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Протоколd/-il

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул,

llt oLl е жеll

п оведенItого в о ме очно-заочного голосования
20lz. Желеuюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ць
нtlик кварти N, ома Ne по

собственников:
л

начаJIа голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.

2

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
рания состоялась в период с ч. 00 мин. <<

Форvа провеления обшего собрания ;оч
Очная часть собрания состоялась <<-!]>

но-заQчная
-{о

ItrТ /,d) 2Оl!г

,zff,tili"u

количество
l0 ,en.t

года в
,7

ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

/о2 Ur{r. ло lб час.00 ,n" n/0))

Срок окончания приема офор г. в lбч. 00 мин.

,1 ,Щата и место подсчета голосо й проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 39t| | "".".,

млецных письN,енньtх решений,собстве "rr*оuпЩ 
/О ZO{ч.,/D,, /D ZU{с.,г. Железно.йкfп. З*ол.*о

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадJIежащего ему помещения-

KB.l\1.

эквивалент l

кв.м.,

кв. мегра общей площади

кв.м, Список прилагается (приложение }llЪ l к Протоколу ОСС от
общая площадь помещени й в МКЩ (рас четная) составляет всего: KB.l\1.

Кворум имеется/tlн+lt€ёюя (неверное вычеркнрь) .f€.lл"
Общее собрание правомочно/не-правемеч+*о.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еulенuя u реквuзuпьt dotyM а, поdmверэtсdаю право собсmвенноспu на11o-\l

голосов соостве нников помещении, принявших участие в голосовании

азаllное

а
,жrу

(>7?L-
/юоъ J,,a>/ ь ч vЭL /,|

А Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собственников помещ ении:

&rr)спе llclll llo с llаселе uе,|t

0 а
(Ф О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзumы е н па, уdосповеряюцеzо пuномочuя преdспавuпеля, це"вь учаспuя)doKyM

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преOсrпавurпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце?о поJllломочца прейtповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I УmВеРЭtсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвенttuков по месmу нtаоuсdенuя Управлвющей ко.|lпанuч
ООО кУК-4>: 307178, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8.

2 Избранuе счеmной KoMuccllu, В сосmав счеmной комuссuu аl{,lючumь: преdсеDаmеля собранttя -

Уmверасdенuе способа поdсчеtпа 2олосов: ] zолос собсmве Hllna поJrlеuлuruя пропорцuонален dоле (ппоtцаdu)
е 2о п омеlценuя (с об сtпвенн о с mu)

М.В, CuDopuHa

qв

ном по адресу:
dом /О , корпус -

(Ф.и.о)

уГ -/Г 4zл

./о

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

Пре dс е d аmель обtце z о с о бр анuя

Секреmарь обulеzо собранлв

1



3 Преdосmавляю Управltяюtцей компанuu ооо <tyk- 4l право прuняmь реu]енuя оm собсmвеннuков doMa,
проверumЬ сооlпвеmсrпбuЯ лuц, прuнявutllХ учасmuе в aолосованuU сmапrусу собсtпвеннuков u оформulпь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорпеппосеmьл Мо Kz. Желеэноzорскll (ИНн 4633002з91 /кпп
463з01001) в pal|lnat uсполненltя mребованuй, преdусмопtренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 13 Закона об
энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuл соdерэlсанuя обtцеzо tьчуtцесtпва в мноzокварtпuрном ёоме,
уmверасdенньtХ посmановленuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Nь 4g1, проuзвесlпч рабопьt по
оборуdованuю Hautezo i,IK! рлом учеrпа mеfаовой энерzuч u tпеплоносumеля, в срок - не позdнее 20I8 zoda.
5 Уmверэtсdаю способ dовеёенuя do собсtпвеннuков помеtценuй в dol+le сообtценuя о npoBedettuu всех
послеdуюulttх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdат
doMa ,

l. По пе
нахояqдения У
проезд, зд. 8,
СлO,пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственнико в о месry нах ения Управляющей
компании ооо <УК-4>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
llреdлоэtсtаu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденл
Управл яющей компаниИ ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.

рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
правляющей компании ооо <УК-4>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

o:l

ерэrdенuе ot поdсчеmа Zолосов: ] zолос собсmвеннuка помаценuя
е?о помеu|енuя (собсmвенносtпu)

: Избранuе счепlll комuссuu. В сосtпав счеmной Koшuccuu вклю

Прutяmо (l+e--+pu+пlвd оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя{дения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеtпной Kowuccuu- В сосmав счеmноtt комuссuч вкцючumь
преdсеdаmеля собранtм
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа
е2о помеlценлýl (собспве нносtпu).

2олосов: ] zолос собсmвеннuка поl4еu|енuя пропорцuонааен dоле (плоtцаDu)

Слwuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lLLu , который
п едло)(ил Избраmь сч комuссuю, В сосmав счеmной комuссuч в ючumь: преd епя сооранuя

пропорцuона]Iен dоле (rпощаff

чumь: преdсеdаmеля собранuя

Уmв ellue спосоо
еео помеlценuя (собсmвенносmu).

(з ч

mа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuона|lен dо-пе (п,tоulаёu)

пtlчttяпtо ) решенuе счепноu Kovuccuu вL|lюччlllь
преdсеdаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поDсчеmа zолосов: f еолос собсmв inu*iбo,"u1"nru nроnорцuо"tъIен dоле (ппощаdu)
е 2 о пом е lценuя (с обс mве нн ос mu).

Пр е d сеOаmель обulе zo с обр ан tlя

С е кре m а рь обще ео собран uя я

илбоаmь счеmнwо комuссюu. В сосmав' И,tl_tt i_,cx-t-t,ra U А

LUl,t/-цр 4-1 Ь

da
2

<<За>> <<Против>> Iicb),
количество

голо.сQв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4? /оп

<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

уо от числа

1q -ql /. J7^

М,В. CudopuHa



3. По третьему вопросу: ПреDосmав,tяю Управмющей компанuч ООО кУК- 4tl право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
сслбсmвепнuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков
Сл!пuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryлления)
предложил Преdосtпавumь Управляюцей компанllu ООО кУК- 4D право прuняmь реlденuя о собсmвеlпtuков

dома, проверumь соолпвеmсlпвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проtпокола.
Преdлоэtсtutu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ()()() <УК-4> право прuняmь релаенuя олп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmбuя лuц, прuнявш|rх уасmuе в zолосовслнuu сmшпусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <<Протнв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголос9вавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4/) /оо Z
Прuняmо heцlllltлtad оешенuе: Преёосtпавumь Управлвющей компанuu ООО кУК-4> право прuняtпь реulеtluя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколо.

Л 4. По четвертому вопросу: Обязаtпь: Мунuцuпмьное унuIпарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmьl МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 46330l00l) в рамках uсполненuя пребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. 13 Закона об энерzосбересюенuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанtlя обuрzо tlMyulecmBa в

мноlокварmuрном 0оме, уtпверlсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 NP 49],

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше2о МК,Щ узлом учеmа mеrшовой энерzuu u lпеruюносuп|еля, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа
Слчtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложиJI Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmьу Мо ке, зноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 16З30]001) в paJllnclrlc uсполненl!я mребованuй, преdусмоmренньlх ч, l сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правtlл соdерэtанttя обlцеzо ttмущесmва в MчozoкBaplпupttoM dоме,

уmверэrdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.200б ]Ф 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо ltII{,Щ узлом учеmа mепловой эпер?uu ч mеruюносumеля, в срок - не позdtrcе 20]8 zoda,

Поеdлоэtсttцu: Обюапь: Мунuцuпапьное унuлпарное преdпрuяпuе <<Горtпеплосеmь> МО <z. Же.пезноеорскл

(ИНН 463З002394 /КIIП 463301001) в pauKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэrанuя обtцеzо ш||учlесmва в млlо?окварпuрном

do,ue, уmверэюdенных посmанов.|ленuем Правuпельсmва РФ оtп 13.08-2006 Nэ 491, проuзвесmu рабоtпы по

^ оборуdоваttuю ttашеео trOК,Щ узло"м учеmа п,lеllловой энерzuч u mеппоllосumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа
ocoBalu-,

Прuпяmо (ньаgцrlgнd pelueHue: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преёпрчяmuе <Горmеtlлосеtпь> МО Kz.

Железноzорсклl (ИНН 4633002391 /КПП 4б3301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереuсенuu u п. 38(l) Правuл соdерханtlя обulеzо ttмуtцесmва в

мноlокварmuрном dоме, ymBepctcdeчHblx посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 49],
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю нашеzо tr4K! узлом учеmа mепцовой энер2uч u mеплоносumеля, в срок -

Пре ёсеdаmель обще zo собранtlя

J

<<За>> <<Протшв>> <<Воздерrкалнсь>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,ц ,(rl" ),lz> q /oi.0

Секреmарь общеzо собранuя

tte позDнее 20l8 zoda.

который

М.В. CudopuHa

uр



5. По пятому вопросу: Уtпверэtсdаю спосо
провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtlх собранuй с
на поdъезdах dома-
СлJпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преможил уlпверdumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннлtков поl|е ll|eHu в ёоме сообulенuя провеOенuu всех
послеdуюulttх обulu.х собранuй собсmвеннuков ч uпо?ов 2олосoBaHtл в doMe - через объявленuя на поdъезdм
doMa.

,.,I a:lll

б dовеdенuя dо собсtпвеннuков помеlценuй в Ооме сообtценltя о
обсmвеннuков u umо?ов 2олосованllя в ооме через объявленuя

Поеdл!ээrcuпu: уtпверdutпь способ dовеdенчя dо собспвеннuков помеu4енuй в ёоме сообtценlл о провеdенuч всех
послеdуюultlх обtцuх собранuй сОбспвеннuкоs u uпоzов loltocoBaHtя в doMe - через объявленuя на поdъезdtlх
doltla.

поuцяmо (*е-дtlllдg-що) решенuе: уmвефumь способ аовеdенlм dо собспвеннuков помеtценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеёуюtцла общчх собранuй собсmвеннuков u uпоzов zоiосованuя в dоме -через объяв,пенuя на поdъезdас dома.

Прll.по;ксlllIс:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосовании
на r'L_ л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на f л., в l экз.

З) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пдоведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен petueHueM)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена.,7I.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа |/о л'1 вэкз.

Инициатор общего собрания LLCzr 4 <U,Ао> /о /о /?с ,,-

,?

(дата

(Ф.и.о.) 1.о/о rr?t
GaTaI

и (Ф.и,о.) 4р7О€с
й)

ь

полпись

,n? Ф.и.о.) ar'olP

4

<<За>> <<Против>r <<Возде 7калIlсьD
количество

голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосоR

0Z от числа

црголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

.qq r' ,l 9

(лата)




