
Протокол //2//К
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, р положенном
, dом

пуDресуZ
/ /, , корпус _.Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железttоzорск

Lt с, асzсмdkс
2()I

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
епник квартиры. дома Nр по ул

собственников: a
(Ф,и.о)

,Ш,"^",у\"""",ц;з
,//Ф///6Место проведения: г. Железногорск, ул

Форма провеления общего собрания
/: "Б-*7"й 1.oда в l7 ч. 00 мин во дворе МК/. (указаmьОчная часть собрания состояJlась (

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 1.6

заочная част ь собрания состоялась в период с ч.00 лtин. < 0ll г. до lб час.00 ,"r.rZ,
/22

) 1

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен n^no"n Ь /D Z,U/lr. в lбч. 00 мин
А 

'Цата 
и место подсчета голосов (( /u 20l I г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений 8 многоквартирном доме составляет всего 17 / KB.l\l,,
о кв, п{.,

/о zot г.

из них площадь нежиJlых помецений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартнрном доме рав

доме равна
на |6г4 r к l].M

Колцчество голосов соýственников помещений, принявших участие в голосовании
99 u"n,t 23 9Ч2 кв.м. Список прилагается (приложениеN9l к П9отоколу ОСС от

Общая площадь помещений в МКД (расчеlная) сос гав_ляеr все го, QбГС) 7 *u.r-
Кворум имеетсяi не-итЕеrcтl неверное вычеркнуть | 2a |/%

Общее собрание правомочно/не rтравомоqнь,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaшент l кв. метра ОбЩей П,lОЩаДИ

принадJlежащего ему помещения.

/2/D /8

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф.И,О, Ho.uep

енlёl u рекв mы dotgzueHma, о прцво собсmвенн оспч ца указан ое помеlценuе)

u
с

(dltя

/

ll|e с ltuс eHlle.|l

с 4
(Ф. И. О., лuца/преdспавumапя, реквчзumьt d ellnla, yd m ов е р я юu| е2 о поJl н ом о ч 1lя преdспавumеп, цель учас пuя)

(dltя ЮЛ.l

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповерsюцеео полноJуlочцt преdсйавuпеля, цель

учосtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I Уmверэtсdаю месmа храненltя реuленuй собсmвеннuков по месtпу нахоэrdенuя Управ,utючlеЙ ко.|lпаl!uu

ООО кУК-1>: 307178, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ЗавоOской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmноЙ комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вlL|lлочumь: преdсеdапtеля собранuя -

УmверэtсОенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенaп пропорцuонсulеп dоле (плоlцаdu)

е z о п ом е u | е н uя (с об сtпв е нн ос mu),

Преdсеdаmель обulеzо собранtм

С е кре mарь обulе zo собрапtlя

l

Dcz?о( Lце

М.В. CudopuHa

)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

а, 'а



3 Преdосtпавlьяю Управляюrце компанuu ооо кук- 1ll право прuняmь реutен|lя оп собспвеttнuков doMa,
проверumЬ сооmвеmсlпвuя лuц, прuняыаuх учасmuе в )олосованuu сmаIпусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
1 обязаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> М() кz. Железноzорскll (ИНн 1б33002з94 /кпп
16330]001) в ра ках uсполненllя tпребованu , преdус.lvоmренньtх ч, l сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. lз Закона об
ыrcреосбереженuu u п. 38(1) Правltп соdерасалtuя обtцеzо ttмуцесmва в мноzокварmuрном Do-Me,

уtttверэrdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ опl t3.08.2006 Np 491, прочзвеспtч робоmьt по
оборуdованuю нашеzо lvIK! узлом учеmа mепловой энерzuu ч пеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверэrcdаю способ dовеdенltя dо собсmвеннuков помеtценu в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
послеdуlоultlt обtцuх собранuй собсtпвеннuков u umo?oв lолосованltя в dоме - через объяв;tенuя на поdъезdм
ёома .

l. По
нахождения
проезд, зд. 8

o?o.|locoB{Lllu

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мес]у
УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-4>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

СлJлаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /r , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственник ов по MecTv нах l tия Управляtоulсй
ко\1 пании ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Цреd:tоэtсulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо)t(ден

)

Управляющей компании ООо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Ппuняmо 0е-ппанаlю) оеulенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ Управляюцей компаниИ ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, д. 8.

) По второму вопросу: Избранuе счеmно Ko;|lucc1,11,1. В сосmав счеmной Koиlrcalu бкпючulllь
преdсеdаmеля собранuя
УmверэlсOенuе спосо6,а поёсчеmа 2олосов: 1 zолос собсmвеннu*а помеlц"rЙ про п орц uol l а1 е н dо. rc ( п]оu|ао u)
е2о п o-|leupl t 11я (с обс mв е Ht юс mч )
Слvtuапu: (Ф.И.О.
lредложил Избраm

выступающего] краткое содержание выступления) // , который
еDаmеля собрапuяь счепlн konlucculo. В сосmав сrtепtноu KoMuccllu BK|l |lu пlь -,l

Уmверэtсdенuе способа поdс
е?о помеu|енltя (собсmвеннос mu),
П пеОло.lr uпu : И збран ue сч е m н ой

Упверэюdенuе способа поdсчеmа
е2о помеl!|енuя (собсmвенносtпu),

o2o,|ocoBalu-

ll1o

преDсеdаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеtпа zолосов; ]
е?о помеlценuя (собсmвенносtпu).

mвеннuка помеlценlм пропорцuонспен dоле (ппоtцаdu)

uссuu. В со сче
//

ноu комuс c,uu вlсJlючumь: преОсеDаmем собранuя -
осов: ] zол соосmвенпuка помеч|енuя пропорцuона|lеll dоле (плоulаdu)

реlаеп ue : Избраmь сче Ko_|lllcC

осс

В _сосmав/7В счеmной комuссuu вк|lючuпь:

помеlценIл пропорцuонаJIен dоле (ttлоulаdu)

Пр е 0 с е d а mе ль о бtце z о с обран uя Z?

2

<<За>> <Протшв> (Возле псь)}
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,9 /ooY о

<<За>> <dIротив> <I]o зде рrка"] ll с ь >)
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа

дроголосовавших
количество

голQсов
% от числа
проголосовавших

/ t) Ех

С е кре m ар ь о бtце zo с обранuя

?o.1oc

I
mвенцllк

М.В. CudopuHa

/r'б

о

2олосов:

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняlпь РеШеНuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверulпь сооmвепсmвuя лuц, прuняsut|]х учасmuе в zолосоВанuu СmаmУСу

собспвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в проlпок
// которыйСлупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 4D право прullяmь реше оm собсmвеннuков

doMa, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в 2олосованuч спаmусу СобсmвеннuкоВ u ОфОРМumЬ

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ппеdложuLtu: Преёосtпавutпь Управлвюtцей компанuu ооо кук-4> право прuнялпь реurcнuя оlп собсmвеннuков

Оома, проверumь сооmвепсmвчя лuц, прuнявutлlх учасmuе в lолосовсrнuu сmаmусу собспвеннuков u офОРмumЬ

резульmаmьl общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола

<За> <<IIротив> <<Воздержалнсь>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

1rOtr /2

п р u t t лu п о (цэ-цацняlпо ) решенuе: Преdосmавumь Управляtоtцей компанtllt ООО KYK-4l право прuняmь peuleHlul

оп собсmвеннuков DoMa, проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унuпларное преdпрuяmuе <ГорmеплОСеmЬl МО <z,

Железноzорскl (ИНН 4633002394 /КIIП 46330]00!) в раuках llсполненurr mребованuЙ, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuл соdерэrанuя обulеzо uмуtцесmва в

мно?окварlпuрно,ч dо.uе, уmвержdенньlх посmа овленuем Правuпlельсmва РФ оm ]3.08.2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуёованuю налuе2о МК! узltо.м учеmа mепловоil энерzuu u mеruлоносumеIЯ, в сРОк -
не позdнее 20] 8 zоDа

Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI Обязаmь: fuIунuцuпмьное унumарное преdпрчяmuе кГорmепл

//

1б33002394 /КПП 16330l001) в parlчax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэсенuч u п, 38(l) Правttп соdержанuя обtцеzо ttмуцесmва в ,uно'окварmuрно.u doMe,

уmверlсdепньtх посlпаllовленt|ем Правumельсmва РФ оm t3,08.2006 М 491, проuзвесmu рабоmьt ПО

оборуdованuю Holuezo 14К,Щ узлом учеmа mепповой энерzuч u mеплоносuпеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа,

Преdлохtlлu: Обюаmь: Мунuцuпсъльное )нumарное преdпрtlяtпuе кГорmеппосеmь> МО Kz. ЖелеЗнОzОРСКll

(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамкм lrcполненllя tпребованuй, преdусмоmренньtх ч, ] сm, 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. l3 Закtlна об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правttп соdерасанuя обulеzо ll|lуlцеспва в мноzокварmuрном

_ dо.ме, уmверlкdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Np 49l, проllзвесmu рабОmы ПОл.
' оборуОованuю tmtaezo МК,Щ узлом учепа mепловой энерzuu u mеплоносuлпем, в срок - не позdнее 20] 8 zОdО

<<За>> <<Против>> <Воздерiпалшсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшик

)э .ро,. L2 о

Поuняmо (не-араsяtпоlрешенuе: Обжаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <<ГорmеtuоСеtПь> МО Kz,

Железноzорсклl (ИНН 1633002394 /КПП 16330]001) в рамках uсполненuя пребованuЙ, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанuя обtцеzо uмlrulесmва в

лiноzокварпuрном doMe, уmверэrdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08,200б Ng 49],

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю нашеzо МК,Щ узло,u учеmа mепповой энерzuu u mеruлоносulпе,цЯ, В СРОк -
не позdнее 20l8 zoda,

Преёсе dапtель обtцеzо собранuя 6,/rze-{^

OjlocoBaIll

coBaIu;

с"rл

осеmьл Мо kz елезноzорс

7
М.В. CudopuHa

который

Kl (ИНН

J

С е кре mарь обulе zo с обранttя д -тт

количество
голосов



(даЯ

1l

поu!япtо haltoaяяEtd решенuе; упверduпtь способ dовеdенtlя do собсtпвеtпtuков помеuрнuй в doMe
сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцtlх обuluх собранuй собсmвеннuков u urorou ,опо"оuаtпа в doMe -через объявленuя на поOъезёtлс doMa.

Пprr.,roжcrllre:

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

р Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина У, л.. в l экз
2l Сообцение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на | л.. в l экз.
3) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

2эоведении 
вяеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на2 л., в l экз.(еслu uной способ увеOомленuя не усmановлен решенuем)4) Довеоенности (копцц) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаВл..вl'экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u ? 8r.,l " 

,nr.

инициатор общего собрани r2Б (Ф.и.о.) J7 /р /ll.-,

а Ф.и.о. /,] /,|ь) /а
подлл (дата)

kl (Ф.и.о.) // /о
ло]'lпЛсь (дата

(Ф.и.о.)

<<За> <<Воздс ]Ic bi>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о

осовавших
от числа

1ооtr о

4

(подпись) (дата)

5, 
_ 

По пятому вопросу: Уtпверэrdаю способ dовеёашя dо собспвеннuков помеlценu.й в do:lle сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюtцur общuх собранu собсmвенlluков u umоzов Zолосованuя в dоме - через объявленuя
tla поdъезёаsс doMa.
Слуulаqu: (Ф.И.о. высryпающето, краткое содержание вьlсryпленияllfu/Llа/L49_ ,Цh_, который
предложил уlпверёumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помаце"iБоr"iБфп* о провеОенuч всех
послеdуюullм обtцtlх собранuй сОбсmвеннuков u umоzов 2олосованtля в ёо"uе - чер", obo""n"n* ,о поdъезdаt
doMa.
Преdлоэtсuпu: упверDumь способ dовеdенttя do собспвеннuков помеценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюu1l,ьt обtцttх собранuй сОбсmвеннuков ч umоzов ?олосованtlя в ёоме - через объявп""uя no поdъезёах
dома.

<<Протпв>

AQ о


