
Протокол
впеочеред}rого обrцего собрания собс,гвеrlпиков помещений

в м Ilогоква рти pIro доме, располоrкен пом по_адресу:
doM { , корпус

z. Же,чезноzорск

!rтl
-JY рЬ

ll оведенного в о ме очIIо-заочltого голосования

(Ф.и,о)

20l

Предссдаr,ель обLtiего собраttия собственников ///tдаена-
(собственник кварт

Секретарь сче,гной комиссии общего собрания собс,Iвенtlи ков:
ы -t[1, доr,lа Np lIo )jlllp

п2-

Форма проведения
Очная часть собран о,]а в l7 ч. 00 мин во дво Ре МКД /t,козr_rлlь

заочная часть собРаtlИЯ СОСl'ОЯЛаСЬ В ПСРИОlr С l8 00 миtt, < _ DК 20lf,г, до lб час.00 rr^n r, / ,,й zott,
енных t]ись]\{еllных решении соо

"ru"пплпоur,/J | ? ZU f,t,. в l бч. 00 миrrСрок окончаttия лриема оформл

а1,, ?v 2uL г., t,. )Келезttогорск, ул. Заводской проезд, д. 8

общая л.ltощадь жильiх и tlе)килых помещеttий в многоквартирно}l до]\{е составляет всего:

начaulа голосо

чел./

KB.Nl..
из них п,,lощадь нежилых IlоNlещении в NIногоквар,Iирl]ом;-1о\lе aBlIt] кlt. \l..
плоLtlадь жllлых ломещений в Nlногоквар-tирном до]\{е pirBHa KlJ.lll.

Щля осуществлеtlия подсчста голосов собственников за l го-lос tlриFIят эквиваJlент l кв. lteTpa обцсй площадrr
llриlIадлеrкащего eNly IIоN{ещения,
Ко.tlичесr,во голосоц с ственникоl] Ilo]\.leLlleHllи, принявшик \ часl,ие в голосовании

кв.м. Список прилагается (прилоясение ЛЪI к
Обll1ая п_ltоща;lь ло\lcll Lt'lllj 1,I R в, \1

Кворум и м сется/.rе-гirееffi (н
Общее собранис ttравомочно/ НФr.{Р!ltВеirfОЧ+Ю*

иниuиатор провсдсния обtцего собраrlиlt собственников поьlещений - собственник помещсния (Ф.l!.о. ttave1l
квчзчпllэl dоц]_11 mа, пtldпв ерэсd qво собс "t} .63

tloe по.\lеLl|еl!че)

МК/{ 1 р1,.,,1., 1 1 1,1'l ) c(tc,l а в.,l яс,] B.cl о
el]!,pнoe вы LlсрN Il, I Ы 

't/3 
О"

,6 llоотоколч
|?*{_;

оссо, 0/.0?./&, l

et

р
л.- 

J lица. llригJIаlllс llll ые для участия в общелt собрании cooc,l BL,llI 'ЖЫ'};;а rhеrрЫtл.-0,ut с 11е () lпе L, llace.|Ie Hue,|l

(Ф.И.о., лuца,/преdсmqвuлпеля, реквuзuпы dotglMeHпa, уdосmоверяtоll|еео llQлномоччя преdсmавuпеля, цель учаспuя)
(Dля ЮЛ)

повестка лня обIllего собрания сtlбс,гвеlrlrlrков помещений:
l Уmвер:ltсt)по )lеспlа хрaпrcнllя petttettttit собспвеttнuкrлв по,уlеспlу нахоэtсdенuя Управ:tяtоulей Ko.1ll1.1l1l!ll

()()О (УК-1>: 307]78, РФ, KypcKalt об.ц., z. Жеlезноlорск, ЗавоОскоit проезd, зО. 8.

2 ИЗбРаlШе Счепtttой Kovua,cllu. В crlcltlctB c,tetlпtrlti Ko.|ll|cL,uu BK_1lo|lllпlb: преОсеоапlе.чя собршпtя

Упверлк:dенttе спосrлбu поdсчепl.t ?o.,locoB

е ?о по.\lеu|е нuя kобс пtве н н оспtu ).

П реОсеdапrcль обu р z о собра Httst

(' е кре пt ар ь обulе zo с обран uя

L,tlllс собспч;еl !t I l!K(l ll|)-\lе1!|еltl!я пропорл|uоllаlен dtl.,te (п,lоtцаОlt)

fha-,.*e ?--%

Курская об,ц., z. Железноzорск, ул.

Место llроведения: г. Железногорск, y;t.

.|lеспlо) llo адрссу: г. Же.,rtезногорск. yll.

tr,B

-/а

-Цrt€#_ М,В. CudopuHa



3 Преdосmавляю Управляюuрй ко.uпанuч ооо (ук- 4> право прuняmь реtuенuя оп собспвеннtlков do;tta.

l1poBepulllb сооmвеmсmвuЯ лuц, прullябu)uХ учаслпuе в 
'олосоваl!uч 

спапlусу coбctttBcttttuKclB u офор,ttuпtt,

резульmапlьl обtцеzо собранuя собсmвеннчков в Bttde проlпокtlitа,

4 обязапtь:
Муttttцuпtlльttое унumарное преdпрttяпluе кГrlрпtеltлосеmь> Мо ке. }Келезltоzорскl (ИНн ,1633002з9,1 /кпl1
16з30l00t) в pa|ltrrx uспо,|ненuя пtребованuй. префсмоmренньtх ч. ] спt. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ] 3 Закоlп rlб

энерzосбереженuч ч п, 38(t) Прав*-t соОерэlсанrп обчlело tl,ttуtцесlпва в ,uHo?oKBapmupHo:tt Do-ue,

))пlвержDенныХ посmановленuеМ Правuпtельспtва РФ опl ]3.08.2006 Ns 191, проL!звесlllu рабопlьt по

оборуdованuю Hautezo МК,Щ узлом уl|еtпа пrcп.ловой ,энереuu u mеппоносumеля, в срок не позdнее 20]8 zoda,

5 Уmверэtсdаlо способ dовеdенttя dо co(lcпtBettttuKoB по-vеtценtlti в drlMe сообttlеttttя о провеdеllutt всех

послеdуклtцttх обuуtв собранuй собсплвеннttков ll l.!lпо?ов iоллсtлваttuя lt do.1le rtерез объяв,-tt:нtlя tш rlrlоъезс)ах

0о.ца .

по NlecT\

Заводской

проезд, зд. 8 //и котопыиCltytuaпtс (Ф.И,О. высryпающего, краткое содеря(ание выступления)

пl]сд.r1оr(ил Утвердить места хранения бланков решений собствеtttlиков по ]\lecTy нахождсния Управляtошtеii

компаltии ооО <УК-4>: 307l70, РФ, Кl,рская обл.. г. Жслезноt,орск, Заво]lской проезд, д, 8

l. По псрвоNrу вопросу: Утверди,rь ]uеста Хранения б.lTанков решений собственников

llахождеIlия Управляющей коN{пании ооо KYIt-4>: з07178, рФ, Курская обл., г. Железногорск.

Управляtощей коNlпании ООО кУК
хранения бланков рсtuеllий собственников по }lесry liахожде}lllя

-4>: З07l70, РФ, Курская обл.. г. Желсзногорск. Заволской просзл. л. tl.
Преdlоэюuqч: Утверлить \{еста

о ? o,,l ос овап

П|lttttяttttl (уе--цралlяма) DeuteHue: Утверди rb

нахох(дения Управляющей компании ООО (У
проезд! д. 8,

2. По второпrу вопросу

месl,а хранеlll,iя бланков решlений
K-4l.: ]07l70. РФ. Кlрск:rя обл.. t,.

собственtlиков по N]ec l)
Железttогорск. Заволской

<<За>> <lIро,гtlв>> <Воздержа"rпсь>
0% от числа

л оголосовавших

о/о от чис.llа
проголосовавlIl их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э+ /0rl"

преOсеёапlеlя собранLLs
Упtверэtt,Оеttuе способа поёсче пla,,r1.ltoc,oB: ]

е

в сосmав счепlноu li().1Illc С 1lll вK;l1оч 1 l l] l l)

clllBeHlllrKa llо.1lе1l|еlluя пропорl|uолlа|tеl! dоп (п-,tоtцаdtt )

frр

lle счеl1lllоll

е ?о п o]4eu|e lluя (с r_лбсп веннос пltt ),
С,цуtuutu: (Ф.И.О. высryпающегоj кра,tкое содержание выступления)

пр о)ки,л Избраmь епlHyIo Ko.\lu cc1llo в соспlав сltе!пllоlt лiо,||uс cull в lL|lю|lulll ь

?O.,l()c с0()

dсчеmа ?oltocoB : ] :oltoc собспlвеtп tuql llоtlеll|еlluя

, прadсеааmепя собраttuя

\-,/
орцu о l l аt е н 0 о.ле (пл otllad tц

ко,l,орыи

УпlверэtсOеttttе с соба п lte пlal осов: ] zолос собсmвешtчка помеlценuя проп

{|? о п о,\1 е lt|e 1 luя (собсm венн octlltt1

d.поэtt: u: Избран ue счепttлоil K0,14u(|cull. }J соспlав счеttutоti Kovucculr вюlло

н l/,
Уmверэtсd ооа поeцlle сп()(,

lluпlь; прсdсеоапlсля собраttuя

про п opl|uol l Qle н О о",! е (пл оlц а Ot! )

оjlосовqц

I,I з(ц)апlь сIlепlllук) K(),|l llcc юl!. IJ cr.lctltctB сч еп,l tюtt ]io.|lLtcc ч1l вк-! l()|! u 111 l,

ttреdсеOаmеля собранuя
уmверэtсdаtuе способа поёсчеmа ?олосов: ] zолслс со
е 2о п омаценuя (собсmвенносrпч).

П реdсеdаtпель обulеzо с обран uя

С е Klle пlарь обt tle zо собранuя

е1 lлluка помеu|енuя пропорл|l!он (L,lel! dо-lе (tt;toulad u)
ц,,r

Шuu,,kq t /l.

]

<<Заr> <<lIро,гп BD <<Воздерiкалпсь>

количество
го,qосов

%n от.lисла
п оголосовавших

количесr,во
голосоIJ

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,], числа
проголосовавших

/ /оа7.

М. В. Cttdoptпttt

е ?о по,u е ll|el luя (с обспl ве Ht юспt t t 1,

l I t l ltl t л л t о 0 t *-аllааяllпэ ) pL, lц l, l l ! lL,,-

количество
голосов

количес,гво
голосов



3. По третьепrу вопросу: flреOоспlавл:ttо Упрuв:tякlulеti кu:,tпuнчu ООО kУК- 1l tlpaBo прLlltяlпь peulellLýl

спаlпусч

который

otlt собсmваtнuков Do.1la, проверlullь
собсплвеннuков u оформumь резуltьпtапt

соопвепlспlвuя -|llп|, прullявluuх учасmuе в zолосованuu
кола.bt обulеzо сr-lбранu:t собсtttбеttнuкоrз в Bui)e проtпо

Cityutattu: (Ф.И,о. выступающегоJ краткое содержание выотупления) r'Цuпlзеgr на
прелложил ПреOосtпавumь Управ_rпючlей ко,мпанuч ООО кУК- 1> право llрuняlпь решенuя оп собспвапluкt-лв
dома, проверuпlt, сооtllвеllлсплвuя -цLпJ, прuнявuluх учаслпuе б .?о.:lосовalнчч сmаmусу собсплвеннuков u оформltпп,

рез.\,"чьпl{lлllьl обчрzо собранttя ctlбctttBeHttttKoB в BuOe проtпокt1-1tt.

I lрэОцрцелцц; Преdоспlавttпlь Упlлсtв.,tstюulеit кtl.ttпанuu ООО <YK-|l право прuняtпь реurcнuя оm собсmвенttuкtlв
dolta, llpoBepuпtb соопlвеtпсltlвлlrt.lut|, прtlt!явлuuх учQсmuе в ?o.:ocoGolluu L,пLrшycy сооспвеlпluков u оrtюр.мuпtь

резульmаmьl обtцеzо собранuя собспtвеttrtuков в вudе проmоко:tа
1,1 o,IocoBaJl|l;

(<П 1,II в>
0/о от .lttc.lta

ll оголосо BltBl ll и х

]ltэlпlяпlо (не-]званяде) решенuе: ПpedclctttaBuпtb Управляtоuуей Ko.ylllatluu ООО кУК-4> право пршшmь peanulll}l

опt собсmвеннuков 0ома, проверIпllь соопlвеmсmым ,|lllц, прuнявluuх учасmuе в еолосованuu сlпаlпус\)

собсlпвеннчков u оформumь резуltьпlаtпьt обulеzо собранuя собсmвеtпчков в BuOe проmокола.

'1 l. по .leTBepToмy вопросу: обязапtь; MyHutpnalbHrle yllull1apHoe преlпрuяmuе <Горплеп.посеtпь> Мо <,l,

Же.пезнtlzорск>l (ИНН 1б33002391 /КПП 1б3301001) в paltltax Itспо.Nненl,Iя mребованuЙ, преdус;vоmренньtх ч, l
сп. 7 ЖК l'Ф, ч. l2 спt. ]3 Закоttа tlб эlерzосбереэtсенuч Ll ll. 38(11 ГIравш соdерэrсанuя обttlеzо tluуtцесmва в

.:tt1ololBapпlupтoy dtлле, уmверэлсiенньtх пOclllalloч.|ellue.ll Правttпtе-,tьсплво РФ оm ]3.08.2006 М 191,

проuзвесtпu рuбtlmы по обсlруdованлпо Halaezo МК,Ц, уз.пом 1"teпta пtеп,ловой энерluu u mеплоllосumепЯ, В СРОк

tte позdнее 20] 8 zoda
,/.и, которыи1Lll{L,l1l (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)C:t

llредло)t(ил ()бязсttttь: Мllпttluпаlьчое yltllпlaplloe ttpedпllultttltte кl-оllпtеп:ttлсепtь> М() кz. Же,цезноztlрСкl (!1I,1l l
-lб33002391 /КПП 1б330]00]) в pu|lKOx llспо.ll!ен1,1я tпребовсtttLtй, прсdl,с.тtсlпlреtлtьtх ч. ] спt, 7 ЖК РФ, ч. ]2 t'пt,

l 3 ']aKottct об :lчерzосбереженчl1 l! ll. 38( l ) Прuвu,ц coc)e1l:ltt,cllttп обttlеzо tLttуцесmва в J|lllo?oвBapnlupllo,M Ооме,

)lпrsерэrОенньtх посll1.1нOв.,lенuе.|! [IpaBttttle-lbcпtBa РФ ottt l3.(),\-2006 Np 191, проuзвеспlu рабопtьt tltl

оборуdоваttuю ttctutezo МК! узлоll ylteltla t]lепловой энереuч ll lлlеплоllосuпеля, в срок - не позdнее 20l8 zoda,

ПрgO!рещцu. ()бязаmь: Мунuцuпа,tьное унлlлпарное преdпрttяпtuе <Горпrcппосеmьл МО Kz. Же.пезнr-tzорск,l

lИНН 163З0O2З91 /КПП 16330l00l) в pсаtKax цсполltелluя прабованttti, преdус,моmренньtх ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ,t,

]2 спl. ]3 Закrлtu об :лrcрzосбереэtt,еtttttt tt п. 38(1) Прuвап <:u)е p,ltt,at tuя oбulezrl LOrуuрслrcа в ,|uro?oKBapпlllpllo-|1

Oo.1le, уплвер)rОеIпlьlх 11ocпlallol.|telttte.ll Правuпtе:tьспкза PcI> опl 13.08.200б М 49l, проtввесmtt рабопlьt пtl

обор.уОоваrtutо tпttttelo МК! узлtо.tt учеtltа пtelt.ttlBoit )l!ep?ull lt l1lеll-|оllосtlпlе.ця, в срок- не позDttее 20]8 zoda

l<З:t>i <<fIроr,п в> <Возлержалlrсь>
ltол и чсство

Голосоа

о% от числа
l1роголосоqав"ших

количество
гоJlосов л

0% о г числа
оголосовавших

количество
голосов

у. оТ чисЛа
проголосовавших

61 .??/.

)()?1.1OcoBallu

l l tl lч t я п l tl ( пе-lцlлнl+*а D е l|! е t ! Lle : ( ) б лrз а п t ь Му\ ll|uпъilLlноа уцuп1арllое преОпрurlmuе < I'орtпепlосеtпьl МО <z

Же.,tезtлtlzорсклl (ИНН 1б3300239.1 Д{ПП 16330l00l1 в pauKax ltспоjlltенuя пlребованuй, преdусмоtпреtutьtх ч. l
спl. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп, ]3 Закона об энерzосбереэtсеtl?,ttt L| п. 38(l1 Правuп соdержанtа обtцеzо uмущсmва в

.]lноzокбарlпuрн()-lt dоме, упверэlсdенньtх посtпал!овлеllllеll Правumельспtва РФ оm l3.08.2006 Np 191,

ttроttзtзесmu рабопlьt по оборуDоваlllлло l!аlцеzо МКД уэлоll у,tелп mL,п.!овой )Hepzuu ч п(плоносuпlе-|я, в срок

не позdнее 2018 Lodu.

fI р е с)с, е О ct пl е. п, об u 1 
е z о собраt t uя

-)

<<lJa>>

количество
голосов

I{с1.1tичесr во
ГOr'] осо В Il оголосовавllIих

0/о or' числа
<<Воздер;кttлllсь>>

количество
|,оJIосов

ой от числа
проголосовавших

С etcp е п l арь обt ц ее о с обранuя -!t1, В. CuOopttHet

й_

-/Zч4
(1fu44цr_?-Ц



5. По пятому BotIpocy: Yпutepltr)ato сttос,rlб Оовеlеtttlя i)o с,обспtвеннttков помеtценuit в оо,l!е сооill!сlluя о
ltpoBedeHuu всех послеdуюuluх обuуtrх собраttчt1 сrлбспвеlпtuкtлв u umо?ов .lojlocoBaHta в dtllle через объяt;,tенttst
на tлоdъезdсu dома,
C_qyultutu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содср)l(ание высryпления) ко l ()llы l1

лрсдложил уолверdumь способ оовеОенuя lо соiх:пtвел!lluков 11oиellIettut\ в Oolte сооб lценlаt о прове deHutt всех
послеDуюtцttх обtцuх собрапuй собсmвапшков t! лllпо2ов ?оJIосоваttuя в doMe - через объявленttя на поDъезс)ах
Dома.

еdлоэtсtt,ttt

посjlеdулоlцL!х
dolta

ocoBaJlu

Поuняmо (ttе-яфняпоL р9lц!lц!: упlве|)Оuпlь спосслб dовеdеttuя Оо coбcntrleHttttKoB пrt.itlеtцеttttй в do.1te
сообlценuя о провеdенuu всех пoc:teDylottlux обuуltх собранuй собсmваппtков ll1,rп1o?oB ?о.l0сованttя в Do.tte
через объявленuя на поdъезOах dома.

Прrr.поженlrе:

упlверduпlь способ Dовеёеttuя dо собсплвеltнuков поlлеtценчii в dоме сообu|еtlLя о пpoBei)eHtttt всех
обtцш собрuпuй coбcпtlettttltKoB 1! 1ollo2oт ?о-|lосоваttuя в dct.vte через объяв.lенuя tta пr:lс)ъаsОах

реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие
л.. в 1 экз

2) Сообшение о пров9лении ннеочсре.lноlо
]\lногокварl ирном доме на / _п.. в l rкз,

пD

2

1)

ч
l] голосованилl

помещений в

I1,I

IIа

обпIего собраlIия собственников

3) Реестр вручения собственIIикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
оведении внеочередного обrцего собраIrия собственников помещений в многоквартирноN{ доr{е на
л.. в l экз.kс,qu uной способ уrзеdо-tt.l et t ttя 1le ycmaHoт-|el peuLetme.lt)
4) Доверснности (копии) представителеЙ собственников помещений в многоквартирном .lloN4c/ л.. в | экз

ý Р.*"rr" собственников помещений rr многоквартирном доме на J7 л.,1 ь экз.

Инициатор общего собрания и.о.) l
(да,I ,

/or м
Секретарь обlцего собралtия

члены счстной комиссии:

члены счетной комиссии:

ио1 1OZ /f,
(лата )

"/,/ (Ф.и.о.) /оу zl
(лата)

п.r/ /oz,,4(Ф.и.о.)

<<За>> <Протlrв>> <<Воздсрiка.ппсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавlхих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оаk

4

(п (лата)




