
Протокол ; /.rj
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мноrоквартирно
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

}l оме, расположен

z, Железноztlрск

Прелседатель общего собран ия собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования

в

20

собственник кварти

собственников:
.lv,r .]ома N9

к

/,

Iу,";ff^,о,о"о
Мёсто проведения:

заочная часть

_09zolf,
Срок окончан

вания:
20l!г.
г. Железногорск, ул. х о/Ь

(Ф.и.о)

колv ОСС от

Форvа проведения общего собра ния -.у)
Очная часть собравия сосrоrлась r, ./К 20l /года в |7 ч 0 мин во дворе MK|l (указаmь

но ая.

с--

месmо) по адресу: г. Железногорск, у .ю
20l

бственниковцZ} о! ZOttr.B lбч.00 мин
, г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

/tr;

л. \
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

г.

ия приема оформ
,а. !ата и место подсчета голосов iаiт

х llисьl\{ш,lх ре ий соnulel l

20l

кв.м. Список прилагается (приложение Nчl

Общая площадь жиль!х и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ч кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,
площаllь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Цля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей п:lощади

ов собственников поме щений, принявших участие в голосовании

о шений в MKff (расчетная) со кв.м.
Кворум и м еется/,не-+.t++еетея (неверное вычеркн)ль

ставляетjсего
\ цZу"

общее собрание правомочно/не-лравомочrrе.

ИниuиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ецuя u реквuзuп doKy-u поdmверхdаюце,.о собспвенноспч tls

au,LJ,4.{b 'uа- ое по}аещенuе)/"g9/
о о L

t Лица. приглашенные дJlя участия в общем собоании собственн
|ьоzr,r,о,L{q "")й;мж; hzl;

ии
(d"ця clle пlесн uе.u

(Ф.и , лuца/преdспавuпелtя, реквuзumы dокуменпа, уd ющеzо по! ном очllr| преdспавuпапя, цель учаспtlл)
(d.tя ЮЛ1

(HoultettoBaHue, El'PH Ю.П, Ф.И,О. преdсtпавutпеttя IOJI, реквuзuпы doKyllteHпa, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1 Уmверэк,dою ,uеспlа xpaпeHllrt реlаенuй собсmвеннuков по,vесmу нахоэlсdенtля Управляюtцей KoMпaHu1I
ооО <УК-4r: 307l78, рФ, Курсксм обл., z. Железцоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счеmной к().|ruссuu. В сосmав счеmной Ko,vuccuu вк|ючumь; преdсеdаmеля собрапuя -

Уmверэrdенuе способа поdсчепла ?o.'locoB
е 2о п ovetl|eH uя (с обс пrcе н н ос mч ),

] zо.лос собспве tпruno lло,uеtлlенuя пропорцuолlацелl dоле (ппощаdu)

а JLаflа

м".
М.В, Сudорuна

,{г, ю lb час.00 мин 9Щ>

принадJIежащего ему помещения.

П р е ic,eOa пеlь обulе tll с. обра н ttя

С е кре mарь облцеzо сlлбранuя
/ЙаzсМ- Zr/

l



з Преdосmавляю Управляющей компанuu ооо кук- 1> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmsuя Jluц, прuнявшuх учасmuе в eo"1oco1aHuu сmаmусу собсmвеннuков u офоpuumь

резульmапы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4 обязаmь:
fuIунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <Горmеп-,tосеmьл МО Kz. Же-лезttоzорск> (ИНН 163З002391 /КПП

46330t001) в рамках uспоIненuя mребобанuЙ, преdусмоmренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об

энерzосбережен1,1ч ч п. 38(l) ПpaBtlLt соdерэtсанuя обtцеzо uмуtцесmва в ,мно?окварпuрном Ооме,

уmверlrdенных посmановленuем Правumе,оьсmва РФ оm 13.08.2006 N9 491, проuзвесmч рабоmьt по

оборуdованuю Haulelo МКД уз.,|о-ч учеmа mепловой энереuu u mеп.\оносumе:lя, в срок - не позdнее 20l8 zоdа.

5 Уmверэrdаю способ Оовеdенtlя do собсmвеннuков помеtцеttuй в Ооме сообlценurl о провеоенuu всех

посjlеdуюu|ltх обtцчх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?о.lосовонllя в oo.|le череl объяв-ленuя на поdъезdtх

doMa .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахождения УЬраuляющеЙ компании ооо <УК-4>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд, 8.

С]r,lда,lu: (Ф.И.о. вы

предложил Утвердить
компании ооО <УК-4

сryпаюцего, краткое содержание высryпления) )fuь , которыи
Управляющей

которыи

ue счелпно KoMuccuu. В сосmав счеmноu комuссuu вк|lю

места хранения бланков решений собственников по месry нахожден

>: 3071 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

поеdлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков реtItений собственников по месry нахождеrr

Гпрuuпrоur"И компании ооО <УК-4>: 307l70, РФ, КурскаЯ обл., г. ЖелезноГорск, Заводской проезл,д.8. ч-,

(П Tll в )) <<Bol;lep;xa:t псьl>

количество
голосов

0% от числа
п голосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
оголосовавшихIl

QQ.7,,

Прuняmо (це---ачлня-ца) DetlleHue., Утвердить места хранения бланков решевий собственников по месту

**"*д""* У"Ъu"л"оцiЙ компании ооо кУК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Koфuccuu. В сосmав счеmноЙ Koцucc|llt вюlючumь:

Уrпверэrdе"uе способi поdсчеmо aonori", ] zолос собсmвеннuка по.uеlценuя пропорцuона|lен dозе (пlоtцаdu1

е?о помеlценuя (собсmвенносmu),

С:lvuапч: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления)

пре ожил mь сче uuссuю. В сосmав счеmно Kovuccuu вlL|ючumь: преdсеdа 1я собранuя

Уmвержёенuе спосо поdсчеtпа 2о]|осов: ] zo:toc собсmвеннuко по.uеlценlýl пропорцuонспен dоле (плоч1

чutпь: преdсеdапе:tя собран

оЫ
е2о помеu4енuя (собсmвенносmu).

/
Уmвержdенuе спосо поdсчеmа zo-1ocoB ] zo.1oc собс mве HHuKa по}|еlл|елtuя пропорл|uоп al е п )o.,le (mоч|аО u )

ll

Изilрu Hylo
d l,/

ко.J|4uссюu. В соспав счеmноit Ko.uuccuu вк|lючulпь

преdсеdаmеля собранtlя
УmверхЬенuе способа поdсчеmа
е 2о помеulе н uя (с обс mв е нн ос mu),

HuKa помеlценuя пропорцuон(пен dоле (площаdu)

П реdсеdапtель обulе zo с обрач uя 'l а/,И

url -u

1

<<Во,лсржа.,rисы><<За>> (П вr)

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавш их

количество
голосов

о^ от
голос

числа
ll lllи\

гу ,ryb {

Секреmарь общеео собранtut

?олосов: ] zолос собсmве

<<За>r

-/2

е zo помеIценuя (с обс mвеннос пtu1,

Пtэuняпо fuе--ьрlя+ rю) tleuleHue:
0

м

0/о от числа
пDоголосовавших Zn

L ,, С,!ф - М.В. CudopuHa



3. По третьемУ вопросу: ПреdосmавляЮ Управляюulей компанlt|l оОо кУК- 4> правсl прuняmь pelae нuя
оm собсmвеннuков ёо.uа, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявшlll учасmuе в ?олособанl1ll сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь реэульmаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в в проmоко-lа
C:tyulcutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавumь Упраа,tяюtцей компанull ооо (ук- 4> право прuняmь реuленuя оm mвеннuков
dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя .,luц, прuнявшlл учаспuе в ?олосованltчl спаlпусу собсmвеннuков u оформumь
резуlьlпапьl обulеzо собранuя собсmоеннuков в вuёе проmокола.
преd.цоэruпu: ПреDосmавumь Управ-,tяюulей ко.uпанuu ооо kyk-Ll право прuняmь реuленuя оtп собсtпвеннuков
do.ua, проверumЬ сооmвеmсlпвllя пuц, прuнявшuх учаспuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резуjlьmаmы обцеzо собранuя собсmвuнuков в Bude проmокола

прuняmо (*еаtаяяттt peuleHue: Преdосmавumь Управляклtцей компанuч ооо кук-4 > право прuняmь реuленчя
оm собсmвеннuков dtl.ua, проверumь сооmвеmсmвuя "|luц, прuнявulul учосmuе в 2о,цособанuч
собсmвеннuкоВ u оформumь резу,lьпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

^ 4. По четвертомУ вопросу: обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрtляmuе кГорmеплосеmьtl М() llz-
Же_lезноzорск> (инн 1633002391 /кпп 1б330l00l) в раuкж uсполненчя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закопа об энереосбереэtсенllч u п. 38(l) Правut соdерханuя обulеzо uuуtцесmва в
мно?окварmuрно.u do.ve, уппзерхdенных посmано&qенuем Правumе..tьсmва РФ оm ]3.08.2006 м 491,
проuзвесmu рабоmьt по оборуdованuю Haule?o Мк! узлом учепа mепцовой энерluu u lпеплоносulпеля, в срок -
не позdнее 20 ] 8 zоdа
Сл),utацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

осо

,lll

Преdсеdа mель обulеzо собранuя

Се креmарь общеzо собранuя

сmаmусу

который
к> (ИННпредложил ()бязаmь: Мунuцuпальное унuпарное преdпрuяmuе l Горmеп.,клсеmьl Мо <z. Желе

1633002391 /кпп 1б330l00]) в рц|,lках uспоJlнепuя mребованuй, преОус,uоmренных ч. t сm. 7 жк рФ, ч. l2 сm.
] 3 Закона об эперzосбереlrенuч ll п. 38(t) Правul соdерlrанtlя обtцеzо uчуtцесmва в мноZокварmuрном dоме,
уmверхOенных поспшнов-|lеlll|е.u Правumельсtпва РФ оm t3,08.2006 Ns 49t, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Haulezo МК! узло,u учеmа mешювой энерzuu u пепJlоносulпеля, в срок - не позdнее 2018 zoda.
Преd.лож u\ll ()бязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрчяmuе lГорmепзосеmь> МО <z. Же.пезноеорскlt
(инн 1б33002391 /кпп 16330l001,1 в pauKclx uсполненuя mребованuй, преОусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.
l2 сm. l3 Закона об эперzосбереэrенuu u п. 38(1) Правttl соdерэrанчя обulеzо lt\lуlцесmва в мно?окварmuрном
dо-uе, уmверэtсdенных посmанов.|lенuе.u Правumельсmва РФ оm ! 3.08.200б ,Ф 49l, прочзвесmч рабоmы по

^, оборуdованuю Halae?o МК,Щ уз:tо,ч учепtа mепловой энерzuч u mеruюносumеJп, в срок - не позdнее 20]8 eoda

Прultяmо (нелве]я*ld решенuе: ()бязаmь: Мунuцuпutьное унumарное преdпрuяmuе <Горtпеrлосеmь> М() ке.
Жelезноzорск> (инн 1б33002391 /кпп 1б330t00l) в раuкаr ucno.Illellt t mребованuй, префсмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ. ч. ]2 сm. l3 Закона об эперzосбереэlсенuч ч п, 38(t) Правtu сtлОерэrанtlя общеzо tluуцесmва в
.\rно?окварmuрно,v Dо-uе, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.200б N9 1g1,
проuзвесtпu рабоmы по сlборуdtlванuю Haulezo Мк,щ узлом учеtпа mеп.,tовой энерzuu u lпеl|лоносuпеля, в срок -
не позiнее 20l8 zodo.

3

<..За> <Против> <.tВоздержалнсь>>
кол ичество

голосов II голосовавших

0Z от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

г7 Ф7. / -/z

<За>> <<Протнв>>
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова_вших

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,#7, ч
^-! 

7. r' ./z

,ц, М.В. CudopuHa
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5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенчя do собсmвеннuков по,uеltlенui в do-ue сообulенuя о

провеdенuч всех iослеdукltцчх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо.,ов ?o,1ocoBaHtл в doMe - через объявltенttя

на поdъезdм doMa.

С -qушацu : (Ф.И.О. высryпаюur
flреможил уmве рdumь с пособ
п о сле dy юuluх общtъх с о бран uй

его, краткое содержание высryпления ) п который

dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuit в dtlue сообtц аlluя о п BedeHuu всех

собсmвеннuков u umоzов lолосованtlя в dоме - через объявленuя на поёъезdах

р (Ф.и.о.) /ao9rr,

.<<За>> <Прот иа> <Возлержал ись>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихIl

.l2 _Q.Q7"

поuняmо (нец2utдшt оешенuе: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.uеulенuit в dtl-uе

iообtценtlя о ipoBeoeHuu всех пtlслеdуюtцuх общtLх собранui собсmвеннuкслв u umo?oB ?о'осоваttuя в dо,uе

череl объявленttя на поdъезDах dо,uа.

Инициатор общего собрания

Приложенпе: 
!./

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }пrастие в голосовании

на Э л.,вl экзl сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.

з) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме на

V л., в l экз.(еслЧ uноЙ способ увеdо"uленuя не усmановлен решенuе,lt)-_ 
4; До""рa"ности (копии) представителей собственников помеrцений в многоквартирном доме

на: л.. в l )кз. t-1
Т; P"rпan"" собственников помещений в многоквартирном доме на Ф fл"l в эКЗ,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комисси и:

по,,UI|] (дата)

/п (Ф.и.о.) Р o9/r.
(ла,m)

Jhшю"4о /lb (Ф.и.о.) JrcJ /а

4

подпись (]raтa)

doMa.
преDлоэtсtlлu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поме|ценu в doMe сообtценtм о провеdенuч всех

Йr"ау"щ*ЬощЬ собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованчя в dоме - через объявленuя на поdъезdrt

doMa.

ой от числа
проголосовавших

%

F4 /WK И tа.и,о)*,Рg2_:/Л


