
Проr,окол
внеочередIlого общего собранlrя собс,l,венllиков помещеrlrlй

в мllогокt]артир llOM ;JONle , PilCПOjI Orкell Il ОNt ПО аЛРССУ:

Курская обл., z, Железноzорск, ул, dом Х- , корпус а(-
lI оведенного в о }Ie очIIо-.]аоtIIl01,0 1,o.1осо B:l l l II я

z, Железttоzорск 201

Предселатель общего собрания собственников: в
бсl,всllник кварl,иры lr Jt! ),-l

Секретарь счеr,ной комиссии общего собраtlия собственников

.Щата
,;а

-/съ.
(Ф.и,о)

Ilачtulа голосоваtlия:

Место проведсt lия: г.
Lz Оl{г,

Железногорск, ул &.rфЬ qZ
чно-збочная.'Форпtа провеления общего собрания-о

Очная часть собрания состоялась u la, 0Б 20l f ,,одо u l ч, 00 мин во дворе МКЩ (укrrзсlltь

tlectro) по адресу: г. Жеrlезногорск, ул са

Заочная часть собрания состоялась в периодс l8 ()0 мин 0с2 01_1f, г. ло lб час.00 мин ,,2$!,

06 2Оl{г Й ZOlLr. в lбч.00 миrr
Срок окон.lани я приема офор мленных пись]\{енных реш .ний собственников,/J>

21 .Щата и место подсчета голосо вrrДr, рб 20l !_г., г. )Келезногорск, ул. Заволской проезд, д, 8

puu,,u /0.6 *u-*-,
Убt9r 9j "".".,Общая площадь ;килых и нежилых помецений R ]\tногокв

из них площадь llежилых помеrцений в многоквартирl{ом

АJlиrtа. иглашенные для уч тия в oбttteilt собравии со

dля ФЛ) с llеI|u(LlLl(, п1 llo Dllо ()lпс с нuс

арl пр llON, ]loMe сос,гавляе1, Bcet,o

_1о \l с

к

HI lиков п()l\Iсщении

z""

f_\ля осуществлеIlия подсчета голосов собственttиков за I голос приll ,|,эквttв
кв.м.
а.лент l кв. метра общей площадипJtощадь жилых помещений в многоквар,l,ирном до]\{е paвlta

llринадлех(ащего ему помещения
кол ичес,rво голосов собственник ов поплещений, приllявших участис в гоJlосовании

7,L- чел; .l,f.?!,.Q кв,м. Список прилагается (llpиложение Ncl к П колу r лJJ L/b

Обtцая плоtцаль по]\,еlценLl й в МК.Щ (расчетная) сосlавJlяет всего

оСС о,

в.м.

Кворум имсется/н€-+fi еетй (неверное вычеркнуть.) J7_и
Общее собрание п равомоч но/ле-празошоччо,

Иrlичиа,гор провеления общего собран ия собственников помещений - собственник помецсния (Ф,I!,О, tto-ttep

ч реквuзuпы dоtqм енmа, поdпверлrcr) аюlце?о прчво собспвепнtlспltt tta по.м еu|ечче)

1/z</" бz.с2а2 4-е

4о zJ а<лaе_е.Lа_ {z24з<. /rra
(Ф.И.О., лuца/преdспавuпа!я, реквлlзuпы dокуменmа, ydocпlоверrllо llrceo noJl l! омочlв преdсmqвuпеля, цеъ учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Ноuменованuе'ЕГРtl!оЛ'Ф'И.о'пРеiсlпав|lпеLпlо.П'реквuзuпльtdоку:ttенпа'уdосmоверяющееопо'

yпtBeplcoettue спслсоба поdс,tеtпа zолосов

е?о помеu|енuя (собс пrcе нпосmu).

I I ре dce duпrcль обttlе е о с обранtм

Секреmарь обulеzо собраншl

,l 
п о.1 ючuя преdсmабuпе:l|, l|еlь

Iluка по.\lеlцеlllul пропорцuоll{ulен 0оле (плоulаdtЦ

Повестка дня общего собраrlия собствеlrrrшков помещений:

l yntBep:ltcd(lю месmа ,ponn,,* решеtмЙ ,o6arnurr,"u*ou по I,'есmу ttаtсllсdенuя УправляtоulеЙ компанu'

()Оо KYK-Lll: 307178, рФ, Курская обл,, z, Железttоzорск, Завоdской проезD, зd, 8,

2ИзбраttuесчепноЙкомl'lссllu.ВсосtпавсчеtпtоЙкомuссu|lвкllЮчllmЬ:преёсеdапелtясобранtlя_

l ео,цос с,обсtпвсtt

М.В. Сйорuна,/Z 4#z
,/2,А



3 Преdосtпавляю Управляюtцей компаtluu ооо кук- 4> право прuняmь реauенuя опt собсmвеltнuков dolta.

'1роверuпlь 
сооmвеmспвuя лuц, прuнявulш учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформuпь

рцульmапьI обuрzо собранuя собсплвенлtuков в вudе проmокола.
4 обязапъ:
Мунuцuпапьlюе упuпарное преdпрlапuе кГорmапосеmьl> Мо Kz. Железноzорскtl (инн 46зз0O2зg4 /кпп
4б330100l) в paJrlqax uсполнел]uя tпребованuй, преdусмопренuых ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. l3 Закоltа об
энерzосбереасеНu|l u п, 38(l) ПравuП соdерэtсанuЯ обtцеzо u,uyulecmBa в мl'?окварпluрном oo,'ne,
уmверэrcDенньХ посlпановленuеМ Правuпtельспtва РФ оп 13,08.200б Np 19], прочзвесmll рабоmьt tto
оборуdованuю Hatuezo lIK! узлом учепа mепповой энер?uч u mеплоносumем, в срок - не поэонее 20]8 zоdа,5 Уmверэrdаю способ dовеDенuя dо собсmвеннttков помеlценuй в ёоме сообuрнuя о прооеDенuч всехпослеdуtоultм обtцttх собранuй собспrcаннuков u ulllo?oв zо-lосоваltuя в doMe - через объявленuя tta поdъезdж
dома .

'. 
По п_е.рвому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по Mec-l \

ffi:Т::ý""rаВЛяющей 
компании ООО <УК-4>: 307178, рФ, курская обл., .. Й";;;;;;;Й: j;;";;i

Сл)пасuч: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) уё4са- А которыйпрсд"lоr(ил УТвер,,tить места хранения блаtlков реulений собственtlико по месry нахожде}iия Управляющейкоrtпа нии ооо <УК-4>: З07 ] 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8црзtлроццtц: УтRердить места храllения бланков решений собственников по месry Ilахоя(денlУправляtоttlей ко lt пании ооо <Ylt-4>: 307170. РФ, Курская обл,. г Железногорск, Заводско Й Проезд, д. fi. \-.,ll;

нахоr(деllия Управляющей ко:uпан
проезд, д. 8.

Уrт!ry.о_ места хранения бланков репlений собственников по Mcc-l.\rии ООО <УК-4>: З07]70, РФ. Курская оОr., .. ЖЪ"".,ЬЙ;, i;;";;;;i

?;"ur"X:":;"'Zii,i::"'' ИЗбРаНuе Счеmноil комuссuu. В соспав счеmной ко.uuссlrч вкIlочuпlь
ymBeplcoelttte способа поdсчепlа zо.пос
е 2о ll омеu|е l l la (собс m ва tноспt t t),
Слvшалu: (Ф,И.О. высryпающего, кр
предложил Избраmь счелпнуло Kowltccu

tlB: l to,1clc сtлбслrcаннuка пo.uell|ell

аткое содерr(ание высryпления
lo. В соспtав счеmной ko.цucclаl

IlJl проrlорцчопаzен Dоле (плоtцаdч1

lzz4a _ ./э которыii

hлоtцсtff

обранtut,

ючutпь: преdсеdаmеля coбpaHtttt
УпtвсрэtсЬаtuе ctlocoба поdсчеmа zoiосов: ] .,олос собспlвенttuка
е.)о 11 ом el r rc l l urt (собс mве нноспl ll)

помеll|еlturl пропорцuонсъ,tен dоле
Поеdлоэruut: Изб1:lанuе счеtпной ко.цuссчu. В сосmав счеп1ной Kohllccllu sкпtочuп.ь: преdсеОаtпеля с
Упrcерэrcdе ttue способа поDсчепttt zonorou.|1 ltlzoc собс плве н н u ка п ом е u| el l uя пропорц l lol !а]с tl dо]е l п.lоlцu,)ll)е? о по_лl е lце н uя (собс mое пuос пllo

ос() ll

в

ПDuняпlо (нз--цIа*яfllвl DelueHue;
преdсеdапrcля ,обоон)i -' -
Уmверэtсdснuе способа поёсчепп zол

избраmь счеmную комlлссюll. В сосtпав счеmной kowuccull вкпючцпп,

с пlв е HHuKa п o.1l eu|eH ш, пропорцuонсIлен dоле (плоulаО it

ax rz- А

е 2о п ом е lце н uя (со бс mве нносmu),

Пр е d с е d аtпель обн 
1 е zо с о бр а н ust

Секреmарь обuрzо собранuя

4

<<За>> llB},((П
<<Возле il"-lIIcl,r)количество

голосов Il оголосовавttJих

0% от числа количество
голосов I]

0/о от числа
голосовавlllих

количество
голосов Il

от числа
голосовавших

<<Заr> (п olllB)) <Возд .'I II с ь>количество
голосов lI

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов II

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосоваRших

осов: ] zолос со6,

М. В. CudopttHa

--{ ""

,l 2i' -



3. По третьсму вопросу: Преdосtпавлtяю Управltяюuрit Ko.|lllallllll ООО кУК- 1> право llрuняlпь peuleHllrl

оm собапвеtutttков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя

собспвеннLlков Il оформumь резуJtьmаmы обuрzо собран
пuц, прuнявluuх учасmuе в еолосованuu сlпаlпусу

lut собсmвенцuков в вudе пропокола,

Слvtuалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Аа который

предложил Преdосtпавumь Управляюulей компанuu ООО (УК, 1> прttво mь реuленlu оm coбctttBeHHttKtlB

Оома, проверumь сооmвеmсmвuя лull, прllнявuluх учаспluе б ?o.locoчalluu сmаmусу собсmвеннuков u orPopMuntb

резу!ьmаmы обttlеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе проtпоколtа.

пtлеdлоэruпu: Преdосmавutпь Управляющей компанuч ооо lук-lл право tlрuняmь реlденuя оm собсmвенпuкоrs

doMa, проверuпlЬ соопвеmсmsuЯ лul|, прuняsшlLх учасmuе в Zo.,lococulluu сmапlусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собспвеttнuков в вudе проmокола

]L
<<За>> <<Протпв>> <l}оздер;кl .l Ilcb))

количес,lво
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосоч

о/о от числа
проголосовавlllих

у/ yth -r J2

Преdсеёаmель обulеzо собраt ttя

С е кр е mарь общ е z о с обранtlя

oBaL1ll

IIpuняпк-l \е-дllжtяl+lg) peulelllle ; преdосrпавuпtь Управляюtцей компаllлlu ооо кук,4> право прuняmь решенu,l

оm собсmвенlluков doMa, проверutпь сооmвеmспвця jluц, прл!няааur учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резуltьпапlьt обltlеео coбpatttut собсmвеннuков в Bude проtпоко.lа.

1. По четвертому вопросу: обязаtпь; Мунuцttпсutьное унumарцое преdпрчяmuе <Горmеruюсеtttьл МО <z.

Же.чезttоzорск> (инн 1633002391 /кпп 16330]00I) в patlKtu \tcпoJlllellllrl mребованuй, преdусмоmреtпtьtх ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 спl. ]3 Закона об тtерzосбереэtсаrlлt u п. 38(l) Правtl,t соdерэrcанlп обulеzо w"tуulесtпва в

.uно?окварпluрном dоме, уmверэrdеllньlх поспаlюв.чашем Правtttllельспва РФ оm l3.08,2006 Ns 491,

проuзвеспч рабоtпьt по оборуdованatю нmuе\о MI(! рлом учепш mепловой энер?uu u пеплоносumе,ця, 0 срок _

пе позdнее 20l 8 eoda А
,/d , , который

С-lуttсLцu ; (Ф.И.О. высryпающего, кра,tкое солержание выступлеllия) у zora

lIредложил Обязапtь MyHtttpпalbHoe унuпlсlрl!ое преОtlрuяпtuе <l-орпtепл епльl М() Kz. Железttоzорскtl (ИНII

163300239l /кпп 16 330t00]) в pa|lKax Llсполненuя mребованuй, преёусмо пренных ч. 1 сп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сtп

l3 Закоttа об энерzосбереэrенuu 11 п. 38(I) Правtъl соdерэtсанttя обulеzо tlмуцесmва в мноzокварtпuрпом do,ue,

упtвераr:dелньtх поспlановле uем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, проuзвеспtu рltбопtьt t ttl

оборуdов аttuю паtаеео МК,Щ узлом уцеll1а mепповоit энарzutt |l lltепJlоllосuпlел,l, в срок - пе позdнее 20]8 zoda

Преdлtоэtсчцu: Обяэаmь Myt tuцuпсutьl toe yHu пlарное преdltрuяпtuе < Горmеплосе mь l МО <z. Жеltезпоzорскtl

(иItн 1633002394 /кllп 1б3 30 1 00 1 ) в pautiax llc'п().lll!cllllrl пtpeбoBaltttit, преdус;llоlпрен tlbtx ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч

]2 сп. 13 Закtlнч об эttеllzосбер eжeHlll! tl п. 38(]) ]tpctBttч с()Оерэк,аllu,l обtцеzо uмуulесmcч в Mllo?otвapпluplto,|l

Oo;lle, упtвержОе нн ых поспlанов:lе ltue,v П рав 1lпlе.|ьспlва PcD опt 13.08.2006 м 491, проuзвеспlч paбottlbt tt<l

^ 
оборуdоваttuю ttautezo МК,Щ узлом учеmа mеп,а овоЙ энер2uч ll пlепJl()llосumеля, в срок tte позdнее 20]8 eoda

п
<<За>>

количество
голосов

% от числа
голосовавulихIl

количество
голосов

7о от числа
ll гоjlосовавllIи\

количество
голосов

0/о оТ Числа
голосовilвlll}1к

Прuняmо 0*др*tgнпо) реutенuе: обязапtь: Мунttцuпапьпое уllulпарн()е преdпрtlяmuе <<Горmеплосеmь> МО Kz,

Железноzорскlt (инн 4633002391 /кпп 16330t00l) в раuкм uспо.illlенuя mребованu , преОусмоmренньtх ч, l

спt. 7 ЖК РФ, ч, l2 спl. ]3 Закона об энерzосбереэrcенuч ll п. 38(t) Правtu соdерхаплбl общеzо uulruуесmва в

.uно?окварпшрн()'лtОоме,уmверэrdеtлtьtхпоспlаttовJlенlrcмПравtппельспtваРФоm]3.08'2006Ns491'
npoururr).,u робопtы по обtlр.|dовllllllю lttпuе,о lvIK,l-! y,з.lc..1t .у'tеtпа mеп,цовоit эllер?uu ч пlеll.lолlосulпе-ця, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda.

J

йlr ll
М.В. CudclpttHa

<<Воздержллись>

.:.с ur, ,4, 4

04 от числа
проголосовавших

ко:tичество
голосов

ZЕ2в/-



5. По пятомУ вопросу: УmверэtсdаtО cttocoб doBedeHta dо собсплвеttнuков помеtценuй в dолlе сообulепuя,t
ttpoBedeHuu всех пос,пеdуюulttх обuluх собранuй собсmваtшuков u uпо?ов 2олосованtа в do.Me через объявленuл
tta поёъезdах dома.
C-пyttta,ttt : (Ф.И.О. выступающего. кра-гкое содер)(ание высryпления) А, который
предложил уmверOumь способ dовеdенttя dо собспtвенн1,1ков помеulенu в dоме сообtценttя о провеdелtuч всех
послеDулоultLх обtцux собранuй собспвенlluкоо u umо1ов \олосованttя в doMe - через объяв.ленuя на поdъезdах
doMa.
Преdлоасtlлu: уtпверёumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообulепuя о пpoBedertutt всех
послеdуюultа обtцuх собранuй собспlвеннuков u umoeoB 2олосоваttuя в dоме -через объявлеuuя на поdъеэdах
doMa.

o.:locoBcuu;

Прuuяmо (tж-а!нlrJяца) oeu|eHue: упtверdumь способ dовеdенuя dо собспtвеннuков помеtценuй в dоме
сообuрнttя о провеdенuu всех пос,lеdуюtцuх обulttх собрапuti собсmвенlluков ч umо?ов zоiосоваltuя в dоме -через объяв-пенuя tta поdъезDса dома.

lIpll;to;KelllIc:

1)

lпз
Реестр собственников помеUIеIIий многоквартирного дома, принявших ),tiастие в голосоваIlиI,I

л,, в l экз

инициатор обrцего собрания - 1.6(Ф.и.о.) 2/. ,//|lloiлllcb

Секретарь общего собрания 2в

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеIцений I]многоквартирном доме на,/ л., в 1 экз.
З) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме IIа/ л., в 1 экз,(еслtt uttой способ увеdоллЬtпя не усmановлеll решеttuем)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквар'ирном домсна /л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Еа /а1 л.,1 в экз.

Члены счетIrой комиссии:

члены счетной комиссии:

ozzzc/za . rd, ф, (Ф.и.о.) dl.Ц,/sIlo-1llпcb

(Ф.и.о.)

<За> <<Протltв>> <<Возде а-l tlc ьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

fa ./-

.]

лолпltсь)
(дата)


