
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Железноеорск, ул
п оведенного в о ме очно_з очного голосованllя

l. Же.zезпllztlрск

в многоквартирно оме, располож

IIрелсе.латель общего собрания собственников:
(собст llIиK кtsарl ирыNл

Секретарь счеr,ной комиссии обцего собрания собствеttllиков

ш
начма 

улосо
ваtIия:
20{г

ном по адресу:
doM УХ , nopnyr 2,

D,Z'Ze

(Ф.и,о)

20l

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форпrа проведеl tия обцего собр /'4,

по l"l

кв, \I..

ан ия чно-заочllая
Очная .lacTb собрания состоялась (<

vеспю) по адресу: г, Железногорск, ул
7 20l да в 17 ч l\,1ин во дворе М|{Щ (указttпtь

7f г. ю tB час,00 мин <<7fu,.tacTb соб рания состоялась в период с l8 ч. 0 мин. (( 20l
01!г

_Д, /?7 20l
иъсоl.)

.{ г,, "ru"nn"nouu/B 
07 2U!г. в lбч. 00 мин

г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8
Срок окончания приема оформл енных письменных решеll

.1lJaTa и NlecTo полсчета голосов ((

Общая плоutаль жилых и нежилых попtещений в многоквартирном доме составляет всего
из Ilих плоIцадь нежилых по[{ещеtlии в l\Illогоквартирно]\l лоl\1е lt R }Iil

"ff,

Щля осуществления подсчета голосов собствеttltиков за l голос приIlят экви8аJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцчсство го:rосов собственttиков по:uеttlени й,

.|? "rr.t _"lЩ2кв.м, Сrlисок при:lага
Общая площадь по]\.,ещеllий в МК,Щ (расчетная)

принявших ) час] ие в Iолосовании
ется (lIри.Iо)кение ЛЪ l к !рогоцqrу ОСС or -/2 3Z r'/z l
.o.ruu.,r.,, u.".o, JJ/.8r5 'nu 

",ItBopyM имее,гся/ке-инеетея (rleBepnob uo,u.ponyro l 8 ? И
Общее собрание правомочно/нс_лрааомо+но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещениii - собственник помеlllения (Ф.И,О. цо.|lер
dtпве acdalottle раво coocnlBellе t lцrl |l ре кбчзlчпьl а о lg).1 l ен п а кL]з а н н ое по.1l е lu е u u е ),L/ бJzо

a"4

t JIиrtа, приглаIленные для участия в общем собра HIl собственн
(Dл. clle ll(l.,l1lcll1 по Oll1e с Huce.rleHuev

иlttlв гю-ulещеltи й:

; J;|;L?J.4-o Zrз".ееz а-е,

(Ф.и.о ,,,lllцсl.,/пр er) с п авuп ел я, р е KBlBu mьl Ol.J,,\lel l ]ll а, у0асп оверя lo ll|e?o поll н av очlul преdспавum e,,lr!, цеп ь учасmця)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля lОЛ, реквuзuпы dокуменmа, уr)осlповеряюlцеzо полно,|lочuя преdспавumеlя, цель

повес,гка лня обшlеI,о собранlлп собствсltllиков попtещений:
l YпBep:ltcocuo ,tесlпа храненurl реutенчй собспtвеttltлtков по Mecllly нtаоэtdенuя Управ:tяпlчlей ко.uпанчц

ООО <УК-5>: 3()7]78, РФ, Курская обл,, z. Же.цезноzорск, Завоdскоii проезd, зd. 8,

2 Избршtuе счепtttой Ko.,tll1ccllll. В сосtпав счепtttоti Ko,llllccuL! вкllо|lltпlь: преDсеdапtе:tя собранuя

Уttлверэtсdенttе сttособа поdсчеmа ?олосов

е2о 11о,1lеll|еlll!я (собспlвенносрlч).

17 ре D се dа ttt ель об uye zo собра t u:t

Се t;pemapb общеzо ctlбpaHust

] zолос собсmве t п ltlкa l1о,uеlценuя пропорцuоl laJleч Dоле (п:tоuуаOч)

Ьеjока*ю 0&,

3I/.| j-",.*.,

llлощадь )ки.iIых лоrlеtr(ений в Nlногок8ар,tирно]\,, доме равна кв.м.

foпla Nл

l
-//ý,*,

М.В. CudopuHa



3 Преёоспtавляю Управ:tяtоtцей ко,лlпанчч ООО <УК- 5l правtl прttняпь реLuенuя опt собспlвенttuкоrз do.1tcl,

проверumь соопвеmспlвuя лul,|, прuнявuLllх учaлсmlе в ?оJlосоаuпш сmаmусу собсmвен uков u офорltutпь

резульmаmы обuр?о собрал|tlя собсmве нuков в BuDe проmоколtt,

4 обязаmь:
Муttuцuпсльное унumарное преdпрtппuе кГорmеппосеmьл МО кz. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
463301001) в pafurчca uсполненuя mребованuй, преёусмопtренньtх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закопа об

энерzосбереэlсенuu u п, 38(l ) Правul соOержаllllя обtцеzо tLttyulecmBa в .уl!о?окварпtuрно.u do.1te,

ymBepacdetпtbtx l1оспlановленuе,ч Правuпtе.lьспlва РФ оtп 13,08.200б М l9]. прол!звеспlч 1lабопtьt по

оборуdоваttuю Haulezo МК! узло.u учепlu пtеll.lовой энереuu u mеппоносuпtе.|lя, в срок - не позdнее 20]8 zoDa.

5 Уmверасdаtо способ dовеOенuя 0о собсплвеннuков по,лtеlt1еttuй в doMe сообtllенuя о пpoBeDettttu всех

послеdуюtцttх обtцttх собранuй собсmвеннuков u uпlоzов 2опосованuя в dоме - через объяв-пеttttя на поdъезdоt

do,tta ,

1. По первоl}tу вопроеу: Утвердить места храrrения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей ко]\,пании ООО <YK-5>l: З071 78. РФ. Курская обл., г, Же,rезtlогорск, Заводской
IIроезд. зд.8, 2
C.,ty-tualtu; (Ф.И.О. высryпаIощ.l,о1 краlкое соltер)(аllие в'с\плениц f2?Ф/ё212/ZD а,ао^юрь|й
предло)кил Утвердить места хранения бланков решений собственников по(есrу нахожления Управляюцей
компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПреdлоэtсllLtч: Утвердить места хранения бланков решений собственников по N{ecTy нахождеI,
Управляющей компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Я(елезногорск, Заводской проезд, д. 8. ч;
п, oBalu

2. По второму вопросу: I l?o счепlно1I lioмllccuu

Слуutа,ttt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления),iц*щ"

В "цrу_соп*ной Ko.yuccuu вlLплочлllпь. 

,llреdсеdаmеля собраtuя
Уmвержdенuе способа поdсrtепlа zолосов
е2 о помеlце нuя (собспвеннос п,tu).

Il оI(ил апlь счепlн

o)lc LLI с

) решенuе: Из

Zo.,loc собсплвеlпtuка поj\lеlценllя пропорцuоllаIен dоле (плоtцаDu.1

I оl)ь!и
соспlав cllelпlloll KoMuccuu вкlю ь: преDсеDаmелп собраttuя

Упtве lttte способа поdсчеmа 2олосов: ] zо.lос собспtвеннuка помеlл|енuя пропорL|uона,lен do.,te (п-tсltца*f
е2 о помеu|енuя (собсmве ннос пlч)

: Иэбllанче счепtн
/-te-t-l-zо.tэ

ou Ko/|luc

D.
с ос l11{lB c|t е п1l l оu Ko,ytuccllu вl|jlю чumь: праёсеоапtе.lя собран uя

пропо рцч о н апен d оле (пп оtц аd u)Упrcе deHue сlлособа поdсчепа 2олосов" ] zо.цос собсmвеннl!ка помеlл|енlм
е2о п oll,teu|e нllя (собсmвенноспu)

ocoBaLIll

П lэ tп tя пt о (H+-ltoaaltпl о lb счеп1
преdсеdаtltеля собрспluя
УпtверэюDенuе способа поdсчепtа zолосов: ]
е?о ll омеч|еl!uя (co(lcttlBettttoc tпu).

Пре dсе Oaпeltb обuр ео собраллп

С е креtпарь обtцеео с обранuя

ос собсплвеннuка помеuрнuя пропорцuонапен 0оле (п,,lоu|аdu)

ную ко.1! uсс lou. В сцппq.-с*ч е пlноit Ko.u uсс u u llLq юlt ltпr ь./dZ-ZllZa ё1 б

СЦ пor,pnr" С лГ
u{/,Ccan* -

<<За>> ..,lIpoT tt в> <<Воздержа-пlrсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,t числа
проголосовавших

,1у }arz

<<За>> <ПpoтlrB>> <<Воздсржtа.пrrсь>
0% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

% о,], числа
проголосовавшихll ,qy 7. r' qi-

гт
М. В. CttdopuHu

.\

поu,tяпt" Gte--,lpH lt petuelm,, Утверлиrь vесlа хранения бланков решений собственников по \,lcc г)
нахождения УправляющеЙ компании ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, д. 8.

количество
голосов

количество
голосов

колrtчество
голосов

количество
голосов

ds,



3. По третьему вопросу: Преdосmавляtо Управ.п:uоulей компанuч ооо кук- 5ll право прuняmь реluеllця
ottt собспвеuнuков dолtа, проверumь сооmвеmспвлtя .url|, прuнrrcшLх учасmuе в ?олосованuч сmаmусу
собспtвеннцков u оформumь резульtttапlьt обtцеzо собранuя собсmвеIlнuков в De проmоко;tа
Сл!шапtс (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступления) который
Ilредложил Преdосtпавumь Управляtоtцей кол,lпанuч ооо а!/К- 5> право прч mь решенлlrl оm собсmвеннuков

п oc()B{Llu

ПРuНЯtпО (,Пе*Вlн+Яtне} реtuенuе: Пpec)clcпtaButltb Управ:tяюulей ко)ll1он|лч ООО кУК-5> право прuлlfllпь реlаенurr
ОПl СОбСпВеtttluков dома, пр()верuпlь соопвепrcпвLя ,lul|, прullrtвulll\ !часmuе в aо.ilосованuu сmаmусу
собспtвеннuков tt оформutпь резу,пьппmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко_па,

-14. По че'гвертому вопросу: Обязаmь: Муttuцuпа,tьное унuлпарное преdпрtплпuе <Горmеппосепь> МО Kz.

Жeчезноzорск> (ИНН 1633002394 /I{ПП 16330]00l) в pattKax uсполненllrl lпребованuй, преОус.|.lолпренньlх ч. ]
спt, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Законсt об эtrcреосбереэtсеllzlLl ll п, 38(1.1 ГIравu,t соdерэtсанtа обlце?о ILм).u|есlпва в

,|llHozoчBapпlupl!Фl itlivte, уtпверэtсdеttttьlх поспlаl!0в.,lеllлlе-ll Прсtс;uпtе.пьспtва РФ оtп ] 3.08,2006 м 49 ] ,

tlрочзвесtпч рабоmьt по оборуdlлванл!ю tlallle?o МКД уз.lо;tt у,tепп mеп:tовоit )trcр?чu u lпеr:лоносulпеltя, в срок -
не позdнее 20 ] 8 Zоdа

C.,tvuta,ttt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предло)tшл Обstзапtь: Мунutlttпапьное унumар ое llреdпрuяпче кГорпtеп_посе " Мо ue. Жезсзноеорск" (Иllll
1633002391 /КПП 1б330]00]) в рамкtLl uсполненuя mребованuiц преdусмоmрепньlх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп,

]3 Закона об эпереосбереэtсенull u 11. 38(1) ПравtLц соiерэtсанttя обttlеzо uл.ryщесmва в MHo?oчBapnlupHoM dоме,

))пlвер)!(dе l{ьtх 11ocllla{oqлetlueM Прсtвttпtе,lьсплвсt РФ clпt ]3,08.2006 Ns 191, проuзвеспlu рабоDlьl по

oбopydtlBtlttttю ttaulezo МК! узлом учеl?1а пtепловсlй энерzuч ч lllеп.цоносlшрля, в срок - не позdнее 20l8 2оаа,

]]ped:toжtllttt: Обя:запlь: МунuцuпсLпьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеп.посеmь> luIO <z. Железноеорскl
(ИНН 4633()02391 /КПП 46330100l) в раuксlх ltсполненuя пtребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 спt. ] 3 Законtt об энерzосбереэсенчu ч п, 38(1) ПpaBtut сrлоерltсанuя обulеzо lLLlуLчесmва в мно?окварпluрно,v

лОоме, ушверJ!{J(нньtх llocпlallollleHllev Праrlumельспtсtа Р4> оm ]3.08.2006 N9 491, проllзвеспlu рабrлпьt по
'оборуОованutо ttctutezu МК,Щ узло,|l уlеmа mепltовоit эttеllzttll lt пlеllлоlюсumе;ш, в срок - lle tlозdtrcе 20]8 zodct

()в

е: обя:запtь Мун utlttttalbHoe унutпalр1l0е преdпрuяmuе < Горпtеплосепtьл МО ке

Желелюzорскll (ИIlIl 4633002391 /КПП 1б330]00l) в pa,ltKax лlспо.,пrецuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ]

сп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об :энерzосбереэtс|енuлt u ll. 38(11 tlраачп соdерэtсанtи обще2о lмruрсmва в

]yпro?oi(]apmupHo]t doMe, упtверэtсс)енньLх посmанов!rcнlле,|| Правutпельсmва РФ оп 13.08.200б N9 49],

проuзвеспu paбotttbt tto оборуdоваlluло llaluezo МК! узлом учеtпа mспловой энерzuu u mеплоллосumеJа, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda.

0црзцл,,,ю0Пр е О сеdапrcль с_лб ule ztl с обрсtн ttя

_)

<<За>> <<Протпв> <Возлержtлlrсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли чество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.,|у -/?aZ

<<За>l <fIротпв> <<Воздсрiкалlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичес,l во
го,посов

0/о о']' Числа
проголосовавш их

Ко-,lичество
голосов

% от числа
проголосовавших

у 4аа7"

С екреmарь обulеz о с обраt tuя иLL! M.I}, ('ttOtlptttta

Б

DoMa, проверuпlь соопGеmсmвuя лuц, прuнявulul учаспluе в ?о]lосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформuпtь
резульпlапьl общеzо собранuл собсtпвеннuков в Bude проmокола.
ПОеdЛОЭtСttПu: ПРеdОСmавumь Управlшtrltцей ко-мпанuu ООО lУК- 5l право прuнлtпl, peu]eHurr оп1
собсmвеlшuков do.Ma, пpclBeputtlb сооmвепlспlвllя .|lul|, прuнявulllх уюсmuе в ?олосовuнuч сmаmусу
собсmвеннuкоВ u оформuпtь резу,пьпtаtttьt обtцеztl собраuttя собсmвеlлtuков в BuOe проmокола



5. По пятому вопросу: YпtBep:xcDato сt,tособ dовеdелluя do собсmвеннuков tlo.1.tetlleHuй в dо-uе сообtцеltuя о

пpoBedeHtlu всех пос_,tеdуюulttх обtцuх собранuй собспtвеннuков u ulllo?oв 2оJлосованtlя в do,Me через объявлеttttя

на поDъезdсtх ёо,ца.
Слvпацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил уlпверdumь способ dовеdеtпtя do co(lctпBeHl|LlKoB ttоuеtценчй в ме сообtцеttttя о ttpoBedeHuu всех

пос_пеdуюulttх обltlltх собраttuй собспtвеннttков Ll Lllпо?ов a0.Iосованuя в c)o.lte llерез объяв-,1енuя на поdъезdах
dotyla.

ПрзDлорцgrа: уmверdumь способ dовеdенuя do собсплвешшков поltеulенuй в dоме сообtцеttllя о провеdенuu всех
послеdуюuluх обtцtlх собранu собспlвелlнuков u uпlо?ов 2олосованuя в Oolte через объяв:tенuя tta поёъезdас
dolta.

oBailLl

4А"

Прuняmо (яе-lrDаrяпп) oetaeHue: уmверDutпь способ dовеdенuя dо собспвеннuков по-меulенuй в dоме
сообtцеltttя о пpoBedettuu всех послеdуоtцtх обuluх собранuй собспвеннuков u umо?ов ?олосованtа в ёоме ,
чере l объявленuя на поdъезdах dо,vа,

Приложение:
v

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на dlл., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирноv _]оvе на __.,,(л,. в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещсний в многоквартирном доNlе сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОчеРедного Общего собраяия собственников помещениЙ в мIIогоквартирном доме I1a

l л., в l экз.(еслч uной способ увеdомленllя не усmановлеl! pell1eHue"1,|)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме
наlл.,вlэкз.

5) Решепия собственников помещений в многоквартирном доме nu39 n,.| 
"r*r.

Инициатор общего собрания шию 0 ь

Секретарь обцего собраtrия

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

рып

(Ф.и.о.) /aD/, #z-
(дата)

z т.// (Ф.и.о.) 10оr
подпllсь

(ll

.и.о.) 1QDА./42

(,TaTa

<<За>> <<Про,гtrв>> <<Возлеlliка.пttсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

,qy ./a2A

4

по,:lписьJ (nаTT
Ф

количес,гво
голосов


