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Протокол Д /.//

вItеочереllного общего собрания собстЬенников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z, Железноеорск, у.п.

мдо е, расположеttном по адресу:
корпус l

п оведенного в о ме очно-заочного голосов llия

Ilрс;tсе,tатель обu(его собрания собсl,венников

:, Же.lезноltlрск

(собствсllllих квар l

Секрстарь счетной комиссии обll1его g6ýрпцgg собственников:

Место провеления: г. Железногорск, ул

(Ф,и.())

н во дворе МКЛ (,-кuзчпtь

20l г. до l б час.00 ,"n n/4,

к в. м..

0ом

ll l) l, N,.

20

)

4
Форма провеления общего собрания
Очttая часть собрания состоялась <<

|te(,ll1o) по адресу: г. Же:lезногорск, у,

-о9ч
{Ь, 2U l ro:BB ]7 ч, 00

но-зао

Jl. о

'ЭУrТrУ'бРания 
состоялась в период с l8 ч

бсruепп"*о",сЙ Р! ZOl1r. в l бч. 00 мин
, г. Железногорск. ул. Заволской trроезд. л. 8.

Ii иll ,)

llc lil

пись х решений до
20l f,г,А Лата и место подсчета голосов ((

из l|их I]J|оutаль нежиJlых llомеtttений в многоквартирном до
I|,,|()lltа,гlь жилых I]омеlllений в м tlогоквартирном доме равна

обtцая п.rlоttlаль жилых и нежиJlых помещений в м ногокварт ирном доме составляет всего:

.1lл я осуществ_rtения подсчста t,tl.tltlcoB собсl,веllников за ] голос при ня,t эквивалент J кв. Me,l,pa общей п,;lt,lщаjtи
принад"lежащего ему ломещения
kott ичество
4З 

""n.t

голо твенников помещений, принявших участие в голосовании
е Nql к Поотоколч С)СС отJjO?f -".".

./у. о9 акв. м, Список llриJlагается (приложени
обцая площаль пом ещений в I\4 К,Щ (расчетная) составJlяеl,всего:
Кворl,м имеется/нея+tзетеь(неверное вычеркнуть) ,Цёл"
Обlltее собрание п равомоч но/rtе-правомо+ю.

ИНИuиатор провелеllия обttlегtl собрания собственников tlомеttlений - ссlбственник помеlllения (Ф.I!.()_ ttttttc|l
а?о провl) coocпBell lloc

ли. ц
нuя u,реквuзuц
-r-+ba-zn

/а
lu.(

Лица. приглашенные для участия в общем собра llии сооствен llи коR помещении

k).lя оопlе с l1

(q)

LLц{ф ..Lц4
l-()-, luцсtlltреdспuвLllпеlя, pelчtllllпlы dclKt-,tteцпtц, уdосlповеря]оu|еaо по.,lltо-ttltчlа преiсmавчtпеlя, цеltь _ччrtспuя)

(d-,tя ЮЛ) __

Повсстка лня общего собрания собс,гRенников lrомещеrrий:
I Упtвер,жт)чю .|lec,lllal храrclluя речlеttuй собспtвеttttuков 11O .|leL,tlty ttttxoltcdettuя Управ.tякlчlсй N)vllLl+ult

ООО KYK-|l: 307]7l], РФ, Курс,ксtя об_l., l. Же_,tезлtоztlрск, ЗавоОсксtй проезd, зd.8.
2 Избрчнча счепtttоit Ko.|l1lccllll- В соспtав счеmноit Ko.|lllL,cllll вкl{)чlllпl,: преdсеdаmезя сtл(lрапuя

Уmвержdенuе способа поdсчепl{l ao;locoB

е,,о llо_1,1еl!|еlluя (собспх]енн Oclпll).

а чко по|lеll|енлбl пpollopt|uululeH Оtl.че (п-,кlчlаdtt,)

I lpcdcadutlte. tb tлбtцаtо со(lрчttttя

(' а кр а пшр ь обttlеt rl coilpaH uя

l zo-,toc собс

[a1lr начала голосования;,ф, t2 ! zola.

Срок окончания приема оформлен

.r!о3, Г",."..

кв. ]\l .

по )л.

(HatшeHoBaltte. ЕГРll Ю.П, Ф.И-О. преdсmавuпеля Ю.П, реквчзumы dокчlrcнmа, ,,dоспlоверяюu|е?о поJlно-uочuя преiспавulпеJlя, цеllь

a/-

l

М. В. CuOoputta
ц



3 llреdосmав.lяtо Управ:tякlulей ко_ttпuнuu ООО кУК- 1l право прuняtttь реluенuя оm собсmrлепttuкtлв Dtl.tttt.

llpolepuп,tb сооmвеmсmвuя .Iul|, прuнявuluх учасmuе в ?o:locola+uu сm(lmусу собсmвеннuков u офор,uuпlь

резу.lьmumы обtцеzо собранuя сtлбсtttвеннuков в Bude проmоко:tа,

4 ()бязаmь:

Мунuцuпаtьнсле yHumapHoe преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО Kz. Железноzорскл (ИНН 163З002391 /КПП
16330100l) в раuкчх uспо_|lнеl!uя пtребоваttuil, преdус_uоmренньtх ч. ] cttt, 7 ЖК РФ, ч, 12 спt. 13 ЗltKotttt ltб

энереосбереltсенuu u п. 38(l1 llравш соdерlк,анuя обчк?l, u|lvll|еL,|llбLl в .|t н|,,,oKBupll1u])l! ().|t ()().|l(.

уtпверэrdенньtх посmанов.ценuev Правumе-,tьсmва РФ опt 13.08,200б Nр 191, прочзбеtпlч !1 
-ц,l1lы l1l,

слборуOованuю Haulezo МК! уз,ltl.tl учеmu mепlоскlй энер?uu u mеп.цоносumеlя. в срок - не позdнее 20 ] 8 :odcl.

5 Уmверэк:dакl способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,uеtценu в dcl-ue сообtценuя сl провеdенuu всех

пrлс.lеOукlultм обuluх собранuй co(lctпBetlHuKoB u umо?ов ?о.аосованuя в do,\,le - через объяв_,ленuя lta поiъезdах
oo,|,la .

l. По первому вопросу: Утвер,,tить места хранения бланков реtltений собственников по r,1есl,у

накождения УlIравляющей компании ООО <УК-4>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, зл, 8.
('.tytualu: (Ф.И.О. выступаюlцего, краткое содержание выступления)
llредложил Утвердить места хранения бланков реulениЙ собственников по месту нахождения Улравляющей
компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл,л,8.
llоеО.цоэк,ttпu.- Утверлить места хранения бланков решений собственников ло месту нахо)riден\._,,
Управляющей компании ООО кУК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл.;t. 8,

Лuо-l, lЭ Ul. , которыи

(Во}де пс ь>

L,о(, ll1all| L,че п1 н() Ll Kl ),|l u(a, 1l u в к. l1| )|l ll ll1 ь

преdсеdаmеltя собрапuя
v

()L'oBu-lu

П out tя ttt о (ю--аоа*ппtl) реuлепuе: Утверди,|,ь места
нахокдения Управляющей комtlаl{ии ооо (Ук-4)
проез;t. л, 8.

хранения бланков решений собственников по l,сст}
З07l70. РФ, Курская об.r., г. Железного,рск, Заводской

/r. l-//
lll)u Ko.\lL{c

YmBep:lK,deHue способа поdсчепtal ?0l0coB
е ?о по.чеlце нuя (собс mве пнос mч.1 -

I :о.,плс uлбсmве tl н una по,uеu|е lluя пропорцuонu|lеll io:te (п.лtluрОч)

('.-tyutttltt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) g,циЙ Вrц Kor орый

2. По BтopoMy вопросу: l,Iзбlлuttuе
прес)<,еОчпtе.tя сlt(lраttчя

УtttrleplKl)u t ue tltclc,clilu пrп)с, ча tt lll i( ) l( )(,l )G

eio пO.лlеll|енuя l с,rlбсtttве ttttltc,ltttt ) .

lloed_,t ()ж,цlu

l ,цl_ttлt,cllбc,tttBetll!l!Ku п()_\lel!|Cllllr! ll!|о11l,|1|lкц!u_lеп ol1.1( lп.,ll)IlIooll)

У ttlBe p.ltl,det t tt е способа поdсчепlQ .'o.,locoB
е?о по_|леll|енtrя (собсmвенносmu1.
п 0Ba-lu

преdсеdапlе. п собрtп t ttя

l zrl.,toc, с,обс mве н нuка по.uеlllенuя пропорLluонаrcп do.1e h.лоulаdu)

И lбрuпtь с,чеtпнуну Ktl.uucctou, n В
уйи/t"/r(

(OL'l1lLlB

,- //
счеmноu Ko,|4uccuu вrclючulllь

l z олос со(лс tпве lt н uчa помеlценllя п роп орцuона|lен Oo-1e (п-lоtцск)ч.)YtlltlepxdeHue спtлсtлба поdсче tпа ?о.|осов
е?о п о,\lеu|енuя (собс mве н нос m u ).

преOсеdutпе,lя собранuя

,42ъ4

?,

<<Заl> <<П ptlTrrB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовзв_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ш их

кол ичесr,во
голосов прогоjlосовавш и\

% от числа

.rb, х.rZ -r 37. А ./ё

<<Проl,пвr>

кол ичес,гво
гоJlосов п оголосо цlих

<<За>>

о% от числа кол ичество
голосов

7о от числа
llроголосовзвш их

кол ичество
I oJlocoB

от числа
оголосовавш их

%
г]

<<Возл JlиcI'>,

2'/ ./€А

L' е к р е пl ар ь о б ule z о с о (lра 
t t uя М.В. CuOclpuHa

П ре dc,e dtutl a_,tb llбu уе ll t, обрсч t uгt /,rr

-|А /r-/A



(I] |'llB)) (Возде l!Cb))

IJllullяtllo (аr_дрддлдо) peuteHue: ПреОосmавumь Управзякlulеit ко.uпанuu ООО цУК-1> право прuняmь реulенuЯ
сlпt собспtсtенtt|tков Оо.uа. llp(rчepulllb сооmвеmсmвurl luц, llрчlrявч.!Llх.||чuL,muе в ?().цосоваlluu сlПuпl.ус'у

L,(,бL,плвеlllluков u о4)ор.uumь ре].|,.,lьlпаmы о(пце,,о собранuя coбl,tttBeHHuKllct в ttuOe проmокt1-1u.

^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпа,tьнtле унumuрное преОпр1.8muе < Горtltеп.lосепlь> М() <:.

Же:tезtЮtорск> (ИНН 163300239] /КПП 1б330100l) в pauKax uспо_,lнецLlя пребrлванuй, преО.чс-utlпцsенлtьtх ч. l
с,пt. 7 ЖК РФ, ч. I2 спt. ] 3 Зuкtlнtt o(l энер:ос,бере.ж,енuлl ll ll. з8( ]) Ilр.цlчl с,<х)ерэtt,аtttlя обu|е?о u|1.|IцеL'ппtu в

_|!l!o.-()Kчalplltupllo.u dttyte, yпtctellxieHHbtx посlllаllов]uruс.|l I l parluttte_lbctttttu РФ оm ]3.08-200б Л'! 19l.

ttt, ttcy]t)ttee 20l ll ,liа
C.,tytaalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выступ,ltения)

преlложuл'Обязаtпь: Мунuцuпаlьнос ун|lпшрное преdпрuяпtuе ц Гtlptttett.ttlc,e пtьл М() <z ЖезезнО:оРСК)> lИНН
1633002391 /КПtl 16330100r) в раvкuх uсполнен|lr! пtребованuй, преОусмtlпренньtх ч. l сп. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm.

]3 Заксlнu об энерzосбереженuч ll ll. 38(l) Правul соdер.trанuя обulеttl uuуцесплаа в .uно?окварпluрно.|l ()o.|le.

уtпtзерэtt,dенньtх поспlанов,lелtuа.ч [I равutпелtьсmва РФ оп 13.()8.200б N,l 19l, проuзвесmu Рu(lОПtы пll
oбtlpt dlxtttHttKl паurclо МКД.у,з.,t().ч _|\еmа пlrп.lовtlй ,lHep,.uu u пеп]онOa,ulllе.lя, в срок - не по}Онее 20l8 zОdu.

!l12e о.цццlL,tu: ()(lязuпtь: M|lttп|tttttt,tbпoe yH:.lпlal|l!оe преОпрllяпlче n Гtllltttеп.ltлt,еtltь, М() ll. Же.lе знtllоllск>

(llllН.rб33002391 ,/KtlIl 1бз30t00!) в pcruKс:r uспо_lпrенuя mребовuttttй. п|lсо.|,c|lоlltрчпrых ч. ! спt.7 ЖК l'Ф. ч.

l2 с,пr l3 \aKtlttu об utep,locбelle.xcett uu u п. 38(1) Правttl cчlde1tlttcutttя lttittle,чt uu.|,ll|e(lllчu в .ullо,'()квuрl|llцlпо-|l

do.1le, уппlержiенных пocmalol:lettue,v Правumе_цьсmва РФ опt 13.0lt.200б М 19l, прОuзвеСПtu РабОПЬt ПО

оборчdованuю ttulue?o МКД уз.цо.ч .|,чепш mL,n]o*.)il )Hep,,llu u llлелl.lоносltпла]я. tз cptlK - че пtlзdtrcе 20 l8 zoda

o.-O-,l ( l(,( x]a1.1u :

<[I о I цl})
0/о о г чисjtа

ll гоjl()совавltl и\

I l ll to t я п t tl (]**вu+lяя|О р е щ! !! |l е : Об я з а пt ь Мчнuцuпаtьtкле унuпшрное преdпрuяпtuе < Горmеп.лосеtttь> М() Kz

Же:tезноltlрсклt (ИНН 16З3002391 /КПП 1б330l00l1 в раuкж ллспо-,lнеlluя lllребованuй, преdусмtlпtренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Зuкона слб энер,тлсбереэtсеlluu u п.38(l) ГIравul соdерж,анttя обttlеzо uu|арспtва tз

.|пlо?окварпшр о.ч drl.ue, уmвер.ж'Оенньtх посmанов:lенuем Правumе.lьспtва РФ оm l 3.08.200б N-, 19l ,

tlpouзrlec,пtu puбcltttbt rul обtlруОtлвatl!лlю Halae?o МК,Щ чз.лtlu ччепп пуп,пхкlй )нер,-чu u lllепluloсumе-'я, в срOк -
lte по}lhlеа 20l1l ,чхlсt

яkш.l",/? 3.r?,

/)
(N

коl ()рыи

з;р[l ре dсеdаmель обu4е zo с обраl t uя

<<За>>

% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосояа8цих

-/€ ъn/1trь ,r./7л .{ 3l"

кол ичество
голосов II

от числа
голосовавших

кол ичество
гоJlосов

псь))<Возле
ко:tичество

голосов

<За>

Il oI1)- |()сова ll11\

0% от числа

) j

(' а кре пt ctpb обчlе:о с сlбранuя L М.В. CudopuHa

_1. По третьему вопросу: ПреОосmав,lяю Управ.lяюtцей ко.uпанuч ООО цУК- 1l право прuняmь решенuя
tlпt ctlбc,tttBettHuKtlB dо,uа, проверulllь сооmвеплсmвurt .,lчц, прuнявuluх .|,часmuе в ?ollocoчaчuu сmаm.усу

c,clбcпtBcttttuKcltl u ш]хlрltuпtь peзy.lbttttttttbt обttlеzо сtлбранuя сtхiс,пва н н uкl х| ll lцl)e проmокоJа,

_С Lлуlцlц; (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание аыступ,Jlен "л ЛLliCra:fr h, С4, который
предложил Преdосmавumь Управ.lяющей ко,uпанllu ООО RYK- 1l праtзtl прuняmь решенl,tя оm собсmвеннuкtlв
()о_uu, пр()верumь сооmвеmсmвuя ,,luц, прuнявlцлlх учасmuе в ?o.I.,coauHult L,mdпlус.ч собспвеннuков u офор-uumь

ре ]узьпшmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко:ла,

ll ned.lo.ж,tt:tu: Преdосmавumь УправLtякlu,lей ко_uпанuu О()О KYK-1l праслсl прuuяmь pelueHurl оm ctlбcmBeHttuKoB

ре,J.v.lьllluпlы обulаlt сtt(lрuнttя с,lлбс,tllвсttнuкlлв lt BtK)c ltp,.lttttlKcl.,tet

количество
голосов

-,)



5, По пятому вопросу: Уmверхdакl способ doBedeHtл do собсmвеннuкtlв помеtценuit в Оо.uе сообtl|еlluя о
провеdенuu всех послеdуюuluх обuluх собранuit собсmвеннuков 1,1 umo?oa ?о.l()сованtlя в dо.uе через объяв.,tенuя
нu поdъезdах dо,uа,
С.lуlаа,ш; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"rynn"n""1 /trU,tljUl.| В, Д, который
преможил уmверdulпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.||еlл|енu;, в аЫеiойlцепrrя r, провеdенuч всех
пtlc.led.yKltt|ttx <lбtцuх собранuit сtlбсmвеннuков u umо?ов .ао.Iосооанuя в io.ue череэ объяв,,tенuя на поr)ъеldаr
()(Luа,

llpe1,1tl.H,ulu: .|'tttBepOumb спсlс,tlб оuрdеllltя оо L'Oa)cmтeHlluKoB 11o.\leltlctttti.t в dо.uе сслобtllенtа () пр()веОенuч BL,ex
пtlc"ledyxlultx обuluх собранuй coбc,пttleHHttKtlB u umо?ов <аоlюсованuя а оо.uе через слбъяв-,tеttuя lra пооъезоaL\
()o_ua.

OBa1ll

Прuuяmо (не-пва flпе) Deute+ue: уmверdumь способ Оовеdенuя do со(лсmвеннuков по.uеu,рtluй в Oo.ue
с,ообtцеttuя о провеdенuu всех пос-lефtоuluх обtцшr собранuй ссlбсmвеннuков u uaorou ,опо"оuанuя в d().ме
через объяв.лuttа пu поdъезdсц dtl.uct.

Приложение: v
s[) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гtастие в голосованиина;Lл,.вlэкз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л.. в l экз.
3) Реестр вручения собствеIIникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помеlцений в многоквартир}Iом доме Ila
/- л., в l экз.(еL,.,lч uttсlй способ увеdо.u-ценuя не усmановлен решеrtuе.ч)

fl Доверенности (копии) представиr-елей собственников помещений в многоквартирном .,lo]!reнаlл..вlэкз.
5; Ре..""" собственников помещений в многоквартирном ломе "u4 У n..| 

" 
r*r.

И ttициаrор oбrrtcl-cr собраltия (Ф.и.().) ,ак

о иСекретарь общего собрания

Ч,'tсltы счс l,tltlй к()мисс и и

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) рс

/.з (Ф.и.о)//Й.,{

.]ala

(JaTa)

2 (Ф.и.о.) /loEp

_l

<<Протlrв>> <<Возде lIcbD
кол ичество

голосов ll го,]lосовавluих

0% от числа количество
r,олосов

0/о от числа
лроголос_оqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

{ .э

(лата)

1

/z

<<За>,

)(./)


