
Протокол 5//t
внеочереllного общего собрания собствеrlников помещений

в многоквартирl|о
Ку,рская tлб.п., z. Же.lезно?орск, y"!l.

м доме , распоJIожсrl IloM
do"ll

по адресу:
/€ . *opny, ,{-

оведенного в о ме очtlо-заочноl,о fоJIосов нtlя

Председатель общего собрания собственников:
( соосl,вс ик KBapI ир

ав

Сскрстарь счетной комиссии сlбщего собрания собственников: r'/6--
(Ф.И,())

lt
l Жа.lезпttlорск

Место проведения: г. Железногорск, ул.

асl,ис в l ()jIOсORаt|ии

rrиеЛil KIl 11)KOjl

20

осс", /| 2_.9 y'/z l

H()J}ao

года в ] 7ч.00
.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. L:-

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < f г. ю lб час.00n'ин uQ,,20l

Форvа провеления обtчего собрания 9_ч
Очная часть собрания сосrоялась ,. 7оЬ 20lХ

,::ё{;;?

)_ut Ф.П.

IlринаJUlежащего ему помещения.
Krr.lyg9g,, ra го.tосов собс l всtlllик(rв llоvещеllий. llринявtllих r,l
il ""n.t J0 /J Г5iч.лt. Сttисок приJtагается (приложе

<.J-.--=--.-.
Обшая пllоцаль ltомеrцсний в MKfl 1расчетная) составляеr все
К ворум и меется/н€-].н€е}сr ( не верное Bbt черкнут ь 1 !f/ olo

Общее собрание правомочно/не-яравемо.rrrе-

llcll1

/ 6/2

а "ШБ}i'ьо

( р(,к ок()llilаllия tlриеvа офорvленцрl

^ Jlala и \lcclo поjlсчеtа rолосов u 1Щd
ийдобсrвеltttико "В, Гq 2U 1ft, в lбч. 00 vин

fг.. l . Же.l,е lногорск. v]l. Заводской проез:. :. 8.

г
х письмен х решен

20l

обtцая п.llоrцадь )iилы\ и не)t(илых ltомещений в м ногоквартирllом домс сос-l,аsляет вссго кR,\1..

из них tlJlощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме Rlla к в. Nl..

площадь жилых помеLцений в многоквартирном доме раsна кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l |,олос принят экви BаJleHT l кв. метра общей плоulади

кв. м.

Иничиатор проведения общего собрания собс,гвенников помещений собственник помещения (Ф.ll.(). ноlар
ец|енuя u реквu,Jumы (rl )к|'. ер,ц,()qкl

Щ*",u"1L
о ,1.d,

lJlица. пригJlаше}lные для участия в общем собра нии собствен нико

ll).1я K)-'I)

(llаuпеновапuе, Et'PH Ю-|l, Ф.И.()_ цлеdсплавлmеля Ю.П, реквuзuпы dокуменпrо. уОосmlжеряю|це?о полномочl!я преdспlовumелЯ, цеjь

Повестка дня общего собрания собс,rвешшиков помещеrtий:
l Упtверх,Оuю месmа ц)Llлlеlluя peuteпuй собспlвеttttllкслв по ,uеспlу нсаоэrdенuя Управ,пюulей Kl.uп(l+ltl!

О()О lУК-1>: 307l78, РФ, Курская o(1-1., z. Же.лезлtоzорск, Завоdс,кой проезd. зО. lJ.

2 Избlлuttttе с,tеttпюй Ko.,tlllccllll. В t,t_lc,пlaB счеmпоit Ko.\luccllll вкlю|!ulпь: преDсеduпtе.'tя сtlбРuttuЯ

Упttлерlriенuе способu поDсчеmа ?о.lосов

е,о п о-uе lл|енлlя (собс mвенl юс m u).

l lo.1oc собсmвеннllкч пl.|lul|аtlа пропорл|uонален do:rc (пtоulаdu)

П 1ledcedume.lb обtцееtl собралuя

С с Klle пt ullь обtцеlо с tl(lpaH uя

/gzp17"l*ryz.z,
|l1, В. ('uc)tlpttuct

Iж"W-",*,;;V,.
/йщ

ин во дворе МКЩ (указаmь



3 Преdосmав-,tяю Управ:tякlttlей ко.uпанttu о()о <ук- 1> прuею прuняmь реurcнuя оm собсmвенttuкrrc dtl-vttt.

l1poвepumb с()()mвеmсmвurl .,luц, прчнявuluХ учас,muе а ?o.,l0co\o|uu С lllatllyc у- собсmвеннuков u офор.uuпtь

lle ].у.,Iьпalmы обttlеzо со(lранuя собсmtзеннuков в Bude проmtжо-,tа.

4 ()бязuпtь:

Мvнut,luпаlыtое унulп.lрное преОпрtапuе < lilptttcп]ocembl Мо Kz, Же.,tезно,-слрск> (ИНн 16330023g1 /кпtl
JбЗ30l()01) в раuк.Ll uсrlо.lllенllя mребtrcанuй. ttped.vc.utsпtpeHHbtx ч. l с,п1.7 жк рФ, ч. 12 сп. ]3 Зuкона об
эперtосберех,епuu u п. 3lJ(1) [lравuч соdер,ж,анuя обulеtо u|lуlцесlлlва в .uHo?onBapmupHtlM r)о.vа.

,\,mверJкОенныХ посmuнов:lенuе.u Правuпtе:ьсmва РФ оm 13.08.2006 м 19l, проч]sесmu рuбоmьt пrl
сlборуOовuнuкl Hatueeo МК! уз-lо.ч учеmа mепловой энер?uч u mепцоносumе.|tя, в срок - не позdнее 20!8 zoOa.
5 Уmвержdаю с,посtlб dовеОечuя dtl собсmвеннuков пtl,uеrценuй в dо.uе сообttlенuя rl прtлвеdен|ttt tlc,ex

пос.,tеdуtоtцttх обuluх с,обрuнuЙ с'tцjс'пtвеннuкlлв u umо?ов ,-о:lосованuя в oo-ue через rлбъяв.,tенuя llu пооъел)uх
dtl,ua .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мссту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: ]07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс*ой
проезд. зд. 8.
('lynaatu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
tlре.]jlожил Утвер,]ить места хранеllия бланков решений собсr венниковпом T),Haxo)t(.,l ия Управляющей
к()мпаllии ооО <УК-4>: 307|70- рФ. Курская обlt.. г. Железногорск, Заволской проезл,л.8.
lllЦйllЦltЗЦ: УТВеРДИ-r'ь Mec-t-a хранеttия б''tанков реtлений собственников ло мест\ на\о;ttдеl
Уrtравляющей комлании оо() <УК-4>: з07l 70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проез.r. д. 8, У

ПDчняmtl l tз-дёаня!lю ) petttettuc: YTBcрдить места хранения
нахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: ]07l70, Р
проезл. r. 8.

2. По второму вопросу: Иэбранuе счеmноЙ Ko,uuccuu, В с,осmав счеmноЙ KoMuccuu вк,lючulпь
преО(.,L,dчпр.lя ссtбранuя
Уmвер.жiенuе спtлсtлбч поdсчеtпа ?o.locoB
е?о llо.v culel l uя ( собс пве н ноc m u ).

l :o-,toc собсmве ннuкч по.иеll|еlluя пропорцuонарн Dоjrc lп.,lоu|uоu.)

( ll (Ф.И.О, выступаюlttего. краткое со,цержание выступления) к() l()ры й
llpc tlжил И н.|,ю Ko.tt ttc,c,uttl. lJ L'()L,lll(u] (чеlllноu K()-|lLtL'C'llIl вк.lи)|l ь: преOсеdа lllе.lя L,()Olrall llrl

Уппtер,ж ()с'rlбсt поОс,чаtпсt ,,l1_1oc,tltl, ] ,.rl_ цt<, c,ttбc,ttttletlH
L,, \, l ll 1.|! ( l l I l' н Llя l L1 xjl, пl в|' н l ! t,L, llt tl )

ll

У пtве )оа поосче
.','l ) l1l' 1|( l!|L|tI uЯ | (!'liL'Ill||L' t ! Ht,|, lll I l )

1(r(,()ваlu

( |!е-JJ.рllцяlr*+ Dечtенuе: И,з

который

бланков реulений собс,tвенникtlв lIO мест\
Ф, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

В сосmав счеmной Koшuccuчl вкпючumь: преdсеdаtпе.lя собранuя

,,tl.,toc собсmвеннuка по.uелл|енllя пропорl|uонLlелt dll.te ltl..tltttlctdtt)

<<Возllс llcb))

ю ко.чuссюu. В coctttaB счеmноil *rr."ur|ru, BKlю|lull.lb

|lBe нн u[(l llо.uеll|енuя п роп(ц)цuонцlен Оо]е hJ(пцuОч )

,ой KoMuccuu,

aо ,rr.r*u", l

lllle()cCo.1пle,-lrl tltбpeпttttt
У tttBep,жie н ue спос,оба поdс че пt tt,,t l_ tclctltl. !,,
е?() по.uе|ллеlluя (собсmвенносmч).

l l ре Ocedа ttt e_,tb обu1 е irl с, обрсл t ltя 2.4

]

<<Протltв>> <<Воздержались>>
количество

голосо8

0/о от числа
проголосоваврих

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.гх ./ooZ

<За>
"I l po,rltB>

количество
голосо

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-rpa7.

(' екре mu рь обulеzо с обран uя

1(r(,с,о

М. В. CudopttHa

.<За>,

Ьэ.оr.о.о

гN



З. По третьему вопросу: Преdосmав_lяю Управмюuцеil ко.uпанuu О()О (УК- 1> право прuняпь реluеullя
ttttt собспtвеннuков dома, проверulпь сооmвеmсmsuя .|uц, прuнявлuuх .учасmuе в ?олосовалluu сmаmчс.|,

цl(лсttttlенttчкtцз u oQlop.ltultlb резl|.,ll,llt(lпlьl обulе,,tl собранu:t c,tlбcпцtettltltKtx; udе tlptlttttlKtl.,tu.
('.t ulQ,lll (Ф.И.О. высryllающего. краткое содержание выступления ) который
предlожи,l ПlleOoc,tttcпtttпtb Уtlllсчt.lякпtlеil ко_|пluпчu ООО . )"К- ] , ll|)lцl() lllllцlяlllь I)еulеllllя ()пl L,(xrL,ппlelllluK(цl

dcl_ua, проtзерumь сооmвепсmвuя .,tul|, прuнявлulLy учасmuе в ?оlосовuнuu (,пшпусу собсплвеннuков u ortlop,uutttb

резу.|ьlпапlьt обtцеzо собранuя со(лспвеннuков в BuOe проmоко-ца.
Поеdуlж,uцц: Преdосmавumь Упрuв.чяюulей ко.vпанuu ООО KYK-1l правtl прuняmь реuленлlя оm uлбсmвеннuкtlлt

Оо_vо, проверumь соопlвеmсmвuя .luц, прuнявчluх учасmuе в ,,o.-locoaatluu c,lllaпlycy со()сmбеннuков u офор-uuпtь

ре,]у]ьmапlы обtцеzо сtл(lранuя с tlilc, tttcte HHuKoB в BuOe проmокс 1.1a

(1-1u

<<Возлс псь>
количество

l,олосоR

llоuняпtо hе-чрlлцяшо) peuleHue: Пlлеdоспtавчmь Управ:tяклцеit Ko.yпallllu ()()() цУК-lл право прuняrltь peulevlul
tlt,tt ctl(lcnBeHttuKoB Dtl.ucl, проверuпь сооllлвеплсmвuя .lul|, llpuHяBu.lllx _|)часmuе а ?о.lосоаdllиц сma!пlуc_|'

c,tl(lcmBeHttuKoB u офор,tluпtь резуlьпldmы обп|е:о Lttбрuнuя аtбс,пвеннuкtхt в Bude проmоко-,ла.

zл\ 4. По четвертому вопросу: ()бя,заtttь: Мl,пtttluпutьное .|,lt пlllllplloc п|]сОltрuяпluе а l'орmеп.ttлcспtьл М() к,'.

Же_ле lttottlpcK> (ИНН -1633002391 ,КllП 16330l00l1B pal|Ku.r uспоJl!еllllя пцлебtлслаttuit. ttреd.t,с,.uопцtенньtх ч. !

спt 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закоисt слб ,энерztлсбеlлеженull u l1.38(1) Прuвчt соdерsruпtв обulе:tl utt_|tцсcпвu rt

,uноzокварпшрном Dо.uе, ymBepx,dellHblx посmанов:tенuе.u Правumе-чьсmва РФ оm l3.08.2()()б М 191 ,

проuзвесmч рабоmы по оборуdоваlruю Haulelo МК! уз_tо.u учеmа mеп.цвtlй )Hep?uu u mеплоносumе!я, в срок
не поЗонее
(:

lIрелjlожиJl

1бЗ300239..l /KlllI 1б330l001) в pLLllKцx uспо_,лненuя mре(ххtuпчil. преО.чс.u(,пtреllньtх ч. l <,m. 7 ЖК РФ. ч. ]2 с'пl

l3 Зцкопа об энерzосбереltсенuu u 11. 38(]) Правчl соdерэt<,uнtа обчlе,чl чtt,llцесплвч lJ ,uно?окварпluрно,u dо.uе,

уtпвер,жdепных посlпаllов.,lенltе.|l Правumезьсmва РФ оm l3.08.200б М 191, проuзвесmu рабоmы По

обllруdовuнuкl наше,,о МК! узлO,ч учеmа mепJlовой энер?uu u пrcп]оносumезя, в срок tte по:зс)нее 20l8 ?оdа.

Преd_лtlх,чцu: ()бязаmь: МуtuцuttсLlьчое yHuпlaplloe преОпрuяmuе < f'tцlпtеп.lосеmь> М() <z. Же-lе'зноztцlск >

(ИНН 1633002З91 /ЮIП 1б330l00l1в pauKax uсrlо_,lненuя пцлебслвслtttit. преОу.,-uоmраlпых ч. ] c,tlt. 7 ЖК PcIl, ч.

Ocl.tte, чпttlе1l,ttсdенньlх пoclllalloч.lcttuc.u Правumе.lьспtвч Рtll сlп 13.0l1.2l)06 Nэ 19l, проuзвеспtu рчбопtы пrl

^оборуdоваttuкl 
нашеlо MKfl 1)-J_,lo.,l, учепш mепJltхtой энереuч l1 пlап.,lоllосulllе:rя, в ср()к - пе позоllее 20l|l ltldtt

Ilрuнялlло hлз ) р : ()(lязаmь: Мунuцuпutьttое упumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО Kz.

Жe:eзHt1,1lpcK> (ИНН 1б33002391 /КПП 16330l00l1 в раuкtLх uспо.ltlеllлlя пtребованuй, преdусмоmренньtх ч, l
сп 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Законч об энерzосбереженull u п. 3|J(1) Прuвч] соdерlк,алuя обuqi(' uuуцес'mВа В

-uпо?оквuрtпuрно,u do.ue. уmвер.м,dенных посmановленuе.u Правumе.lьс,lпва РФ оm l3.08,2006 Np 19l.
пlлоuзвесtltu рабоmы по оборуdовul!uю наlае?о МК.Щ.уз_,tо_u учс,пtсt пteп.ttltttlй )нер?чu u lllепзоносuпlа.lя, в срок

tte позdнее 20 ] 8 zoda,

20l8 zoda
(Ф.И.О. выст)лающсг(). KpalKoe солержание высryллен,il бЦДr/1-1/U7-_. ко]орый

Обязапtь: l,|чнulluпа1ьtпrc yHumaplloe преdпрuяmuс < Гrлрпtеп. tclc,emb,i Mtl ,,,-, Же.ле iHtl,1tpc,Kl (ИНН

I l реdсе dа пtе.lь обtц е:с t с, слбрсll tttя

С екре mарь' обulе zо с обрuн uя

hzrztzдu2З

<< [I рtlтив>>
7о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

r'oаz

<<За>>

кол ичество количество
голосов п гоjlос()вавlll и\

о/о от числа

<<Воlлерiна.ltлtсы,
о/о от чисЛа
проголосовавцl ихIl голосовавш их

<<За>r

0% от числа количество
голосоа

<[l

и\п

lIll))
0й от числа
гоJlосовав

ktr'lt ичество
гOлоQов

Кол ичесl Bсl

голосов
) 7о -/- ./7z

М.В. ('uc)opuHa

голосов-- тт-

lr

3/
двм



5. По пятомУ вопросу: Упrcер,ж,с)аю спtлсtлб dовеdенztя dо собсmсtеннuков по-uеtценuit в dcl.ue сообulенttя tl
ПРОВеdе uu ВСеХ Пос'.lеdуу1111ц11 115rrlttx стлбранttй с,обсmвеннuков u umо?ов iо.lосованttя tl dc1.1te черсз объясt.tсtttttt
lla поdъс,]dаr iо,uа-
С.lуttлацч: (Ф.И.О, выступающего. краткое солержание выступления)
предложил уmверdumь сruлсоб iоtлеdенuя do с,обспtвеннuков lло.uелценuй в dtl соооu|енllя
пос-,tеdуюtцuх обtцшх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?o.|oco*aHtш в do.ue через объявленtlя на поdъезс)ах
dо_uа.

преd:tр,ltсlцц: уmверdumь способ Оовеdенuя dо собсmвеннuков пол|еlценuй tl doMe сообtценl,а о провеdенltll всех
послеOvхпцuх обuluх собранuй собс,пвеннuков u umо?ов ?оlюсованuя в dtl.ye - через слбъяв.ленuя на поdъезёut
oo.ua.

<<За> (lI Klt)

. кtl,tсlры й

количество
голосов

о/о от числа
п оI,оJIосовавш и\

кол ичество
голосов

прuняmо (qе-аuшяцl рещепuе: vmверdumь способ doBedeHlo dо собсmвеннuков псlмаценuй в dclue
сообщенuя о провеdенuu всех посзеd,vкltцж обuluх собранuй собсmвеннlлков u umо.'ов ,,о-.lосоваlluя в oo.|le
через объяв.ленtlя Hct поdъезОах ckl.ytu.

/?о9, //.
Иttициатор общего собрания ,lzZcza4 и.о.)

"g{-]аm

ч.llеtlы счетной комиссии :

члены счетной комиссии

/fuлrqрба /0 (Ф.и.о,) /rp? //.
(naтa)

(Ф.и.о.)

J

<<Возllер,л-алrrсь>l
%о от числа

проголосо8авш их
ко;lичество

голосов
% о], числа
прогол(rcовавших

(по"lпись) (,1а ltl )

Приложение: 
\-.7

_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших riастие в голосоваllии
на Э л.,вl экз

2) Сообцение о провrдении внеочередного обшего собраrtия собственников hомещений в
vногокtlаpIирном.tоме на / _l.. в l rкз.

3) Реестр вручения собсlвенникаrt tlомещений в мноI.окl]артирном доме сообtцений о
проведении внеочередного обlllеl,о собрания собственников помещений в многоквартирном ломе на
![ л.. в l экз.(ес.,lu utчlй споалб увеdо,v,ценuя не ycma+oBlleт peuleHue.tt)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на -.--л.в l экз.

5; Решенr" собственников помещений в многоквартирном доме на ffл.,| в экз.

CeKpc,r арь обttlсt tr собраlrия ,Ш еr/а-!фааЦ& 
^ 

о l l Ц!,.,9

---п-


