
Курская обл., z, Железноеорск, ул.

м д9це, р9споло-h/LаЛL1{d

Протокол ;/4
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно женном
dом

п оведенного в n'е оrйо

Председател ь общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собственник квартиры.lФ

собственников

!ата
uf,!,

начаJIа голосоlJ вания:
2Ol / г.

-заочного голосования

Iir?{l/{
L(

(Ф,и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма провеления обшего собрания -дч
Очная часть собрания состоялась ,, J,> 2Оllгода в l7 ч. 00 н во дворе МК.Щ (указаmь

47/2
но-зао

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформл
'Ж;;Ц:"брания 

состоялась в период с l8 "3 20l г. до l б час.00 мин

"rr""""*оrrф 'Д Zоt/г. в lбч.00 мин.
г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

кв.м.,
i!!e на кв.м.,

кв.м

7

. 00 мин -4,

) 20l

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

письменных решен

общая площадь жилых и неrfiJIых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего: /326/Q

количество
,/Е чел./

ий соб

L,.,

ная) составляет всего:

ркнr.li _Г?%

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

голосов с ников помещений, принявших участие в голосовании7 кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Прото оСС от
обцая площадь помещени й в МК! (расчет кв.м.
Кворум имеется/!lе-ц!леЕгдs (неверное выче
Общее собрание правомочно/но-яразомэ,rяе.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
по.цеш uя u реквuзuпы па, поdпверхdаюu1 е2о носmu на eHue)

if.
чксlзанное'/рл l.

Лича, приглашенные для участия в общем собра нико помещении:

(dля спе uсm по mе с насе.|lенuе,ч

, лuца/преdспмuпав, реквuзumы dокуменпа, оверяюuр?о попномочuя преdспавumеля, цель учасmuя)(Ф

(Hau,lleHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtttампеля ЮЛ, реквuэumы dокуменпа, фосповеряющеzо поJlномочurl преФtааоutпелл, цеttь

учаспчя),

Повестка дпя общего собрашия собствеппиков помещений:
1 Упверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэюdенuя Управмющей компанuu

ООО KYK-4v: 307l78, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8.

2 Избранuе счеmной Koul,1ccuu. В сосmав счеtпной комuссuu бмючuлпь: прейеdаmем собранuя -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонаJлен dоле (ttлоulаdч)

е 2о помеulенuя (собспвеннос mu).

Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя

С е кр е mарь обulеz о с обранtlя

l

20

lюма

М,В. CuOopuHa

й//

по адресу: о
И{ , *opny" {

z, Жапезноzорск



3 Преdосmавляю Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 4l право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuл!явulлlх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола.
4 обжаmь:
Муtuцuпапьное унumарное преdпрtмmuе кГорtпеплосеmь> МО кz. Железно2орск> (ИНН 463З002394 /КПП
463301001) в рамкса uсполненlл пребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
энерzосбересtсенuu u п, 38(l) Правuп соdерэюанuя облцеZо лtмуцеспва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdенных посmоновленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 491, проuзвесmu рабоmы по

обоwёованuю Hatuezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энереuu u mеплоносuлпем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверэtсdаю способ Dовеdенuя lo собсmвеннuков помеtценuй в dоме сооаценuя о провеdенuu всех
послеdуюultlх обtцtlх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

doMa ,

1. По первому вопросу: Утвердl.tть места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляюuей компании ООО <УК-4>: 307l78, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сцупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrul""""уlffапп/ fr /f оторый,к
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников no 

"""ф 
п#оЙ""Й Управляющей

компании ООО <УК-4>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэtсtlцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахояцени_,I
Управляющей компании ООО <УК_4>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

о2олос

Прuняmо ) решенuе Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нilхождениJI Управляющей компании ООО кУК-4л: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе с,вmной комuссuu. В сосmав
,fuu2rllпl' ?/ //

счеlпноu KoMuccuu вкцючumь
преdсеdаmыя собранttя
Уmверlсdенuе способа поdсчеmо ,o:roroi, j iiiriiбЙГ"*uка помеu|енLlя пропорцuонсхlен dоле (ltпоulаdu)
е2о поп,rеu|енuя (с обс mве ннос mu),
Сц,luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пл который
предложил Избраmь счеmную комuссuю. В сосtпав счеmной комuссuu вкJlючumь:

, Aztaaпln/ ,tZ //
еdаtпеля собранttя -

YmBepiibeHue cnoco{a пЬd-счеmа 2олосов; ] zолос собсmвеннuка помеlценчя пр(_)п(,рцuонuлен dоле (rшоulаdu)
ezo помеu|енuя (собсmвенносmu).
преdлоэtсttпu: ue счеmной Kovuccuu, В сосmав счеtпной комuссuч бкпю ч um ь : преОс еОаmеля с обра н uя

пр оп ор цuо н ацен d оле (пп ощаё u)

//
УtпверэюdенuЪ способа чеmа 2олосов ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя

ocoBaIu:

П оuняmо fuз--+oalt*tlqo ) peuleHue Избраmь еmную комltссюu. В сосmав счеmной Kovllccuu акпючumь
преdсеdаmеля собранuя
Уtпверасdенuе способа поdсчеmа zол
е ео помеu|енлlя (с обсmве ннос mu),

Пре dc еdаmель Dбtце zo собранtп

/a
mвеннuка помеu|енuя пропорцuонацен dоле (ruлощаdu)

а//

<<За> <<fIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх/? ){qZ, .r'/Z

<dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголос_овавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./7 {Q,7- //Z

С екреmарь обulеzо с обранtlя

осов ] еолос собс

М,В. Сйорuна

2

/"

е2о помеu|енuя (собсmвенносmu),

<<За>r

с ,,{а/а



3. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмющей Koшnaчulr ООО кУК- 4l право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняаа uх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в в проmокола

Слулuмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIuIения который

предJIожи.л Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 4l право прuняmь реulенлlя оп сооспбеннuков

осова,lu:

Прuняmо peu|eHue Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <УК-1> право прuняmь решенlл
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшlL\ учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпаtьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьl МО Кz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(1) Правuп соdерJtсанuя обulеzо tъuуtцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmверэrdенных послпановленuем Правumелtспва РФ оm 13.08.2006 NЬ 49],

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halae?o tr|I{! узлом учеmа mепповой энерzuu u mепцоносuпем, в срок -
не позdнее 20l8 еоOа

Слуutаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlпления) й// который

предJIожил Обюаmь: Мунuцuпапьное уuпарное преdпрlмmuе кГорmеtuосеtпь> МО Kz. ЖелезноеОРСк> (ИНН

1633002394 /КIIП 46330]00l) в pa|lnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 Сm.

]3 Закона об энереосбереэrенuu u п. 38(l) Правu,,l соdержанtlя общеzо ttчущесmва в мноZокварmuрном doMe,

уtпверэrdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.200б N9 191, проulвесmu рабОmы ПО

оборуdованuю нашеzо IьЦ{! узло.u учеmа mепповой энер?uu u mеhцоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zОdа,

Поеdлоэtсuцu: Обюаmь: Мунuцuпальное унuпларное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> МО кz. ЖелезноzОрСклt

(ИНН 4б33002394 /КПП 463301001) в раuкм uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. I сtп. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. l3 Закона об энерzосберехенuu u п. 38(1) Правtьз соdерэtсанuя облцеzо л,lлlуu|есmва в мноzокварmuрном

DoMe, уmвержdенных посmано&|ленuе,u Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 No 19l, прОuЗВеСmu РабОmЫ ПО

оборуёованuю наше?о МКД узлом учепа mепловой энерzuu u пеruюносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 zОOО

oвa1u;

Пtэuняmо DeLueHue; Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО аz

Железноzорскtl (инн 4633002394 /кпп 4б330l00I) в раuках uсполненлл mребованuй, преDусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правttt соOер)rсанлtя обtцеzо uмlпцесmва в

мно?окварmuрном doMe, уmверэtсdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491,

проuзвесtпч рабоmы по оборуdованuю наulе?о i,Ik! узлом учеmа tпепловой энерzuu u mеплоносuпеля, в срок -
не позdнее 2018 zоёа,

.7/llgaaro flrПре dсеDаmель обще zо с обранtlя

3

<dIротивlr <<Воздержались>><<За>>

0% от числа
проголосовавш,их

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕr(

ко.rичество
голосов

количество
голосов //Z/у rq 7л

<<Воздерrкались>r<dIротив>r<За>>

уо от Числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосоваqш_их

/ r'/Z17 )(ц.7о

С е кре mарь обtце z о с обран tM

-4u-*
М.В, CudopuHa

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыаuх учасmuе в zолосованuu слпаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ПреDлоэruлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmаuя лuц, прuнявшltх уасmuе в Zолосоsанuч clulmycy собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в BuDe проmокола

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ
провеёенuu всех послеdуюtцtм общuх собранu со
на поdъезdах doMa.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry[ления ,l. |-i который
прерложил уmвефumь способ dовеOенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в doMe енuя о провеdенuu всех
послеOуюultп обtцtlх собранuй собспвеннuков u lлпо?ов ?олосованuя в doMe - через объявленtм на поёъезdв,
doMa.
преdлоэtсttqu: уmверdutпь способ )oBedeHtл dо собсmвеннuков поме|ценu в Ооме сообtценtа о провеdенuч всех
послеёуюultlх обultм собранuй собсmвеннuков l] umоzов 2олосованuя в ёоме - через объявленчя на поdъезdах
doMa-

dовеёенtл do собслпвеннuков помеuрнuй в dоме сообlценuя о
бсmвеннuков u umоzов ?олосованtл в ёоме - через объявленuя

tlИli
(подпись)

ос

ПОuНЯlПО fuеЦЖmJ решенuе; уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в dоме
сообtценuя о провеёенuu всех послеdуюulлос обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме -
через объявленttя на поdъезdах doMa.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявпшх rrастие в голосовании
наzл,, в l экз

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

3) Реестр вргrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
П9ОВеДеНИИ ВНеОЧеРедного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
{ л,,ь l экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на / л,,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /l л,,| вэкз

Jазzсzез-ар<lиrИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.\ /// /,/. //' 
--rдата''-

.и.о.) l///s, //
(двmГ

и.о.) 2/,a/,//

<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./? r' r'/Z

4

подпись (дата)

хс/ 7^


