник помещения (Ф,И,О, но,чер

азаtlно*помашс,ttuе)
rлg з,/ец|анu, l

АJIица, приI,rlаtlенl|ые для участия в общем собрании собс,гвенrlиков помецений:

(о Фл L' с ltace.Nall

(Hclu.l,teпoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавutпеля ЮЛ, рекаuзumы dокуле mа, уdосповеряюtцеzо полно'|очuя

Упtвержdаше способа поdсчеmа zолосов

е2 о 11 о:ltеl!|енлlя (собспtвеt tttoclltu).

] :t1-1oc собсmвеl! llulu помеlцеl ll,я пропорцuоtlulел! dоле (tutouladtt )

Г! р е Dсеduпе ль обulе е о собраt tчя

С е кре пuцlь обtцеео собрапtlя

0rr44

(Ф. И.О., пца|преОсmовшпеп, реквцзчпьt doK.|,.tt ettпtu, l ) сmоверя lo lц е?о l1oJ1 н ам очlв преdсmавumеля, целtь уч аспtл)

(Ьм lОЛ) --

преdспавuоепя, це.lt,

Повестка дня обшlего собраIlшя coбc,гBcltttllKotl помещенrrй:
I Упверл1оalю -|lecllta хране1ll!я реutенttй "ui;rпu"nnr,*uo 

llo Mecllly певоэк:ёеtluя УправlпtuцаЙ кl)1lпанllu

ОоО <YK-Ll: 307]78, рФ, Курсксв обл., :, Же,цезнtlеорск, ЗавоDскоit проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеtпноЙ комuссuu, В соспlав счеtпноЙ Kohl,|ccuu вNllочumь: преdсеdаmеlя собранuя -

О 1,,9Q

М.В. CuёopttHct

,х \



l. По перRо}rу вопросу; Утвердить места хранения бланков решений собственников по месl\
нахожделиЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо кУК-4>: з07l78, рФ, Курская обл.. г. Железllогорск, Заводскоii
просзд, зд. 8.

Clttпualtt: (<|-l

предлох<и,п У
И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

твердить места хранения бланков решений собсr.венников по есry Ilaxo ения Управляtощей
KOIIпa1l}1Il ()оо <УК-4>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8

в которыil

ест)/ llахо?кле, ,l

й проезд. д. 8. !.,
преDлоэrшlu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по м
Управляющей компании оОО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсk, Заводско

о.1

Ппшtяппl (не--поtltlялла) Утвердить места хранения
нахох(деllия Управляющей компаниtl ооо <УК-4>: 307l70. р
проезд, д. 8.

бланков решений собственников по мес;}
Ф, Курская обл., г. Железногорск. Заводской

7 По BTopolrY вопросv: Избранuе счепtно Kojllllccllll. В сосmав счепной Ko_lluccull (]КrtЮ|lllll1l,
tlреdсеdапlе;tя собранuя
Уплверэtdенuе способа поdсчепла zолосtлв; 1
е2о по.л|еlценurr (собсmвенноспtч),

2олос со6,спвеннuка помеl!|енuЯ пропорцuона|ен 0o.1e (плоtцаdtt)

Слwuа.tu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выс.ryпления) Ьц , который
ojl( л Избра счеlпную ко,||lлссuю. В сосmав счеtпной Koшllccuu в lllllb; llpe |еdаmеля собранtlя -

epжOeHtte ttслсоба поDсчепtа ?o.,rocoa: l zолос собспвепнцка помеuрнur, пропорцuона!ен оо,.r" 'unoulо 'е?О по.|ll е 1 l | с l l llя l 0 ]ric mв е l l l l о( п l l l )
Иэбранuе счеlпной Ko.|lllccuu. В соспов счепtltоft комuссuu вLпlоLl

elllle с а поёсчепtсt ?ojlocoB: ] zолос coбcmBeltttuKa по,\lеlц енltя
е 2о помеч |енuя (собсm ве ннос пtu).

u;

п?() Hue: Iсз

Уmверэrdенuе способа поёсчепtа zолосов; ]
е?о помеlцеlluя (собсtпвенltоспtlt).

чumь: преdсеdаmеля собранuя -

пропорцuоllаlеtl Dorc (uюulа) ч.)

Преdсеdа mель обulеzо собра н uя

Секреmарь обulеzо собранuя

браm счепllt Ko.|lucclou В сосmав счеmной Ko,ullccllu BKцlollllпll)

помеu|енuя пропорцuоll&хеl! ,lе (плоttlск)tt)

)

<<Зп,r r(Протtlвr> <<Воздержалпсь>
количество

голосов п

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов голосоваRшt{х

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосов2вlllих

э.t- -/ 4 о

<<За>> ll l}),(п <Воздс .l IIс bD
количество

голосоа гl

о/o or, числа
оголосовавtlJих

количество
голосов

0й от числа
llроголосовавших Il

% от числа
голосовавlIIихое-rJ, r' ,z

ос собспве

М.В. Сudорuна

3 Преdоспавляло Управмlюu|ей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь решенuя оtп собспrcеluпков do,1ttt,

проверumь соопlвеmсmвuя ,1uц, прullявluчх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннlrков u оформuпtь

резульmапьl обц|е?о собранuя собспlвеllнчков в BuOe проmоко)а,

4 обязаmь:
Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <z. Железttоzорск> (ИНН 1б33002394 /КПll
1б330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преOусмоmренньtх ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сп. !3 Закона об
энерzосбереэrcенuu u п. 38(1) Правu,| соdерэса uя обпlеzо uuуttlесm\а в мно?окварппрно_u dоlа,
УmВеРэtсdенltьtх посmановленuелt Правumельсmва РФ опl 13.08,200б Np 49], прочзвесп11l ра(лоtпьt по
оборуdовсululо tttttuezo МК,Щ узltо^l уllспю mеп.qовой энер?uu ч mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоёа.
5 УпtверэrDаю способ r')овеdенuя do собсmвенмtков по:lеtценuй в doMe сообuрuuя о tlpoBedeltuu всех
ПОСЛеdУОuРlХ ОбultВ СобРанuit собспtrlенttuков u uпlоzов ?о.lосованлlя в dо-це - через объяв_леttuя на ttоdъезluх
ёома .

количество
голосов

rc 7-

,/ 9r; -



_r.

оп1

По тре,гьему вопросу: Преdоспtсtв.ltяю Упрсtв.чялоtцеit компанч|t ООО кУК- 4ll право llpulýlпlb решенlп
собсtпвеltttuков doMa, проверuпь с,ооlпвепlсплвI!я _1ш|, прuнявuluх учасmuе в ?ojlocolallllu сmаmуq,

собсtпвенttuков u оформuпь резульmапьt с,бulеzо собl,лаtttlя с,обсmвеl!!!llков в зцОе проmокола,
L'луutсь,lu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содер)кание выступлен иф 'оq) fu,,U,</ Вq , который
предложил !!реоосmавumь Управляюtцей компанuч ООО (УК- ,l,, npooiipuffБ р*i#iiаr|лu"пп)*uч
)o.Tta, проверuпtь сооtпвепtспвuя лuц, прllllявшlх учасtlluе в ?олособанuu сmаmусу собсmвеннttков u оформumь

резульmаmы обulеzо собраttlя собсmвецllllков в BuOe проmокола.
II пео.ttолtсчцu: Преdосmавumь Управлякlttlеit ко,|lпанuu ооо кУК-1> право прuняmь решенuя оm собсmваtнuков
0o.1ta, проверuпtь сооllлвепсmвuя ллlц, llрullявлultх учLлспluе в ?()locoчa+Llu сmаmусу собспвенllлlков u оформumь

резульmаmьl обulеео собраtuя собсmваtttuков в BuOe проmоко.uа

o?O.jlOcoB{Llll

]lоutппо (пе-пllапятtоl petueHue: ПреdоL,п.]вluпь Уltрttв.,tяюulеit Ko.ullatluu ООО KYK-1l право llрuняпlь peu|eчlul

опl собспвенttttков dol+ta, проверuпlь сооllлвеll1сlllвлlя 
"lл!ц, 

прuнявluлLх учасmuе в 2олосованl1ll сmапусу
собсплвеttнuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собрсutuя собспвеttнuков в Bude проmокола.

Л4. По четвертому вопросу: Обяцtпtь: Мунuцtttлмьное унumарное преOпрuяmuе кГорmеwtосеmь>s МО кz.

Жеlезtttlzорсклl (ИНН 4633002394 /КПll ]6330l00l) в рамксв uспо-цнеlruя mребованu , преdус,моtпренньtх ч, l
спt. 7 ЖК РФ, ч. 12 спt- l3 Закона об :эttсреосбераасеl!|ltl ll п- 38(]) ПравlLц соdерэrанltя обulеzо lьtуulеспва в

"|lllozoчBaptпupllo,tl dоме, уmверэкdенttьtх llocпt{lHoB.leHllё|l Правuпельспtва РФ оtп ]3,08,200б N9 49l,
проuзвесmu рабопtьt по оборуdоваllllло пulllеzо МК,Щ узлом у,tепп mепювой энер?uu u lfлеllлоl|осulпеJrя, в срOк -
пе позdпее 20]8 zoda
C.lyцtalu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)l(ание высryплен ""rDq.-e 

fu,"Ц Вq . который-_-_
l1редложил ()бязаtпь: Мунuцuпсlпьпое y]tllпlapHoe преdttрuяmuе <ГорmепLtосеllь,, МО Kz. Я{елtезноеорск> (ИНtl
1б33002391 /КПП 16330]00l) в рацках ucl1o,|Hellll, пцлебоваttuй, преdус.мопtренных ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm,

l3 Закоtш об uерzосбереэк,енllu ll п. 3tj( l ) ]lpuBlL,| соОерJсаltlш обulеztl lLttуlцесmва в ,|lllo?oKBclplпttpHoM doMc,

уmверэtt,Oенньtх llocпla+oBlleltuerr Пршlttпtе.lьсtпвtl l'Ql опt l3.0<\.200б N9 191, проuзвеспlu paбotttbt tto

oбopydoBattulo Haulezo МК,Щ узлом учепла tпепltовой энсрzuu u пlеплоllосumеля, в срок - не позdпее 20 ] 8 zoda.

Преdлоэtсtдu: Обязаmь: Мунuцuпапьнtле уrumарное преdпрuяmuе < Горmеплосеtпьлl МО Kz. Железноzорскll
(ИНН 1б33002394 /КПП 46330100l) в ра,чпссм лlспоjtнеlluя mре(lованuiц преdуслмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч,

]2 спt. ]3 Заксlttсt об эпереосбереасенutt u п. 38(1) Прurittп соdержаttuя обulеео лtмуарсmва в мноzокбарпuрно.|l

Oo.trc, уlпверJh\jеlпlьt.\ пocllla+oтлetttteM IIравuпtе.lьс,ппlа Ptll оm ]3.08.2006 Nч 491, проtввесtпu рабоtпьt tto

^ ,lбopl,dou,.tHuh) tl1,1llle,1() МК! узло.lt учеtttrt tttetl.,toctclй )ll(l,?ull ll l11еп.цоllосlllltе.|lя, в срок - не ttозDlrcа 20 ]8 zОdа

<<Зд>> <[Ipo,1ttB> <lJоздерiкttлtrсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

u4 от чllсла
пр(]l,олосовавшик

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sq 16,/. , -/"Z
llцtцяtпо fuе lц_lttняmо) peuteltue: Обязuпп,: ltllltttцttпet,lbltoe )цtuпlарчое ttреdпрuяmuе <I-орmеь-tосепtь> М() <z.

)Ке.-tезttоzорскtl (11HH 1633002391 ,КП1l .tб330l00l1 ь 1lсltKelr uспо,lненLur пtребованuй, пpeOycMoпtlleltltbtx ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Законч об эttерzосбереэtсеtlllt| 11 п. 38(]) Правlд соdерuсанllя обulеео uttyulectttBa в

.мноzокварmuр ом doMe, уmверэrdецlluх пocпlaHoB.,rcHue.ll ПравuпрльсtпGа РФ оп ]3,08.2006 N9 191,

проlввесtпu рабопtьt по оборуdоваtlлlло lшIae?o МК,Щ уз:tсlм учепю mеп-lовой энер?uu u mеплоносuплеля, в срок -
tte tttlзdrcе 20 ] 8 zoOa.

П 1le 0 с а 0 ч п t е., п, об ч 
1 
е,ч l собреttt ttst

()?{).,K)L,oBIl.:lu

ко'ltичество
гоJIосов

/ t,.

-)

<<Воздержа.;tись>><<Заr> кПро,t ttB>>

I(оличество
I олосоа

u/o от .tисла
IlpoI оJlосовавших

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогоjIосовавших

JJ //;U/^ ',

С екре пtарь обulее t_l собранuя М,В. CuOclputta

количество
голосов

йця-



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаtо способ doBeOeHtot ёо собсmвеннuков помещаtttti в dоме cooбuyettltlt о

провеdепuч всех послеёуюulttх обuluх собранttй собсmвеннuков Ll Llпlo?oв 2олосованuя в dolte - через объявлаluя

на поdъезёах dо,uа.
Слvtttапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис высryплеrIия) в
прелложил }rrверd umь способ Dовеdенttя 0о coricпBeHttuKoB tto.tleltlcttuй в ме сообtце о прове

послеDуюuрх обtцtв собранuй собспвенлuков u umо?ов ?о:юсоваttuя в do.1te - через объяв.ленuя на поdъезёах

ёolyta.
Поеdлоэtсuлu: уmверdumь способ dовеёенtlя dо собсmвалluкоs поtлеuрнuЙ в DoMe сообценuя о провеdенuu всех

послеdуюulчх обtцtх собранuй собсплвеннuков u umozoB ?оJlосоваttuя в ёоме - через объявленuя на поdъеЗdаХ

dома.

который
Dettutt всех

Ф.и,о.) йr'l",

ll ()Zo,1

<<Заr> <Прот пвr> <<Воздерпса;tltсь>

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlп пк

о^ от числа
проголосоqавu]их

а -И /" /z

(лаrа

прttняпtо DeuleHue , 
уmверdutпь сttособ ёовеdенuя do собапвеннuков помеulенuй в dоме

сообulенuя о провеdенuч всех послеdуюtлltп обttluх собранttй собсплвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме -
через объяв-,tепtlя на поdъезdм doMa.

Прилоrкеrrие: 
\_/

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших растие в голосоваIlии
на rл.,в l экз

2) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собраlия собственников помещенИЙ В

Ml lогоквартирном доме на 7 л,. в l эк3,

3) Реестр вручения собственникаN! помепlеltIлй в \lногоквартирном доNrе сообщенИЙ О

проведении внеочередного общего собраuия собствеIIников помещений в многоквартирном доме на

ql_-л., в l экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успlановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доl\lе

на.--л., в 1 экз.
5; P.rп"n"" собственников помещений в многоквартирном доме на 3lл.,l в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) 0J. о] (/

Секретарь обIцего собрания

Llлсны счстной комиссии:

ЧлеItы счетной комиссии:

ll ,lala

,}/- /ьа (Ф.и.о.)oloae
(подпись) (дй7Г

(Ф.и.о.)

.+

(lIo;lпllcb) (дата)

количество
голосо9


