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Протокол ,!/4r

внеочереднОго общего собрания собсiвенников помещений
м доме, расположенв многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Железноzорск

Председател ь общего собран ия собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Форvа провеления обutего собрания - 
9ч

Очtlая часlь собрания сосlоялась ( 7 D

ном по, адресу:
dом ,/ L,, корпус _,L

п оведенного в о ме оч о-заочного голосования
201 ?.

собствеttник
собственн

lo
квартирц Л,l

"*ов,, 
'-L/

дома Л!
/.

(Ф,и,о)

в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtь
но-заоч

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

(

20l

20l 1fг. ьо lб час.00 мин <,&>
JJ-

'W#r"ii.брания 
состоялась в период с l8 0 мин, <

х письменных ре

общая площадь жилых и нежидых помецений в многоквартирном доме составляет Bc.I,o: y'./lZ 5-"r,".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

кв. м

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлент l кв. метра общей площади

Срок окончания приема оформленны

Лаlа и veclo llо-]счеIа,ппо.оu., 
"| "

шен
20l

ий_собственнико u"nL, /2 ZOllT. в lбч.00 мин.

/ l ,, г. Железноlорск. ул. Заводской проезл. л. 8.

о, поdпверacda u|еaо , 
", )ry" rr* 

о, о, t ч о е п ом eul е н ue)

rl' lУrэ ///1-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

а-,lя спе :lucl1l llO оопlе Hue.|,|

l- /fuLz? b"z z2zz. *rz.+
(Ф. И _О_,,lчца/преdспавuп еlя, реквчз11 п.l bl dclK1,.tteH tп а, уdосп оверя юu|еzо по_|lllо_uочtа преdсtпавuпеllя, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HatLMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсlпавumеля lОЛ, реквuзutпы dокумеппа, у)осmоверяю|цеео полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня обшдеl,о собрания собственников помещений:
1 УПВеРЭrdаю -uеспа храltепuя реuлелluй собсmвеннuков по,uесmу нахоэrdенuя Управляtоulей ко.цпанuч
ООО <УК-lл: 30717tJ, РФ, Курская облt., z. Же.лезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе с,tепtной Kollllccull. В соспtав счепlной Koиuccuu вк|lючtлlllь: преdсеdаmеля собранuя -

П реdс е dаm ель обulеz о с обра ч uя

L' е кре ttt арь обulеzо собраl t uя М.В. CuOopuHa

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

[aTq начала голосования:l:tr ,/ п zоlХг.
Место проведения: г. Железногорск, ул. 99

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников поvещений. принявших участие в голосовании''"И";;;,"""Э"ri?'iJ.".aп".о*прилагаЕтся 

1приложениеNчl к[Ig9то5qлу gqq., 4.-/D, y'/z- 
t

Общая площадь помбщениЙ в МК! 1расчеrная} составл!ет всего y'J6'7, 2 кв,м.
Кворум и меетс я/l|е-rl+{€€:+€я- ( неверное вычеркнwь l С Э,Д"
Обшiесобраниеправо"очно/нефевоrtо+trо. 

- ---7-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
право

Уmверэtсdенuе cпtlctl(la пtldсчеttlа ,,O-|locoч; ] ,,o-,toc собспвеннцка п()-vеu|енuя пр()порцuонulеl! dоле (плоtцаdu)
е,\' поu4llен uя ( о )бL,ltlB( н Hl,c lt lll),

lbo,*,"o-{< /{.JJ

l



3 Преdосtпавltяю Управляюulей компанuu ооо <ук- 1tl право прuпяmь ре1,1)енuя оm собспttlеttнuков dо,tlu.
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в .?o,1oco\aHl]u сmаmусу собсmвеннuкrlв u оформutпь
резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпаltьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьll МО <z. Же:езноzорскtl (ИНН 1б33002394 /КПП
46330100l) в рацксu, 1,1сполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l с,п. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. lз Закона об
энерzосберехенuu l,t п. 38(!) Правu,t соОерэtсанtlя обtцеео uuуu1есmва в .||но?окварmuрlrо-ч dо.uе.
уmверэrОенных поспанов-,lенuе.|| llравumе:ьсmва РФ оm t3-08.2006 Ns 19!, прочзвеспш рабоmы по
оборуdованuю Hau,tezo II,IK! узло.u учеmа mеплооой энер2uч u lпеп|оносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.5 Уmверхdаю способ dовеОенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в do,ue сtlо(lttlенuя о провеОенuч всех
послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umoloB ?о-|осован1lя в dо"це - через объяв-пенuя на поdъезi)<tх
dома .

1, По пеj,вому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ ООО <УК-4>: З07l78, РФ, Курская обл., г. железногорск, заводской
проезд, зд. 8.
С.ц!алаtu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание
пРед.llожил Утвердить места хранения бланков решений
компании ооо кУК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Жел
Поеdлоэtсttцu: Утверлить места хранения бланков

высryпления) /7 который
собственников по месту нахо я Управляюtчей

езногорск, Заводской проезд, д. 8.

решений собственников по месry нахожден
Управляющей компании ооо <УК-4>: 307 | 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

u

ПрuняmО fuе--пэаrяпо) oeuleHue: Утвердить м€ста хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(дения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

преdсеdаmем собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеtпа ?олосов: ] zолос собсmвенлruка помеtценllя пропорцuона7ен dо]е (п.lоч|аоч)
еzо поме|ценuя (собсmвенносmu).
Слчпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Избрапtь сч ную ко_|,luссчю. В сосmав сче tкlй ktlMuccuu вrc|tючumь преdс е.чя собранuя

/?

a //
lпве HHuкo по,rlе|l|е lluя

lL который

ч u m ь : п рL,dсеdа m оа собра нuя

п роп о рцuон a|l е н d о.,е (nloulad u )

Уmверхdенuе способа поdсчеmа ?o_|locoB

е2о помеlценuя (собс mвеннос mu).
Преdложttпu: Избран ue счеmной M).uuc(uu, В алс,пшв счеmttой к uccllu вк.7к)

L4,е/LгZ о

,loc соос mве u u u ка по_u е |l|e н uя
\-/

пропорцuонален dоле (lLцоu|аOu)

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zо_цосов: l eo-,loc

е 2о п омеu|енuя (собс mве ннос mu).

Поuняmо ) Dешеttuе,
преёсеdаmеля сооранuя
Уmве рэrdенuе способа поdсчеmа ?oJlocoB : t zолос собс iiiHi u*i ;оrЦе, чя
е 2 о п омеlц ен лlя (собс mве ннос m u ).

П ре dсеDаmель обtце ео с обран uя

В соспtав счеmно Kouuccuu вlL|lю|rumьизбраmь';"Т7; r:';'PrT4zl /zП
пропорцuона|lен do:rc (плоulаОч1

}Р,,""'-/- 4)_-,

2.

<<За>> <ПроIцв> <<Воздс ись),
количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавш их

количество
голосов ll

от числа
оголосовавших

/,

<<За>> <Против>> <<Воздержалшсы>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,/| -/а27"

Секреmарь обuрzо собранuя M,l}. Сudорuна

%

2. По второмУ вопросу: Избранuе счеmпоЙ KoлLlccuu, В сrlсmаrs счепtцrlЙ к().1,1uссuч вЕ|lючllпlь-'

сЬ

количество
голосов

д



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюulеi компанuu ООО кУК- 4> право прuняlпь реuленuя
оп с,rлбсmвелнuклв dо.uа, пр()верulпь сооmвеmсmвчя .luц, прuнявLuлLх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвенпuков u офор,uumь резу.пьпаmы обzцеео собра uя собспlвеннuков в Ko.,la

C,,tyutцtu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /l рый
преIцожил Преdосmавuпtь Упраешюulе компанчч ООО кУК- 1> право прuняmь релценuя
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulчх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преd.лоэrшu: Преdосmавumь Управ.,tяюtцей компанuu ООО <YK-4l право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
do-ua, проверчmь сооплвеmсmвuя .1uц, прuнявшлLl учасmuе в ?о.lосовапuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу!ьmаmы обulеzо сlл(lранuя собсmвеннuков в Bude проmоколч

Прuняmо (пе-арq ftfiа) peuleHue: Преdосmавumь Управ.lяюtцей компанuu ООО <УК-4> право прuняmь реulенllя
оm собсmвеннuков do.ua, проверumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь реэульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное yHumapчoe преdпрчяtпuе <Горmеплосеmь> МО <е.

Же-,tезнrlzорск > (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330100l) в рамкм l1сполненлlя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 cttt. l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правu,t соdерэtсанltя обtцеzо ttuуцесmва в

.uно?окварmuрно-u do.tte, уmвер.жdенньtх поспlанов_ленuем Правumельсtпва РФ оm I3.08.2006 Ns 191,

прочзвеспtu рабоmы по оборуdованlllо наше?о МК! узло,tl учеmа mеп.,ювой энер?uu u mеп|оносumеля, в срок
не позdнее 20l8 zoda
Слltuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен пф /rЦZ/Р_ЦLЁ!ЦД который
предложил ()бязuпtь: Мунuцuпа,tьное унuпlарное преОпрчяtпuе uГорлrооо"".- Мd п.|Й*Брск,, (iНН
1б33002391 /КПП 1б330l00]) в ра|4ках uсполнеllllя mребооапuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэtепlru u п. 38(l) Правul соdер.ж,анuя tлбulе.lо uuуtцесmва в Mllo?oчBapmupHoM dо.uе,

уmвержdепttьtх noc\lalloBjeHuev Правumе_,tьсmва РФ оm l 3.08,2006 Np 191, проuзвесmu рабоmы по
оборуdованuю Hauleeo МК! уз.ло.,tt учеmа mеп-ловtlй энер?uu u mеплоносumе]я, в срох - не позdнее 2018 zoda.
ПDеd.lt1,1tсulu: ()(lязаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО ке. Железноеорсклt
(ИНН ]б3300239J /КПtl 16330]00l1B раuкв ltcпo:l+ellurl mребованuй, преdус,uоmренных ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l3 Закона об эчереtлсбереженuu u п. 38(l) ПpaBttt соdерlrанuя обulеzо u+1у|цесmва в .uноzокварmuрном
0о,uе, уmверэrdенных посmанов;Iенuе.u Правumе-lьсmва РФ оm 13.08.2006 No 19l, прочзвесmu рабоmы по
оборуdоваlluю нашеао МК,Щ уз,ло.u учеmа пепlовой энер?uu u mеrulоносumе:в, в срок - не позdнее 20l8 zоdа
п

Преdсеdапrc:tь обtцеео со(лран uя

3

<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,/ц ./O.{PZ

<<За>> <Против> <<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших

о/о от чис.llа
проголосовавших

% от числа
проголосоаавших

/? -/Gaz

Секреmарь общеао собранuя М.В. CudopuHa

собсmвеннuков

Поuняmо fuВ-прнняlао) оешенuе: Обязаmь: Мунuцuпапьное упumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО Kz.

Же-чезнсlесlрскll (ИНН 1633002391 /КПП 16330]00]) в рQuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt. l3 Закона об :энерzосбереэrашu u п. 38(l) ПравлLl соdержаttuя обulеzо uмуцесmва в

llHo.1oюBapmupпo:t Otl.tte, уплслержdеппьtх посmанов.|ленuе.u Правumельсmва РФ оm l3.08,2006 Np 19l ,

проuзвесmu рабоmы rul оборуdованuю Halue..o МК,Щ уз.lо.u учеmu mеп.ловой энер?uu u mеп.цоносumем, в срок -
не позdнее 20l8 zоdа.

]^ц,^чr.,/п // ./

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверасdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,ttеtцеttuй rз dо-uе сообulенuя о
ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОСлеdуюtцlLr обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|l()сованuя в Оо_ие через объяв_lеttuя
на поdъезDаэс doMa.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // орыйa
предложил уmверduпtь способ dовеdеttuя do собспвеннuков помеlцеtluй в do.1te сообttlен о провеdенчч всех
послеdуюtцtlх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe - через объяв.пенuя на поdъезdах
dома,
преdлоэruпu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по,uеulенuit в otl.ue соtlбttlенuя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в do,1,te через объявltенttя на поdъезdах
doMa,

ocoBallu;

ПРuНЯmО (не-пранятtПl petaeHue: уmверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков псlмеulенuit в doMe
сообtценuя о провеDенuu всех посitеdуюtцtlх общuх собранuй собсmвеннuков u umо..ов ?олосованuя в Dо,uе
через объяв.пенuя на поdъезdах loMa.

Приложение:

Инициатор общего собрани

|) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
на 7 л..вlэкз

2) СООбщение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
П9ОВеДеНИИ ВНеОчередного общего собрания собственников помецениЙ в многоквартирном доме на
-/ л.,в | экз.(еслu uной способ увеdоlv,пенuя не усmановлен решенuем)

4) !ОВеРеннОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ()л..";,r*,,. ./t5) Решения собственников помещений в многокварtирном доме на-!|л.,l в экз.

tprzl1lrla Й ,,} (Ф.и,о.) о/

Секретарь общего собрания

Ч.,rены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(по!п

.и.о ) N/r
лодпис ]ата

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

l1_2Jtr
(дата)

<<За> <<Против>> <Воздерlкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
го-,lосов

% от числа
п рого",lосовавш их

./q -/ор/,

4

(поллись) (..raтa)


