
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол
собрания собсr,веннико

М ДОЦе, РаС ПОJl О',КеН НОМ

, /lесасеQ , dолt

в помещений
по адресу:
,?4, *opnyc -

z. Железltоzорск
Il оведенноfо в о ме очно-заочtIого fолосования

Председатель общего собрания собственников
(собств9llник квартиры N

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

20

00 мин во дворе МКД (указаmь

20l !г. ю 16 
"ас.00 

пrин <*f>

дата начала голосоваt|ия:

,FJ --##r,ili/*, "о.оо. 
n, у, йrrr/lс4 ?/l

Форлtа ltроведеtlия общеl о собрания -,_оч
Очная часть собрчния сосlоялась ((2 ))

но-заочная
20l гола в l L]

.tлесtпо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часrа собрания состоялась в

0У 20lIг,
Срок окончан ия приепlа оформленны
.Щата и Mecтo полсчета aono"o" ,.;/о

период с l8 ч. 00 мин. <

\ ]lllcb\l нных ре

/0г"ел./ гr7{-€ кв.м. Список прилагается (пр
Общая площадь IlоNrещеци й в МКЩ (расчетн

иложение N9l к П лч оСС от

обстuенпппоuu;1, D? ZOttr.B lбч.00 миrl

г,, г. Железногорск, ул, 3аводской проезд, д. 8.

""zyT, 2Щ.L "u."^

//",

Общая площадь;килых и нежилых ltошtещеltий в многоквартирllоN{ доме вссго
tlз llих площадь llежиjlых поплещений в мноl,оквартир}lо]!l :lo KB.bl.,

площадь жилых поNlсщений в lltногоквартирном доlllе равна -
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят эквив{Iлент l кв. метра общей площадп

принадлежащего еN{у помещения.
ko_rt ичество гоltосов собстве}lIlиков помещеttий, приllявших участис в голосовании

Кворум имеется/llв-ддrеетФя (неверное вычер
общее собрание правомочно/tlя_дрддомелно_

Инициатор проведения общего собрания собстве

кв,l\1.

нников помецеНий - собственниК помещения (Ф.И.О. Ho.uep

ая) составляе,г всего:
кнуты -q| -/%

?по );l

luя 1l Deliвuзllп1 od п в е р эtсd а ю u.1 е е о п р clB о помеч,lенuе)

,.lr- /а/

,F4/ Е/р 2з "2Z
А Лица, приглашсlllIые для участия в общеr,t собра ttии собсr,венltиков поtлtещений

пlе с ll(lc

лuца/преО спавutпеля, рекывuпы dоьу,tленп а, ydoc,lllоверяlоuI ezo по] омоччя преOсmавuпlеля, цqh учасmuя)

УпtверэrОепttе спtлс:оба поdсчепlа,.о.|lосов

е ? о по.u ellle н lut (с обс tttBet t п ос пtч).

I eo-,toc собспttiеннllка помеlценчя пропорцuоllмен dолс (плоulаOlt)

П реdсеdаmель обtllе е о собран tB

С екреmарь общеzo собранtlя

(dlя Ф

(llatbueHoBaHue, EГPH юл, Ф.И.О. преdспавtоltеля ЮЛ, реквuзumы dокуttrcнmа, уаосповеряюu|е2о полно,|оччя прейmампеля, це,lь

[IoBecTKa дltя общего собраllrrя собс,гвеlrllrlков помещенrlй:
1 УпверэtсОutо ,|lесtпа xpallelllL реluеlluЙ собспtвеннtt*ов по меспlу нtмоэrcёенuл УпрuвLtяtt)ulей Ko,|ltlallull

Ооо <УК-1>: 307178, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ЗавоОской проезО, зd, 8,

2 Избранtrc с,tеmной Kohucclru. В сосtпав счопной Koj|,luccull аюuочuлпь: преdсеdапtе,м собрuнtя -

М.В, CudopuHa

!

)

(q).l L

*щ4
l



3 Преdосmаывю Управляtоtцей ко.uпанuu ООО кУК- 4> право прuняmь реulенuя otlt собсtпвешtuков c')o,tttt,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuпявлullх учасmuе в zолосовалluu сmаиусу собслваttнuков u офор.uuпtь

резульmаmы обulеzо собранtlя coбcnBeltttuKoB в Bttde проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпмьное унuпарное преdпрuяmtе кГорmеппосеmьл МО <е, Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
463301001) в ралlкв uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, 12 сm, ]3 Закоуа tlб
ЭНеРzОСбеРеЭrенuu u п, 38(l) Правtьl соdерэtсанtм обulеzо uмуцеслlлва в .uноzокварпluрно.u dо.uе,

УmВеРэtсdенных посfпановленuе-^,l Правuпtельспва РФ оm 13,08,200б Np 491, проllзвеспч рабоmы по
ОбОРУdОВанuЮ нашеzо ldК! узлом учеtпа пtеп.lовой,)нер?uч u mемоllосumеля, в срок - не позёнее 20]8 eoda.
5 УmВеРэtСdаtо способ dовеdенttя do собсп,tвсttнuков помаценuй в dоме сообttlенttя о пpoBel)etttttt Bctll,
послеdуlоtцltх обulttх собранuй собсmвенtttlков u umо2ов ?олосовuпrя в dоме - через объяв.,tенuя на поdъезDа.r
doMa .

1. По первому вопросу: Утверли,гь места хранения бланков решений
нахождеllия Управляющей коN{пании ООО кУК-4>: З07178, РФ. Курская об;I., г
проезд, зд, 8.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

собственников по месту
Железtlогорск, Заводскоi]

r.// ,
предложиJ Утвердить места хранения бланкt,lв реuIений собс,гвенников по ]ltecry нахоrк]tсния Упра

обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.
бланков решений собственников по Nlecry

0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской про

2r.ou 
счеmной Koшucctll! вlаючuпlL,

которы ll
вляlощсii

компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская
Поеd,t o)lcIL,lll Утвердить места хранеlJия нахоrсlенF
Управ.lIяюl.rlей копlпании ООО <УК-4>: 307l7 езд. д, 8

2, По второму вопросу: Избра
l t |1сасеdа |l|c 1я собршtuя
УmоерэrOенuе способа поDсчепlа zo-Ilocog 1 zолос собс H|luкa полlеu|енlм пропорцuонuлен dо-пе (пltouladut
еео ll омеIце Hurt (собсmве ннос mu),

Прuняmо (не--явuняqd оешенuе., Утвэрдить места хранеtlия бланков решений собственников по мест),
нахоr(дениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-4>: з07l70, рФ' Курская обл.' г. ЖелезногорсК, Заводскоr:i
проезд, д. 8.

lllle с|l(,пlн()i! K()1l

Слуuсuч: (Ф.И.О, высryпающего, кр
п ип Избрапtь с ко.цllсс1!

аткое содержание выступления
ю. В сосmав счеmtюй kojllllccuu

) /z которыi]
вкllочllпlь., сеDаmеля собрапuя -

Упtверэtсdаtuе спос поdсчспtа .,o,Jlocol; l ,P.loc собспtвеннuка поме lцснuя пропорцuоl!апен dоле (плоulаОf,
е 2 о п o,u е lце н llя (с обс m в е н н о с пu )

c).l Иэ llc сче o1l o1,1llcCu tt, В сосmав счеmной KoMuccuu вlспlочuпъ: преdсеdаmем собранuя

YlttверэtсDеttuе способа ?олосов: ] zолос собсmвеtпluка помеu|енuя пропорцuонсLlен lоле (пtоulаdu1
е2о п оме uрнuя (собсmвеl ш ос mu)

Избра lую коп4uссюu. coCll1alB чеmноu комuссuu вrcцю|lulllьпреdсеdапеля собранuя
Упrcерэrcdutuе способа поdсчеmа zолосов: 1 ?о,|ос сооспвеннl]ка еч|елluя пропорцuона,лен dоле (плоulаdч1
ezo помеll|енuя (собсtпвенносmч),

ПреdсеOаmeпь обuрzо собрапuя

]

<<За>l <<Протпв> .t<Воздср;кit:I lIcb>r
количество

голосов

0Z от числа
проголосоl]авtl]их

количество
голосов

% от числа
проголосовавlljих

.|6 wт
количество

голосоR l] оголосовавllI Ilx

0% от числа

.? -/Di

<<За>> <<Протrlв>> <<Возде jIltcl,))
количество

голосов
количество

голосов
уо от числа

дроголосовавших
%
I]

от числа
гоJIосовавших

r'c

Секреmарь общеzо собранuя М.В. Cuc)oputta

Ппtчtяпю (ttе-+lрtаtяtтю) рец!еttuе;

fudz4

о/о от числа
проголо!овавших

количество
голосов

,1/&"е8-----vv-



З. По третьелrу вопросу: ПреDосппвляю Управ:tяtсttцей компаlluu ООО кУК- 4> право прuняlпь РеuенllЯ
оm coбcmBellttttKoB doMa, проверlпtlь сооmвеmсmвuя ,1lll|, прullявuluх учасmuе в zОлОСОВаНllu СmаПУсУ

собс lвеннuков tt оt]юрмtлпь резуitьlllаll1ь1 обlцеzо собрuнlш cooclllBell HllKoB в проlпокол

Сlуutслцч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ко l оDыи

предложил Преdосmавumь Упраолялоtцей компанuu ООО (УК- 4) право прulшmь реluеltuя оm соосmвеIlнuкоG

do;tta, проверutпь сооlпвепсmвuя лul|, прuнявluч.Iх учасmuе в еолосоваl|uu сmаmусу собсmвенtluков u оформuпtь

резупьmаmьl обtцеzо собранuя собспвеtчtцков в Bude проmокола.

Преlдрэtg!цu: Преdосmавumь Упраrlляюulей компанlлl1 ооО KYK-4l право прuняmь реtаенuя оm собсmвеннuкоВ

t')o.tla, проверuпь сооlпвеll1сlпвлlя.|lцL|, прlп!явuluх учас luе в .o:locoBuHltll сmаmусу собсmвеннuков u оформuпtь

резу.цьпlапlьl обtцеzо собранuя собспtвеltttuков в Bude проmокола

п,
<<За>> <<ПpOt,rrB>> <<Воздержалшсь>>

0/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0% от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7г .yci" vD.2.

Прuняmо fuB--*ttttl+яtж пешеttuе: Преdосtпавumь Управляюulей ко,ttпанuu ООО KYK-|ll право пРuНЯmЬ РеluеНLlЯ

оm собсtпвеннuков doMa' проверulпь сооmвеmсmвuя ,цuц, прul!явLuuх учаспuе в zолособанuu сmаlпу(:у

собсmвенлtuков u оформumь резульtltапtьl обuрzо собраttuя cclбcпBeltttuKoB в вudе проlПОКОЛа.

^ 4. По четвертому вопросу: Обязапlь: МунuцuпсlLtьное унuлпарлlое преdпрlаmuе <ГОрmеплОСеtПЬl МО Ке,

)Келеыюеорск> (инн 4б33002391 /кпп 163301001) в patlKax l.tспо-,шенl,п пlребованuй, преdусмоmренньtх ч. 1

спt, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. ]3 Закоttа об энерzосбереэtсенuч ч п. 38(l1 ПpaBtt,t соdерэtсанltя общеzо uмуцеспlва в

проttзвеспч рабопlьt по оборуDов(lнuIо налцеzо Мк,щ узлtо;tt учеtпа пеtl.tовой энер?uu u mеплоносumеля, aJ срок

tte позDпее 20l8 zoOct

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

предлох(ил Обstзапtь: Мунuцuпапыюе уlшll1арное преdlлрtвпuе кГорпеплосеmь> МО кz елезно?орск) (инн

<<За>> <<Протtrв> <Воздсржались>

количес,гво
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вIлих

-уц lf 7" -/7n -/о y'./l,

пottHltttto ; Обязапlь: Мунttцuпсutьнllе унцtпqрное преdпрuяmuе <Горmепlосuпь> М() <z

OcoBa.!lLl

) оеlu е11ue

)I{е:tезнtлzорскlt (инн 1б33002391 /кIIп 46330]001) в paltKax uсполненllrl tпребоваttuй, преdусмоmренньtх ч, l
сп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl. ]3 Зсtкоttсt об энерzосбереэtсенull ll п. 38(1,1 Правuл соOержанtм обtцеzо tмуtцесmвl а

llllozoKBapпlupl!oM dоме, упверэкОеllllt)tх пocпlaloBltettueM Правuпlельспlва РФ оm ]3.08.2006 N-" 191,

прtltlзвесtпu рабоtltьt по оборуdованцlо llalaezo МК,Щ узLtом учеtttа tпеп.lовоt't энерzuu u mеплоносuпlе,|я, в срок,-
te позltlее 20] ll ztlda,

Пр е dсеDаmель обчуе ео с обра t ttя

J

С е кре пtарь обч 1ez о собра tttя М.В. Cudopulta

.1633002394 /кпп 163301001) в pallKax uсполнеllllя lпребоваlпtй, преdусмоmренньtх ч. 1 сm. 7 жк рФ, ч. ]2 спt.

] 3 Закоltа об энереосбереэtсеlluч u п. 38(1) ПравtLп соiерэtсаtttul обlце?о u,уущесmва в .фноеокварпuрltо-ч 0оме,

))lllвер7!соеtпlьlХ пocll1aHoBjlelllle.]|.| Правulпельсttлва РФ опl ]З,08.2006 Nь 19], проuзвеспlu рабопьt по

обtlруdоваttuю tпtaezo МК,Ц, узлоJll учеmа пlепJlовой эttерzuч ц lпеп]lоl!осLlmеля, в срок не позdttее 20] 8 zоOа,

Ппеd,цоэtсuлtt; ()бязапь: Мунuцuпсt:tьное унumарл!ое преОпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск)

(инн 1633002391 /кпп 46з30100t) в рамкса uспо.цl!е llя пlребовашй, преdусмоmренньtх ,t. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ] 3 Закона об элерzосбереэtt:енutt ч п. 38(l) Правtu соdерэtсttнuя обulеzо lt l)пцесmва в lrlozo\(JapmupLlo,|t

л Ооl!е, ymBepJlco(HHblx посmшювлеlluем Правuплельсmва PcI> оm ]3.08.200б Ns 491, проllзвесmu рабоtпьt по
' ,.БopyOoBaHttto ttaLuezo MK,I| уэлоjll учепа lпепповой эttерzuч ll rcпJюllосumеIя, в срок-не позdнее 20]8 zoda

V,.rr,Z*Zrr/a

количество
голосов



5. По пятому
провеdенuч всех по
на поdъезDж dома.
C;lytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления r[/ который
IlредлФкйл уlllверdumь способ Dовеdенttя dо соб,cmвemluчoo llомечlенuй в ёоме сооб |енчя о провedettutt всех

coBa]lu

Инициатор общего собрания Ф.и.о.)
(ла

2?. ?/ //

вопросу: УtпверэlсOаlо сtlrlсоб dовеdенttя dо собсmвеtшuков ttоллеtценuit в dоме сообtцеlшst о
слеёуюtцuх обuрьr собранuй собсtпвеl|lluков ч uпlоlов еолосоваtлtlя в dол,tе через объяв;tе,п,я

послеdуюultlх обtцtlх собранuй собсmваlнuков u ulпоZов 2олосованuя в doMe - через о
Dolyla.

бъяв_,tеttчя на поdъезDах

прЕfuроцtаu: уmверduпlь способ Оовеiеttuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dо.лtе сообulеttuя о провеоеttuч всех
tlослеdуtоtцtв обtцlх собранuй сОбспшеttttuков 1l uпlоZов ?олосованuя в dоме , через объявленuя на поdъезdсос
Oottta.

поuцяmо ffi оешенuе; упlвеlэdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеulенuй в doMe
сообtцеttuя О провеёенuu всех Послеёуюuluх обuучх собрашй coбcmBettHttKoB u unroro" ,о1п"оuанuя в doMe,tерез объявленtlя на поёъезdм dolyta.

Приложение:
\_..,

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина б л.,в 1экз
2) Сообщение о пров€деЕии вtIеочередногО общего собрация собствен!Iиков помещеЕиЙ в

1\{ногоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственl{икам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеfiии внеочередного общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме Ilaэ л,, в l экз,(еслu uной способ увеdо,l,tпенuя не усmановлен реuленuел,t)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доN{с
на r0 л.. в l экз.

ý Р.."r"" собственников помеtдений в многоквартирном доме на 0!л.,1 B rnr.

Сскретарь общего собраrlия

ч-цены счетной комиссии:

члецы счетной комиссии:

п lIcb

поJпllсl,

,r

tr,/r

та)

Ф.и.о.) /)? ?7//
(дата)

/13 (Ф.и.о.) r'? 2/,4(лата)----

(Ф.и.о.)

<<За>> (ПротпвD <<Возде ,к a.Il ll с ь))
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавIllих

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихl /D)

"l

(лата)"?2///

уо7^


