
/-
Протоко-r а/а

вItеочередного общего собрания собственников Itомещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п

Предселатель общего собрания собственников
(собсl,веtllI кварl'иры

секретарь счетной кошtиссии общего собрания собственников:

распол женном rlo адресу:м доме,
doM J , корпус

оведенного в о ме очно-заочного голосоваIIия
2()1

до Nl l l() }'-l

кв. ]\l. !

(Ф.и,о)

ДаIr
( {2"

ванив;
zOIb.

наччlла осо

Место проведения: г. Железногорск, ул

lileсmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Форма провеления общеl о собраrtияrоч
о,lная часrь собрrния состоялась (( (' ),

I1о-за
20l года Bl

период с 18 00 ltиIt, < )

ин во дворе MKfl (указаttlь

lL. ло lб час.00 мин <l7 >>е-

.rlrs

lL
7rч.00 м
aL-

заочrцlя частц собраttия сос гtlялась в

*l zоltr
Cpoi окончiния приеvа оформлеlцы

1 Щата и vccTo подсчета голосов к/>
ий_собсr веtlнико u"Z, р9 2U S , в lбч. 00 миIl

7Lr.. '. 
Ж"п.зпогорск. y.,l, Заводской проезл. д, 8,

20

х письменны
0U

х реше1,1
20l

Общая площаль л(иJlых и нежилых по]\lещениЙ в ]\{ногоквартирноу доме сос-tавJlяет I]ссго:

из них Ilлоlцаль неr{илых поплещоний в NlIlогоквар,гирltоN{ дollc раalla

,IJдя осуществлеl{ия подсчета голосов собствеtlникоа за 1 го:lос принят эквив
KB.l\l.
алент l кв. метра общей плоlцади

плоlцадь жилых помещений в N,l ногоквартирном доме равна

принадJIех(ащего e[ly помещения.
нников по[JеlлеIiий, принявulих учасlие в го,,Iосова t I Il ll

Kl]. },l , !

Iiоrtичес,гв
в.пt, Cll исtlк приJIаl,астся (lIpилоiкение Nsl к оl,о ojl у ОСС от / O.Q/tzLlел

,,.,,о,цuдо пЪ7ещений в МК,Щ (расчетная) составляеl,всего

) tV%
KB.Il

Кворуп.r и мсстс я/лэ-л+rеетоя (tIeBcpHoe вычеркнуть
Общее собрание правомочно/ве-пра,веt*е.tлtо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собс eHHplK 1 Iоl\{сщения (Ф. И.О. Hollep

bt Dоtg,мuпl поdп1 lцеео прqво сооспв кQзl) toe пo,1leulettue)

JIиtiа, приглашеllttые я участия в обulеьt собрани с l l]ellllllIiOB ]IoNletllcIlI1и

tLUощая

"уZ;F;,"э":::

.(Л lI б

(0itя сп lпе с Hace:letlueМ

я а
(Ф.И.О., lluца/преdспOвuпелrl, реквuзutпы dоtg.шенпа, уdосповеряюtцеzо полномочtа прФсmавumеu, цель учаспчя)
(dлtя ЮЛ)

(l [аu,ttеновапuе, Егрн loJ,I, Ф,И.О. п})еОспlавuПlеля l{)Л, реквчзltпьt ()oсyrleHnla, уОосmоверяlоп|е;,О tlо.,lно.\lочl1' преОспавuпе]lя, l|e.,lb

Повестка днЯ общего собрания собственников помещенlrii:
1 Уmверэtсdаю jvесmа храllенuя реlценuй собсmвеннuкrлв по Mecпly нсtхоэtсdенuлt Управlпtоtцей Ko.,t1llull1,1Ll
ооО кУК-1>: 307]78, рФ, Курская обл,, е. Железноzорск, ЗавоDской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счеппой Ko.aluccuu. В сосtпав счеtпttой комцсс1,1ll вюцlочllпlь: ttреdсеdапlеля собранuя

уlttверэк,dенuе способа поdсrtепlа zorocoB
е zo п омеu|е Hurl (с обс ll1 беl l нос пlu).

Преlс е da пtель об ulе zсl с обран ttя

С е кре пlсtр ь tl бt цеzо с об palttъ

] zо_цс.lс собспъеl!нlка tlo-M еl!|енLlя пpulOpl|lloHaulell dола (плоulаDlц

/4
М.В. Сudсlоuна

z. Железноzорск

7

l



,1 Преdоспавlпю Управляюtцей KoMпaHtttt ооо кУК- 4> право прttняmь реlаеllltя опl собсtпвеttнttков do;ito,проверumЬ сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учаспuе в zолосоваllull спlаmусу собспвеtпtuков tt оформutпь
резульmаmы обulеzо собраtuя собсmвеtшuков в Bude проmоко-па.
4 Обязапtь:
MyHutluttcПbHoe УllumаРное ttреdпрttяпtuе кГорmеплосепlьtl мо <е. )келезноеорскll (инн 1бзз002з91 /кпп463301001) в paJll*ax uсполнеlluя mребованttй, преDуаvоmренttьtх ч. ] спt. 7 жк рФ, ч. ]2 сп, ]з Закона о(lэнерzосбереэtсенuu u п, 38(I) ПравtLl соdерэrcанuя обtцеzо шuуцесmва в Mtloa()KBapпlupltoj11 oo,rle,
уmверэtсdенньЖ посmановленlrеМ Правutltельспtва РФ оm 13.08.2006 N9 191, проuзвесmч рабопlьt по
оборуёованuю нашеzо МК,Щ узлом учеlпа mепIовой энер?uч u mеплоносulпеля, в срок - не позdнее 2018 еоdа,5 Упверэtсdаю способ i)овеdепuя do собсmвеннuков tto.ueupttuй в dоме сообtцеttuя о провеОенuч всехttослеOvtоtцtв обtцuх собранuti coбcпBetlttukoB u umоlов lо:tосованttя в Ооме через объявлеltuя tta поr)ъезосrх
Oo.1ta .

1. По первому вопросу: Утвердить ]\.lecтa хранеtlия бланков решений собственников по мест}нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>; З07178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскойпросзд. зд. 8

ржание выступления) fulcС,lуtttалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде которыtlпредложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по ме lIa деllия Управляюцейко\lпаliии ооо <УК-4>: 307l70 , РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8ПрgЭлоэtсtLltч: Утвердить места хранеttия бланков рсltlений собствелlн
Управлякlшlей компании ООО <УК-4>: 307170. РФ, Курская обл., г. Железного рск, Заводской проезд, д, 8

иков по N,recтy нахожден

ocOBculu.

Почняпtо (l о) lэetlteHtte Утверлить места
Ilахощдения Управляющей компании ооо (Ук-4)
проезд, д. 8.

2. По второлrу вопросу: /7зб сltеппlоlt
преDсеdапtеля собрапtя
иltверэtсdенuа способа поdсчепа zo;tocoB: ]

хрансliия бланков решlений
307170, РФ, Курская обл., г.

собствеtttlиков по ]uесту
Железногорск, Заводской

uссuч. В сосlпав счеlпllоll ko)lucc вlопочllлlь

ссо пlBeHll1lK по,|1еlt|ен проllо ален dо (плоuусйч)
е2о помеlценuя (собсlпвеннос пlч) .

Слwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, кра"гкое содержание высryпления)
пред-!оrtил I4зб, lпь c|le to Ko,uuccuto, В соспlав счаlпноu o,|lucCuu вLIю|lчll1 llp c)aпte_lst собрсlнtut

, Kor орыii

t
Упtве Hlte с с а поD ell1a
е ? о t1 o.|t е ll|eн uя (с обс mв енноспlu).

а ll,

Упlверэtсd ба поОс

нuе счеlпllоu Kojltuccllll соспlав cltelllчou к
t I

llcc 1l вкпючutпь: преdсеDаплеля собранuя -

] zo-,t с пlвеlпlIl о,\lеlценtlя проl-лорл|Lлонахен dо]е (ппоu|аОч)

|.

е cll (t ZO,Ioc 1 еrлос

Ko.|l сюl,t, В соспtав сче lltou Ko,|Iuccull

пlве о.1,1еч|еlluя опор tett do:te

бс eu|elllя пропорl.|tt оц ait ен d o.,te (плоtцаdtt)

е a о 11 о.|1 ell | е н л!я ( с обс пвенн слс п tu)

o?o,IocoB.L|lu

ПDttняпло (пе,-пбтiяrii-о ) рещцu!: 14з

lцrеdссОапlеJя собранLlя
Упtвеllжdаtuе способа поdсчеlпа z
е Zo поj|| е1!|енuя (собсmвенносtпu).

олосов: ] 2 oIt)

//П ре d сеOаm eltb обчрzо собраt tuя

ацhq--al/
]

<<За>> <п oTIIl])) <<Возде ,ill.пIlcb))

голо ов

Itоличество

п llx

0/о от числа
оголосова

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
I]

от llисла

оголосовавIlIих

<<Воздержа;l ись>><Протrrв>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от LIисла

проголосовавших

0% от числа
проголосоваЕших

l(оличество
голосов

количество
голосов

./ао/"4U

Секрепlарь обttlеzо собраttuя

осс

М.В, Cttdoputta

оlцlt

И)



З. По третьепrу вопросу: Преdосmавltяю Управ,,lяюulеti Koilпolllltl ООО кУК- .ll право прuняlпь решенurl
опl собсmвеннuков do.1tla, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявllluх учасmuе в zолосованuu спшmусу
собсmвеннuков ll оформumь резульmаmы обlцеzо собранtlя собсtпвенн uKoB пропlок(j

СIцuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеttия) которыи
прелложил ПреOосmавumь УправляюulеЙ компаIuu ООО кУК- 1> ttptrK.l прлuяпь llle ll
Oo,vtu, проверuпtь сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявLutlх учасlпuе в eollocoчtlltltll спппlусу собспвенlluков u оформuпtь

резу.lьпаmы обtце.lо собраttuя собсплваrнuков в вudе пропокола.
Преdлоэtслutu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-4> цлаво прuняmь решенuя оm собсmВеннuков

Оома, проверuпtь сооtвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосоваtluu (пшпlусу собспrcеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола
()с a11l

<Воздс lIcbr)
0/о от чllс,llа I{olt ичество

голосов

Поtlняtпо fttв-ярлцяmd peuleHue: Преdоспtавurпь Управляюtцеit компаlluu ООО ttУK-1l право прuняmь решенurl
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыulL\ учасmuе в ?олОСОВанuu СmаПУСУ

собсmвеннuкоо u оформumь резульtпаtпы обuрzо собранtм собспвеннttков в Bttde проlпокола.

Л, 4. По четвертому вопросу: Облtзqmь: Мунuцuпальное у umарное llреdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Кz,

Же:tезttоzорскл> (ИI!Н 4б33002394 /КПП 16330]00l) в pa:uKcu. ucпo:lllellllrl пребоваttuй, преdусмоmрешtьtх ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереженuч u п. 38(l) llpaBu.,t соdерэtсанtut обulеzо uмУtlеспtва в

мllо?окварlпuрном dоме, уmверэtсdеtltlых посmановленuем Правuпlельсlltва РФ ОП 13.08.2006 М 49],

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulelo MI(! узлом учеmа mепlовой )Hepzuu l! ,llеплол!ос1lпеля, В СРОк -

ll оголосоl]авши\

lrc позdпее 20l8 eoda

Слуuлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание высryплеllия)

l] оголосовавших

4_
/Z.z'/ которыи

предложил Обязсttttь: Мунчtрtпсtпьlttле )цlllпlарное преDпрttлtпltле к Горп te tt.,ttlc,c пtь МОк Жс.,tезltоzорскл (ИНН
1633002391 /КПП 16330]00l) в раукuх llcпoJuletlllrl mребовuttuй, прео_vс vопц)еllньtх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt.

l3 Закона об эпарzосбереэtсеllllч u tl. 38(l) ПpaBttl соdерэtсанttя обtце.чl ttttl,ulectllчa в -|lllо?окварmuршlм dОМе,

yпtBep:ltcdeHHbtx послпан()влеllllем Правtпlельсmва РФ опt 13.08,2006 N!, 19l, проlввеапu рабОtПЬt ПО

оборуdованuю ttautezo МК,Щ узлом учеmа tпеп.повой энерZuu u mеплолtосuпlе.ця, в срок - не позdнее 20]8 zoda,

Пlлеdлоэrcч\u: обязаmь: Мунuцttпапьпое унuпарное преОпрuяmuе lГорпеплосеtпь> lvIO кz. Желеыlоzорсклl

(ИНН 4633002391 /КПП 46330100t) в рамках uспо.tлlелluя mребованuit, прсdус,uоmренных ,t. ] сtп.7 ЖК РФ, ч.

l2 сtп, ] 3 Закоttu об энерzосбереэtсеttttu u п, 38( l) Правtлп codepэtcaHttя tлбttlе,чl lL\lyu|ecll16d в MчozoKBapmupltoM

dolte, упtверэtсОеllllьlх lloclllulozлeHueLv Правuпlе.qьсmва РФ опl l3,08.2()06 М 19l, проltЗВеСПtu РабОmЬt ПО

оборуОtлванuю ttclutezo МК,Щ узлом у,rепп плеп!овllй энер?uч u пЕплоIlо(uп?е:lя, в срок - tte позdtrcе 20l8 zoda

,,o.|l0coBQIll
([[ o,I,1I в)) (l]оздс )|tlt-l I! сь)

0й от числа количество
голосоR

Поuttяпlо (де_ддлдlдляо) оеurcнuе: Обязапtы Муttuцuttа,tьное yllulllaptloe преОllрuяmuе кl'орпrcП-'tОСеПtЬl МО <е.

ЖеLезttсlzорскtl (инн 4б33002391 /кtlп 1633010()l) в раuках llcпoJll|ellllя пщебtлванuй, преdусмоmреmtbtx ч, 1

clt. 7 ЖК РФ, ч. !2 сm. l3 Закона об uереосбереэtсенuu ll п. 38(1) IIравtл соdерэtсанtut общеео u,ttyulecnBa в

,uчozoаBapnпlpllo.yt Ооме, уmверэюdенuьtх посmфювлелluе.|l Правttпtсльспtва РФ оm 13.08.2006 N9 491,

проuзвесmu рабопtы по оборуёованuю llaluelo МК,Щ уз-,tо,лt учеmа пetl.ttl&lЙ )ltepzuu ll l11еttJ!оltосl,!пlе,|я, в срок -
tte позОtrcе 20] [| ,,tldu

<flpor trBl>
о4 от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

ой о,г числа
проголоqоваqших г

количество
голосов

!0 y'aoi.

<Зl>
l(оличество

голосов
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

laoZ

% от числа
прого,qосовавших

М,В, Cudoputta

собспвеttнuкоrt

йщ.П реdсеOаm ель обuуе е о собранtм

Се креmарь обulеzо собранuя

<<За>>



5. По пятом,t, вопросу: !'пlrtt,р,lсёспо способ doBedetttп do собсmвепнuков поs,леtценuй в doMe сообtцеmtя о
провеёенuu всех пос-теdуюttрtх rlбuшх собранuй собсmвеннuков u umoloт ?олосованuя в do:tle - через объяв.ltеtttп
на поDъезdru dома_
С.lvtuапu : (Ф.И.О. высryпаIоttlсго. краткое содер)i(ание высryпления)
лредложил уmверiumь способ iовеdенuя do собсmвеннuков по.uеulенuй в со енuя о провеdенuu всех
послеdуюultм обtцttх coбpaHttti с,обсll1венл|lлков u umо?ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезёж
dома.
Поеdлоэruпu: упtвсрdutпь сllоt,tsб 0овеёенuя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtценuя о провеdеtшч всех
послеDуоuluх обuluх coбpaHttit ,,обспвеннuков u umо2ов 2олосованuя в Ооме - черв объявленttя lta поdъезdм
doMa.

oc,oBtLIu

Поuняmо (*-ep*tstlllol Dеurctпrc: rпверёumь способ doBeOeHtп do собсtпвеннuков помеl.ценuй в dоме
сообuрtttп о прооеёuшu всех noc.,teDytoultLx обuluх собранuй собсmвеннuков ч umо2ов 2олосоваltuя в Do,1,te -
через объяв.ленtlл tta поdъезо,t.t ,)o.tta.

Прtl.пожсIrllс:

/а который

J) Реестр собстRенIlиI(оВ помещеtIий многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
наlLaл..вl экз

2) Сообщение о провеjlении внеочередного общего собраtlия собственников помещсIlий в
многоквартирном,-lo te на lL л.. в I )кз,

3) Реестр в]lучения собсгвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внео|Iередного обrrlего собрания собственников помещений в многоквартирном домс l1a
5 л.. в l экз.(ес.1ll lttloй спrlulб чвеdом:lенuя Irc усmапов"|lеп peurcHueM)

4) !овереннсlсти (koпllll) представителей собственников помещений в ]\f ногоквартирном доме
rra 1л., в 1 экз.

5) Рсшения собствентlиttов помещений в многоквартирном доме на И л,,1 вэкз.

Инициатор обtцего собllаllrtя (Ф.и.о.) Zг"r'/,. \-,

Секретарь обt цего собраrIия

члены счетной комисс1,1и:

члсlrы счетной комиссии

Ф.и.о.)

2в (Ф.и.о.) 7?g /Я(латтГ-(лодлltсь
ё

(лаlа)

(Ф.и.о.)

<Протlrв>> <Воздсртса.lпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосоваR.IIIих

количество
l олосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//D /р,

1

{п0,,lппсь] {дата)

<<За>


