
Протокол л',/У;
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, рас ол женпом по адр
Курская обл., z, Железноzорск, ул. е? , doM

есу:
корпус d-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20l

председател ь общего собрания собственников

секретарь счетной комиссии общего собрания::ЪЖ:Н#:1l"2):

уд
начаJlа голосо

/0
ванид
20l|г.
г, Железногорск, ул

aNq поу
Z

Место проведения:
Форма проведения
Очная часть собран

общего собрани о-зао -/Л

(Ф.и.о)

оСС от
в.м.

"/#
п4есmо) по адресу: г. Железно горск, ул.

ия состоялась << 20

брания состоялась в период с l8 ч. 00 н

приема оформлен lIы письменных

l7 ч,00 м во дворе МЩЩ (указаmь

20 г. до 16 час.00 мин <2li-

- !ата и место подсчета голосов

Общая плоцадь ж}lJIых и нежилых помещений в многоква ртирном доме составляет всего ,4Ч /"u.".,из них площадь нежиJIых помещений в многокв артирном доме равна кв,м.плоIlIадь жилых помещений в много квартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосо в собственников за l голос прин эквивrulент l кв. метра общей площади

]\{

принадлежащего ему помещения.

заочная часть_со

!2zot4ft
Срок окончания

2у;r

,r"п""*о"фj? 20Й.в lбч. 00 мин.
. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

о голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании/ ,r'vaЫ,4
щадь помаfuени йвМкд ( расчетная ) составляет всего:

кв.м. Спис ок прилаI ается (лриложение М ротопобщм пло
Кворум имеетс я/rе*rясетст-( неверное вычер кнль) 4Бобцее собран ие правомочно/ }rфрав€дl€чя€,

Инициатор проведения общего собравия собственников помещений - собственниенuя u реквuзuп dокуменtпа,

к

2llzt { ll
к помецения (Ф,И.О, номер
ое помеценuе).

JIица, прнглаulенные для участия в общем собраrt ии собственников ломещений:(d,lя
п() с

/Zlte
(Ф.И.о., лuца/преdсп
(dля ЮЛ)

авllпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdос, юlцеZо пол ноrчочllя преdспавuпеля, 
цел ь уч{!сmця )

(Нацмеt!ованце, ЕГР Н ЮЛ, Ф.ИО, пре()спавulrlеlя lОЛ ре квuзu rпц d окум ен mа, уd осповеряюце?о полномочlбl преdспавuпеля, цель

повестка дня общего собрания собственrIиков пo}teщellIlI"t:I Упверэtсdаю месmа хроненuя решенuй собспвеннuков по месmу пахоэlсdепuя Управмюtцей компанuч2 Избра

ооо (YK-5D; 307 ] 78, РФ, Курскм обл., z Жел е зн оz ор с к, З ав oD с ко й проезd, зd. 8.нuе счеmной комuссuu. В сосtпав счеmной комuссuu вlо,tючuпь; преdсеdаlпеля собранtlя
Уmверасёе Hue способа поосчеmа ?олосов;
е2о по.uеlценuя (с обспвенноспш)

Пре dсеdа пель обtцеzо с обранtм
С е кре mарь обulеzо собранtlя

помеlценuя пропорцuонапен dоле (плоlцаdu)

Lc/

l zoltoc собсmвuлtuка

М.В. CudopuHa

z. Жelезноzttрск



3 Преdосmавмю Управмюtцей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь соопвеmсmым лuц, прuнявшчх учасmuе в ?олосовOнuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

4 обязаtпь:

МунuцuпапьноеунumарноепреdпрllяlпuекГорmеплосеmь>Мокz.Железноzорск>(ИНН46зз002394/КПП
46330t00]) в pal|rKtt uсполненtм mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm, 7 жк рФ, ч, 12 сп, 13 Закоtш об

энереосбереэlсенuччп.пs(l)правltлсоdерэtсанtlяобцеzоtллtуцесmвавмноzокварmuрномdоме,
уmверlсdенньtХ посmановrrcнuеМ Про"u",о"*"о РФ оп 13,08,2006 ]ф 491, прош,весmu рабоmы по

оборуdованuюнаuеzо1,IК,Щузломуепапепловоэнер2uччmеплоносumем'всрок_непозёнее20]8zоdа.
5 Уmверэrdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех

послеdуюtцtlхобцuхсобранuйсобсmвеннuковчumоzов2олосоваНllявdоме-черезобъявлеtttlянапоdъезdах
ёома ,

nocv: Утвердить места хранения бланков решений с_обственников по месту

;i'J;##ffib ;;ii;",Ъ'i'В, rО, Кур"*й обл,, г, Железногорск, Заводской1. По первому воп
нахождения Управляюще
проезд, зд. 8. который

tttсйСлуамu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляю

компании ооо <УК-5>: 307l70 , РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

ПреDложttllu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту накожденl,__,

Управляющей компании ОоО <УК-5>: 307l ?0, РФ, Курская обл , г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

п,

Утвердить места хранения бланков реulений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл,, г, Железногорск, Заводскойll ll1o

проезд, д. 8.

1 По второму вопросу Избра

преdсеdаmеля собранtм

Уmверэrdенuе спос оба поd сче mа z олос ов,

е?о помеlценuя (собсmвенносmu),

Слуuлмu: (Ф .И.О. высryпающего,

предложил Избраm ь счеmн

Уmвержdенuе спос об а поёсч епа z олосов :

е2о поппеlценu,l (собсmвенноспu),

Преdлоэtсttlu Избранuе счеmноu

Уmверасdенuе способа поdсчепа zолосов:

еео пЬмаценчя (собспвенносmu).
u

Hue счеmно комuссuu, В сосmав счепно Kotuccltu включumь,

еu|енuя пропорцuонаJlен Йле fu-цощаdч)
] zолос собсmвеннuка пом

который
краткое содержание выступления

комlлссuю в счепйоu ко,цuссuu включuпь: преOсеd аmеля собранtм

1 zолос mBeHHuKa поме1ценчя пропорцuонален dоле (ппоtцаDu)

tlccuu. В сосmав счеm оЙ KoЙucсuu вkпючumь преdсеdаmем собранuя -

0
zолос собсmвен щеншl пропорцuоttаlен dоле (площаdu)

нuка поме
1

преdсеdапеля
Уmверасdенuе
е2о помеlценuя

спос оба поdсч е tпа 2олос ов

(собсmвенносmu),

ue: Избрапь счеm. комuссюu. В

: 1 zолос собсmвеннuка п

ав счеmно KoЙuccuu вкпючumь:

омеlценllя пропор цuонмен dolte (плоtцаёu)

П ре dсеdаm ель обlцеzо с обранuя

С екре парь обtце z о с обранuя
2

ись))е<д
<<За>> %

ll голосовавших
от числаколичество

голосовIl

0/о от числа
голосовавших

количество
голосовп голосовавш

0й от числаколичество
голо

шсьr><(Возде(П отпв)>
%
п голосовав их

от числаколичество
голосовголосовавших

0/о от числаколичество
голосовголосовавших

0/о от числа

гол в
количество

й М.В, Сudорuна

'//шсрz"rц 
,1,1

<<За>l



3. По третьему вопросу: Преёосmавмю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь реurенurl
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

собспвеннuков u офtlрмumь резульtпаmы облцеzо собранttя собсmвеннuков в udе пропокола
Сл!,tлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) , которы ll
предложил Преdосmавumь Управлtяюulей компанlллl ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя оm собСmВенНuкОВ

doMa, проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявшllх Учасmuе в Zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола.

преdложttцu: Преdосmавutпь Управмюще компанlll1 ооо кук- 5> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявu-luх учаспuе в ?олоСОВаНuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u офор.uumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

Jx .qу L .r' 37^

ocoBallLl

Прuняmо (ttе-аоаtlялпоI,1эеuленuе: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuч ООО <УК-5> ПРаво прuнЯmь peule+la
оm собспвенlluков ёома, проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявllluх учаспuе в zолоСОВанuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4 4. По четвертому вопросу: Обязаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорпеплосеmьl МО <z.

Железноzорскtt (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, 1

спt, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. 13 Закона об энер?осбереэrенuлl ll п. 38(1) Правuл соdерэtсанttя обtцеzо uмуцеСmВа В

M*oloчBapmupHot ёоме, уmверэrdqшых послпановленuем Правumельсmва РФ оп ]3.08.2006 N9 491,

проuзвесmu рабопы по оборуdованuю наше?о I,IK! узлом учеmа mепловой энер2uч u mеruлоносumеля, в срок -
не позDнее 20]8 zoda
Сл!апutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtшения который
предJIожил Обюаtпь: lфпuцuпмьное унumарное преOпрчяпuе кГорпеппосеtпь> МО Kz, Железноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 4б3301001) в рацках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

] 3 Закона об энерzосбереэtсенuu 11 п. 38(1) Правлu соdерэlсанtlя обtцеzо tlмуцесmва в мноzокварлпuрном doMe,

упверlсdенных посmаноо:ленlле.ц Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 Np 49], проuзвеспu рабоtпы пrl
оборуdованuю Hatuezo It4К,Щ узлом учепа mепловой энерzuu u mеплоносuлпем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
Преdлоэtсtlлu: Обюаmь: Мунuцuпапьное уlumарное преdпрчяmuе кГорtпеппосеtпь> МО Kz. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в ршлкrм uсполненllя mребованuй, преdусмоmренньа ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч.

l2 Сm, ] 3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правtаt codepxaHta общеzо лллlуuрслпва в мноzокварmuрно.ц

пdОМе, УmВеРЭtсdенных посmановленuем Правumельслпва РФ оm 13.08.2006 N9 49], проuзвесmu рабоmы по
оборуdованuю ttautezo МК! уз:tоJlt учеmа пепаовой энерzuu u пеппоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоёа

Прuнlttпо (t*llpllшпld оешенuе: обжаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преDпрчяmuе кГорmеплосеmьl МО Kz.
Железноеорскlt (инн 4633002394 /кIlп 46330100l) в paMKclx uсполненчя mребованuй, преёусмоmренных ч. 1
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm- ]3 Закона об энерzосберехенл,l|,l u п- 38(l) Правul соёерuсанtля обuрzо tlмуцесmва в
мноaокOарmuрном doltle, уmверасёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 м 19t,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halaezo IйIQ узлом учеmа mепаовой энерzuч ч mеrulоносumеля, в срок -
не позdнее 2018 zоdа.

П р е dc е dапел ь о бще ео с обранttя

Се креmарь общеео собранtм

_ Je|I , //iglzc"zzrl l

J

<.<За>> <<Против>> <<Воздерiкалпсь>
количество

голос99

0/о от числа
проголосовад}ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,Y .?qZ -/ //2 .r' 7

г
М,В. Сudорuна

/{,

lЙшмш}й



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ
провеёенuu всех послеdуюtцuх оfuцuх собранuй со
на поёъезdах dома.
Слупаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред,чожал упвеtrйutпь способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообulенtlя о прrлвеdенuч всех
послеdуюtцtlх обtцtlх собранuй собспвеннuков u uпоzов 2олосованllя в doMe - через объяеценчя на поdъезdса
doMa.
Преёлоэtсtlлu: уmверdulпь споСоб dовеdенuя dо собсmвеннuков помеценuЙ в dоме сообu|енlля о провеdенuч всех
послеdуюtцttх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в ёоме - через объяеценuя на поdъезdах
dома.

оZол

Пplr"To;KeHlre:

dовеdенlм dо собсtпвеннuков полtеtценuй в doMe сообtценuя о
бсmвеннuков u umоlов ?олосованttя в doMe , через объявлелittя

}) Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявших )частие в голосовании
на &л.,вl экз

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

3) Реестр вр}ftiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

фл' в l экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) предстiвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на2л.,в l экз. 1D5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HadJ л.,l ьэкз,

/s ,l ,l( /о )rИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч,:tены счетной комиссии:

a/Zazz1, Ф.и.о.)

полпltсь

e/az//4

и.о.) {/о ь ц

полпись

(лата)

(Ф.и.о.)

<<За>> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголо9Qвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголос_о9авших

./v/-. .-/

4

поilIlись (лата)

поuняmо Gp-no*tшo) оешенuе: уmверdumь оюсоб dовеdенuя dо собсmвепнuков помеtценuй в doMe
сообtценtlя о провеdенuu всех послеёуюuluх общuх собранuй собспвеннuков ч uпю2ов zолосоваttuя в dо,uе -
через объявленtм на поdъезdах dома.

./х


