
Протокол
вIlеочередного общего собрания собственников помещений

в м llогоква рти рном доме' расположенном по адресу:

s/.r/

Курская обл., z. Железноzорск, ул , doM .j' , корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z Жеlезttоzорск

Место проведения:
Форма проведения общего собра ния - очно_заоч ая

(Ф,и.о)

года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

е 2
Ufг.ю lб час.00 мпн << !Б-

аания l
2Utг,
г. Железногорск, ул.

нпd. поdцвер O)dюц
Zfur-Z-e

20 I

а. )

Прелселатель общего собрания собственников: а&zЦ t d-ф
(собственник к ры Л!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Iц"^"^^trff""

Очная часть собрания состоялась (<

uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная ча

-/е zol
стьl собрания состоялась в периол с l8 ,00 миrr.

2O1f,

ственниковп./i /О ZOt{. в lбч.00 мин

1 [ата и место подсчета голосов ((

Срок окончания приема оформле l] ццЭ,
х tl исьменных

/о
решении соо

201Lг., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

общая ttлощадь жиJlых и tlежиJlых помещеttий в м ногокварl-ирllом доме составляе,l,всего: ;f/ýjr-f кв.м.,

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,

ллощаль )килых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивмент l кв. метра общей площади

лриналлежаlllего ему помсщения
количество голосов собсr,венн иков помещений, принявших учас,гие а l,оJlосовании

.q-6 чел; .Ч DJ4З кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Протоколу ОСС от з--lD il. l
общая ttлощадь помсщени й в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв, м.

Кворум имеется/}lе-}+меgfеrr(неверное sычерк
Общее собрание правомочно/неtравомо*не

нуть) f3 О/о

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, но-мер

I

2

соосmвен осmu цalпо,uеulенlýl u
ё2ezz/

а
q

tIригJlаlхенllыс лля ) tlастия в обtttем собрании собственников помеtцений

0.1я Ф.П с lle ollle lllle.|l @rc.-o 4 а,е2-зz2-

указан ное по.uеtцен uе) -'Zёа а-/-/2

дома 5 по ул

c/.czi2-2c4- о/аz-еЭа-tссz-з:д- 4-а
(Ф.И.О., luца/преdсmOвцmеjя, реквч,Jчmы Ооку.\lеl!mа, уdосповеряюlце?о по.7чаuочu, преdсmцвuпеu, цеъ учаспuя)

|НоLLuенованце, Егрн юп, Ф.И.(), преdспааlmеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюще?о полномочlý преdсrповuпепя, цель

учасlпuя).

Повестка дня общего собрания собс,rвенЕиков помещений:
t Уmвержdсlю .|,!ecllla хр(lllеlluя реuленuЙ собсmвашuков по .uесmу нможdеuuя Управ-ЦяюulеЙ ко,uпulluu

()()() a)'K-|l,, з07li|;i, РФ. ft.l,рl,sеа обl.,:, Же-,tезноltlрск, Завоdской проезd, зd.8,

2 Избрtпtuе crtetttHtlit Ko.|luccllu. В соспlав счепtпrlit Ko;lllccuu вк|lючumь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?о-цосов

е.2о по,|ле ulul an (с обс пtве н t toc пtu).

] ztlлос с обс mве lr+ uкч п о.uеlцен ш пропорцuоl lale н dоле (tъ,ttltцuOu1

enu-
П реёсеdаmutь обttцеzо собранuя

С е кре пtар ь обuрzо с обрсч luя с.И. М.В. CuOopuHa

"Г

(О-,tя IО.Пl а1-



1. По пер
нахояtдения Уп
проезд, зд. 8.

Слушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления j . который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по ме }lax ния Управляюцей
компании ооо <УК-4>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8
поеdложttпu утвердить места хранения бланков реlхений собственников tlo мес г), HaxoжjleH
Управляюцей компании ООО <УК_4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

вому вопросу: Утвердить места хранения бланков рсшеtlий собствеяников по мест),
равляющеЙ компании ооо <УК-4>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Пtэuняmо hе--дваl]аяпо) р!цеLuе: Утвердить места хранения бланков реutений собственников по мест},
нахо)t(дениЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо <УК-4>: 307|70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранu сче НОЙ KOMUCCUU. В

O?o-|l

е

иё
пlа .,o.|locoq: ] zo:toc собсmвенн помеlценllя пропорцчонаlеlr oo.jle (п.lоu|аdu)

Слуtцаltu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выс.гуплсния) который
п ил пь счеmнуlo к(). сuю. В сtлспtав счеmной ko_uuccuu вк7ючumi пр пlеlя собранuяь

счеmа 2олосов: ] zолос собсmвеtlнuка по_меu| elurl пропорцuонаlен Оо,rе,r.rоurоЫ
е ?о п омеIце Hurl (с обс mве н н ос п u1

Избранче с.tеtпн uK uu. В сосmав счеmной Koшtlccuu вIL7ючumь: преdсеdаmе:tя собранuя -

преdсеdаmеля собранuя
УmверlсOенuе способа поdсче
е2о помелце нuя (собсmве нн ос пl

с$mав счеmноu Koм|,1ccuu вlL]lючumь:

^4

u)

Упtrлерэtсdенuе способа
L',1 , llU.uelц|'нш1 h IхiсmвеHHucп1u/

OcoBaJlu;

Прuняmо (1+е---пDттяlп,о1 peuleHue: Из
преdсеёаmеля собранuя
УmверэюOенuе способа поёсчеtпц ?o,|locoт
е2о помеlценtБt (собсrпвеннос mu).

Пре dce dаmель обtцеzо с oбpaHust

ч е п ю .1о.]() с ов : l z o-,t tlc с о б с m в е н н u к а п ом е Iц е н l1rl прOпорlIu(,наlен do.te t п_lоul,лt tu1

ь сче ную
еРд-

а помеlценuя пропорцuон{L|lен dоле (плолцOOu)

KtlMuccKlu, В сосmав счеmноu кoмuccuu вкIючumь

2

<За>> ив))(П <Возде ись>>
ko;t ичество

голосов

0% от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коли чество
голосов

% от числа
1,1роголосовавших

,с r'aDz

<.<За> <(П ротив>> <<Возле jlиcb>
кол ичество

голосов п

0й от числа
оголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов Il

% от числа
оголосовавших

,ь 40rZ

Секреmарь обulеzо собранuя

] zолос собсmвенн

М,В. Сudорuна

3 ПРеdОСmаВЛЯЮ Управляюulей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвеmспвuЯ -пuц, прuнявшuх учаспuе в Zолосованuu сmаIlryсу собсmвеннuков u оформuпtь

резульmаmьl обцеzо собранuя собсmвеннuкrлв в Bude проmокола.
4 обяэапь:
Мунuцuпапьное унuпларное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл Мо Kz. Же-пезноzорскл (ИНн 1б33002394 /кпгl
463301001) в paJ|,lKaX lrcполненl,lя mребованuй, преdус.моmренньtх ч. ] сm.7 жк рФ, ч, ]2 сп. ]3 Закона об
энереосбереэrенuu u п. 38(l) ПpaBltl соdерэtсанuя обtцеzо uмlпцесmва в MHo?oKBapmupHoltl do-1le,

уmвержdенньtХ посmановленuе,Ц Правumельсmва РФ опl t3.08.200б Nь 19t, прочзвеспч рабопlьt пtl
оборуdованuю tlatueeo trLК,Щ уз.,tо.ч учеmа mеп.zовой энер.,uч ч mеп:lоllосulllе.lя, в срок не позс)ttее 20]8 ,:oda.
5 Уmверасdаю способ dовеdеtttlя dо собсmвеннuков по,иеtценuй в dо,uе сrхл(пцеttuя о провеdенuч всах
пос-пеdуtоtцtа обuluх собранuй собсtпвеннuков u uпlо?ов ео:tосованuя в Dо-uе череэ объяв;tенuя на поdъезdсtх
do,ua .

YmBepacdeHue способа

йаý-



3. По третьему вопросу: ПреOоспшв.lяю Управмюtцей ко,uпанuu ООО кУК- 1l право прuняmь реuленuя
опt собсmвенчuков dо,llа, прослерuпlь сооmвеmспвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в Zолосованlllt спаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резу-lьпшmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе п Ko-|la.

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления) &// который

предложил Преdосmавumь Управ:tяюulей ко.цпанлlu ООО кУК- 1D право прuняmь реluенuя оm соосmвеltнuков

dо_uа, проверumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявшuх учасmuе в ?o.тocoчaHuu сmаmусу собсmвеннuков u офОРмutПь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преdзоэruцu: Преdосmавumь Управ.,tяк_lulей компанuч ООО KYK-{I право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков

Оо.uа, проверumь сооmвеlлlсплвuя .,luц, прuняsшut учасtпuе в ?oJlocoяa+uu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьI обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

.,<Заr, <<Протпв>> <Возлержа.llись>
количество

гоJlосов

о/о о'г чис:lа
прогоJlосоаавш их

количество
голосоа

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

4-А /ooZ,

2.{

Поuняmо fuе-поаlятtо) peuleHue: Преdосmавumь Упраапяюulей компанuu ООО lУК-1> право прuняmь peule+lt l
оm собсmвеннl,tков do,ua, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованull спаmусу
собсmвенпuкоlз u оQюр,uumь резу-lьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

zr 4. По четвертому вопросу: ()бязоmь: Мупuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьts МО кz,

Же:tезноеорскл (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) в раuкtм uспо.лненuя mребованu , преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, l3 Закона об энереосбереэtсенuu u п. 38(l) Правul соdерэtсанuя обtцеzо uмуulесtпва в

,|4но?окварmuрю.u dо,чс, ymBep:ltcdeHHbtx поспlановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б NS 49l,
проuзвесmu рuбопtы tto обор.|,dовапuю Hau|e?o МК,Щ уз:tо.u учеппl mеп.-rлвой )Hep?uu u mеп:лоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
C.lyultttu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) / который

предложил Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унuпларное преdпрuяпuе lГорmеплосеmьл МО <z. Железноzорскл (ИНН
1633002З91 /КПП 1б330l00l) в раuках uспz,|ненllя пlребованuй, пpedyc.ttoпtpeHttbtx ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm,

l3 Закона об :энерlосбереж,еlluu u п. 38(l) Правu,l соdерltсанtlя обttlе,,о uuуuрсmба о M+o?onвapпupHo.u do,ue,

уmвер)ltОенных lloclпatloB.leltlte,u Правuпtе.пьсmва РФ оm l3,08.2006 Nр 191, проuзвеспu рабоmы по

оборуdованuю Hauleeo МК! уэло.u учеmа mеп.,tовой энер?uu u mеплоносumеля, в срок не позdнее 20l8zoda,
Преd.lохu,lu: Обязаmь; Мупuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеrtлосеmьл МО Kz. Железноzорск>
(ИНН 4б33002391 /КПП 16330l00l) в pattKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ц. ] сm, 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. ]3 Закона об энеllzосбереэtсепuu u п. 38(l) Правul соdерэк,анлв облцеео lшуuрсmва в мно?окварmuрно.u

do.ue, упlверэrdенпьtх llocп1.1lloB.,leHue:t Правuпелtьспва РФ оm 13,08.2006 М 49l, проuзвесmu рабОmы ПО

^ оборуdованuю ttаuлаю МК,Щ уз.!lо,|,l учеmа mепловой энерzuu ч mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

оL,(пза- lu

п, 1O(()Ballu

Преdсе dаmе.lь обtце ео с обрап ttя

Прuttяmо fuч_дрцнядtоLреше ttue: ()бязаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <е.

Же-лезно:орск> (ИНН 163З002391 /КПП 16330l00l) в роuкаlс uспо-lненIм плребованuй, преDусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энереосбереэtсенuu u п. 38(l) ГIравul соdерсtсанuя обtцеzо tl,uущесmва в

,uно?окварmuрпоll dо,uе, уппlерltсOелlllых поспанов.пенuем ПpaButlle-:lbcmBa РФ оп 13.08.2006 М 19l ,

прочзвеспtu рабrlmы по оборчdоваllлlю налuе?о МК,Щ узло.u учеплt mепппttй энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не поэdнее 20l8 zоdа.

з

<.tПро,r rrB>> <<Возлержа.llись><За >

количество
голосов

уо от числа
проголосовавulих

коли чество
голосов

0/о от числа
проголосовав!х их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосоваqших

.4J Z_r.1 ,{Z , ./oZ /,r

С е кре пюрь tлбчlе z о с, r лбран uя М.В. CudopuHa

4



5. По пятому вопро
провеdенuu всех послеdую
на поdъезdм doMa.
С.цчлааlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
премФкил уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеннuков по.uеlt 1ettttй в drl.tt (,()(x)llIe uя о пptlBedettutt всех
послеdую tцtlх обtцuх собранuit собспtвенпuков u umo?oв ?о:lосоваlluя в Oo-|le через объяв,ленuя на поdъезdах

,<За>> ((П R))
количество

голосов

0й от числа
голосовавш их

количество
голосов

кол ичество
голосов

% от числа
II оголосовавшихх-?

су: УпверэrdаЮ способ OoBeOeHta Оо собсmвuнuков по.uеu,lенuй в Oo,1le сообulеltuя с
ultlx обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?оа ?о.лосованttя в do.ue - через объяв.lенuя

ПоеOлQэruцu: уmверduпtь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuк()в по-uеu|енuй в Oo.ue соtlбtценtlя о провеОенuч вссх
послеdуюlцuх обlцuх собранuй собсmвеннuков u lлmоzов 2олосованtв в dо,uе - через объявленчя на поdъезdах
doMa.

ч

ПРuаЯmО (l|e-ultula,Жl oetaeHue: уmверdumь способ doBedeHtл do собсmвеннuков пtlмеltlенuй в drl.uе
сообulенttя о провеdенuu всех пос:tеdуюttluх обulttх собраttuй собсmвенlll!ков l| uroarru ,rr.rо"uuаlluя (] оо.uс
через объявленuя на поdъезdах dо,uа,

Приложепие:
\-,/

_1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявulих участие в голосованиина З л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
| л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuе.u)4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJб л.,l ь экз.

инициатор общего собрания ио) /о../g

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

йr",r"/ Zд (Ф.и.о.)оrr. /В

(,Tala

и.о.) /о-/ь
l_]a I а

(;lilra)

5r"r-"rоо "/ ф. (Ф.и.о.) z|latb

.l

(,lar а)

doMa.

<<Во,lдержа;Iись>l
о% от числа

проголосовавших
-//rr2


	Без имени



