
Протоко",t l/X/-tB
внеочередного общего собрания собсl всllникllв lltlltcllle llltii

в многоквартирном /loмe. pacllo.ilo?lierl tl()M ll() a.lpcc\:
Курская обл., е. Железно?орск,,,л. {Аь,.tzz+ 44"4/2, t tt llt /d, Kl )l lt l l L

II оведенного в о ме очl|о_заочноl,о 1,()jloc()Ra ll ия

Председатель общего собрания собственникоь.. z|e аи<

z. Железноеорск

Секретарь счетной комиссии общ.rо 
"ooou"*'ilНfrlН,i*"H"o"' 

n'

Дата
,ф,

zttt$,

начаJIа голосо

Место проведения:
Форма проведения

вания;
20l )г.
г. Железно
общего соб

горск. ул
рания очно-заоri н //J

,аома

:,,l/, ,,

(Ф,и,о)

Очная часть собрания состояjlась ((

месmо) по адресу: г. Железногорск. r'jl
заочная ча

а,, r'/ !1,8t ta в l7 ч ()() rtttrt trrl ll](l|]c \ |к. L

Y:.oбou""" 
состоя,,lас ь в l]cp ,r'l,

p/L
u// ,а1.1().l с |ll ,l () \ll l ll ,

_Z-zo
Срок окон У6, у/ .,, 8чания приема оформ".t \ Ilись\lсtl llы \ pelllcll и и с(\)с I BclltIllN()l]
.Щата и место подсчета t.олосов (

,ж
r'/ 2ll| 7ý t.. t. 

'.,Kc-tcзlttrt

голосов с нников помещений, принявших участие s голосовании

п lll,| (ll l \lllIi
()l)cK.\ | liIB(iIcKrlii ttIltrr..rt t ý

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

яя всего:9 *".,
/r/4 у

в Hit
площадь жилых помещений а многоква ртирном доме равна K B, i\r .

Для осуществJIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивi}лент l кв. метра общей плоtttадипринадлежащего eltly помеlllения.
количество
JГчел.t кв.м. Список прилагается (приложени

Общая площадь пом ений в М К.Щ (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/ tl€.дд4ýgIсý ( веверное вычеркн\,ть ) -711 ",.обцее собрание п равомоч но/rrелразе+rо,.rr+l

инициатор проведения общего собраltия ct

е Nll к ПDотоко:lr ()CL'oT
4t/6, у-*,,,

)()сIRс|lllик()R ttlrrtcttlclttti] crrr-rcllr('ttttttb Il,,\,t I(|lll,] ,'

с llc 11o пlесн e-,lell

/-/zlИ^
(Ф. И, О., лuца/преdспавuп еля, реквчзuп ы doxyM
(dля ЮJ71 ---

а-d4
цц.L ира ,4<

1 l*&

уdосповеряюцеzо полн оц оч чя преt)сп aBu m еlя

, lll\)Dtll|,p.ц1)|lkllllI lt IlIllп||) | |а €ъоеаlаа , r
ZDC F2z/4Zr4.24

лица, приглашенные для участия в общем собраtlии собс гвеttttикtlв ll()Ntсtuсllий

(НаtLuеноваHue, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdспавuпеля Ю-П. реквuзuпы dоку.ценпа, уlrосповерякrulе?о паlно.\lt)ччя пlrеl)|,пtu tпl( lя ll1,1l

повес,гка лlrя обпtего собраllrrя собствеll ll ll ков ttttlrcl УПrcеРЭКI')uЮ -uесll\u lРalll(lluя l1ellll'1lllil L,tttit.tty;1,111,1,^-,,, ltl) 1l|,| |tl| 1lll\tl \l| ll
OOO<YK-51.307t7lt, РФ, КlУlСкuя txit. :. Ж-с tt,ttt,l,,t,l,L.K l l ! l j l ) l ) ( 1 , | , l l lll1l\ |) ,I) \
2 Избранuе счепttttlil K()-|tIl('cllu. В с.ll<.пttпi (.tl(,ll1ll(lil Kl)|lll|.a,llll li^lk,|1tllIl1,

lllcll llll

lll\'|\ |'llllllll lrl l lll)|1 lt1l|\I

l io.1oc сtлбсппlеtllluкч llo.|lauplllu ll|ц)ll(цr!|lkп!lLI(,ll !)lr.IL, lll l(цl||lllllI
Уmверэrdенuе способа поОсче пш zo.чoc()B
е2о поме lценuя (собс mве нн ос nlu).

Пре dc е d аmель облц е zо с о брап uя

С е кре tп ар ь общеz о с о бранuя

4?
t/е-(|

llo }.l

М.В. CuOopuHa

се

/J 1/ /lc,

.а

(Dля

l



-| l l1rl fuп,tttLцi-!яю \ ll|л.кt,lяк)uрil ко,llпaпllllt ОоО ( Ук- 5l право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,
пp|,Beplllllb соOплвеmсmвuя хuц, прuнявшllх учаспuе в 2олосованuч сmапryсу собсmвеннuков u оформumь

реJу]ьmаmы оаце?о собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола.

1 (йязаmь:

Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
16330100l) в ралlках l]сполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об

энерlосберехенuu u п, 38(l) Правtlп соdерrrсанuя облцеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdенных посmановпенuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ]Ф 49l, проurвеспu рабоmы пО

oбoplOttBttttttKl паutеlо МКД уз_,tо_ч ччеmа mеп|овой энер?uu u mеNюносumеля, в срок - не ПОЗdнее 2018 ZОdа.

5 \'ппар,мt)dlt (,пl,(.l)б drцкiL,ttttя itl сlлбс,пtсtепttuкtлв по.uеtценuй cl doMe сообulенuЯ О провеdенuu ВСеХ

п, 1u

ko;t ичество количество
|,олосо8| (), |(lc()|]

7о от числа
lt о( )l () t()ct)ttaBtllи\' /2ol,аг-

,,,,l ]lt, " lft-+7ЙПrпd !'l'Ill(l!lll, УlBcp-tltlb ,uесга

\ lrll.rrr rяпrrrtcti Б\l\tllllllltll ()()() "}'к-5,,:
.,r r ý

l lrr вtrlpllltr Bottpllc1: //ililltlrr

\раllс|lия it;taHKrrB решений собственников по месry

_j()7 l ?(). l'Ф. Кl рская обlt.. г. Железногорск, Заводской

|l ll(,C,uu в urmав счеmной kouuccuu вkпючumь

lll)(l)((|l1,1tlll'lrl L'lпlll(lllurl
\ lllli(lr.ж o(lll!C L'п.r(,06.1 пu)L'чеплal ,,o-,toL,oq: ]

с,\, ш )-|!еll|енця ( cl )(ic nlBellllot,m l!) .

(.цуuлц,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

L е
,:o.,loc с mвеннuка по,цеu|енчя пропорцuон(иен dоле (плоulаdu)

содержание высryпления) tо €. который

<Ilоз;tе lt сьr,

//ct

llредложил mьс чеmнухl комuссuю. В сосmав счеmноu комuссuu вlLпючumь: dаtпеля собранlм ,,._z

ptL
Уmверэtсdен способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuон ален dоле (ппощаdu)

с

.. la,,

е?о помеuрнuя kобсmвенносmu),
[lпеdlожtLtч: И1бранuе с!еmноЙ Kowuccuu. В сосmав счеmноЙ Koquccuu включumь: преdсеdцпем собранuя -
'Ийае/у е (

(!l'lllc,lil
"l

К,,,lи,tсс t в..l l

lO;loc()l}

lpo l ивl,
("о (rl ЧИС]lil

ll ()l оjl(}соВаВlllих

eHue: Изб ь счеlпн комлtссюl|, В сосmав счеmной koJlluccuu включumь:

е
HHuKa помеlllеltlм пропорцuонсцен dоле (плоtцаdu)

Ill'tl| \ 1.1l '( 
( t|{Ll ll| | lII\

9цl"
) peul

с
Уmвержdенuе способа поdсчеmа 2олосов

е?о помеlл|е нuя ( с обс пвепнос mu).

! l реОсеdаmе:ль обtцеzо собранuя trr*4. с €

2

<<Воздержались>><Протнв>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

o/n от числа
проголосовqвших

кол ичество
голосов

6,/-!

(' екре пuцlь обttlе : о собранtм

1 еолос

М.В. CudopuHa

l. llrl ltc|)ttl)tt\ lt(ltll)()c) }'tвер-tи,lt, лtсс'га храttения бланков решениЙ собственникоВ по местУ

llil\(lrli,lcllllя ) ttрав-tякrttlей коNlllаllии ()оО <УК-5>: ]07l78, рФ, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской

ll,r*i,ri,' 1Ь,И.О. *",.,rу,,uюцего. краткое содержание u"r"rynn"nn"l 
"l,/t 

Z м4 С , € , который

прсjt;l()жи;l Уr,вер:lить места хранения бланков решений собственников по месry lбхол<дения Управляющей

*,r"nou"" ооо (iYK-s),: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8, .t-,
п oeo.1tl.M,u.tu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Грuuпrоur"и *o"nunn" ооо <УК-5>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8.

)9
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, 

l l l ! )l l\ l п-l|-lll|n'Il llll(l|l!l l
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3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <|УК- 5l право прuняmь ре|uепла
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе о ?олосованuu сmаmус.|,
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвенн
Слла,шлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

uKoB в Buo

ния }/с
е проmоу-l
хаей/

а.

с,с который
ПРеДЛОЖИЛ ПРеdОСmавumь Управлtяюtцей компанuч ООО (УК- 5, npouoipuiioj" r* оm собспtвеннuков
doMa, ПРОВеРutПЬ СООmВеmсmвuя -luц, прuнявuluх учасmuе B.,lr.locoчullul! L,nlLllll.,|,,L,_| L,| ']L,||l|le|ltl|lK(|(| u t|пцt.ttttпtt,

резульmапы общеzо собранuя собсmвеннuкtлв в Bude проmокtl.,tu.
dлохttlu: Преdосmавumь Управмrлцей ко.vпанull ()()() lУ'К- 5, прtч,,, tl1,1l|lяп|11 l1|,llll llllя ll1,1

собсtпвеннUков dома, проверumь сооlлl.]епlсlл1{lllя .llll|, п|rllllя.llllll\ ,\\lll(,л|ll|, |i ,l) lll| lli|lllllll I lll|1,,1\ \

собсmвеннUков U Ot|ltlP.uumb ре l.v.tьппtпtы txitt\,,lt tlхilпtttttя .-|пi, ttltt|,ttl!ll.',п, l\ 1,1ht|, ll|\,llll,l li 1,1

п 1u

<<Заr, ..llprl l ив"
КоJtи,tсс,l,во пlt (]l (lrlc lll

__ццrсttв | llP{){ (),l{ |ct,tliltll t lll \

7о or' числа
ших

ПОuНЯmО hе-аРа*яqеlgешенuе: Преdосmавumь Управltяюulей ко.uпонuч ООО <YK-5l праыl прuцпllll, |r(ulенця
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя -,tuц, прuняsauuх учасmuе в .-о-lоL,(цtaпluч (,|llulll.|'L'.|'

собсmвеннuков u оформutпь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в BuDe проltlоко.-lu.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: ()бязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuа к Горmепlос,еmьtl I,K) а,,
Железноzорскtl (инн 1633002391 /кпп 16330tOOt) в рацк&r uспо-лпенuя mребовultuй. п peo.|,(,_|l( l lll|l.'ll l lbl \ ч- l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об энерzосбереХенuч u п. 38(l1 ПlпсltLl c'ttdt,11,1lt,tutttя tпiltlc',.,l ll.l|tl||'l |ll|;|r li
МНОеОКВаРmuРНОМ doMe, уmвер,жOаl!ньtх l1o(,lllullor1.1eH ut lt llPutltttll( l|tпl|цl |'tll ,lttt li /]\ _'///i/, \: l,/'
проUзвесmU рабопtы по обор_vdовallll1ю цаlч|,,(l !|1Kl! yt.trlv |.l\,lllll lrl(l1 ltп )!:! llll,Il,.llll tl ll1l.]1|t1,1lll tllllt, l\l l |,,,l
не поtdнее 2018 аюа /)

Слуulаlч: (Ф,И.О. высц r laK]lllcl (). KnalK.tc ctl lc|),fiilllll( l(1,1( l\ l, l'.,lllt, , //еаZ/7 е 6-

ПРедлОжил ()бязаttlь.- Mytt lltItltt(Llbtt t lt, ,|,l!uпlIl|)lll)(, пlл.1)llрllяпllц, ,.l ,,1,t11,,11ll,| l lltl,,, \l! J ,Л,

4633002391 /КПП Jб3з0l00l) /i /)(1l'гclт llL'lll,lll(llllя llll\,;)!ц|||llllil, lt|\,lt\( \l1,1l1|,1,1lllbl\ ,1 | | lll ,^^ l ,l, ,,

l3 ЗаКОНа Об ЭНеРzОСбеРеЖ'ецuu u п. 3ll(!) t!рuбul L,(x)ap,ж,ull ltя tпjtt|,..,tl tutrttIt, tthll l, Il]l.),,tl^tllllll1ll|,1ltl\l ,ll)\ll

уmверlсdенныХ поспанов.qенuе.u Правumе.льсmвu РФ оm lJ.0|].]00б -\,! J9t, ll!'('ll:;l,1L'L lllll !lLл)IJпlln l|,
оборуdованuю нашеео I+4K! узлом учеmа mелцовоЙ энер?uч ч mеrulоносumеля, в ср()к пе позоltее 20 !l] ,чх)сt,
преdлоэtсttлu: обязаmь: Мунuцtлпмьное унumарное преdпрtlяmuе кгорmеплосеmьlt М() а:. Жеlе зпtt,ll1lt,к tt

(ИНН 4б33002394 /КПП 46330100l) в pattKax uсполненuя mребованuit, преdус.uоmреппых ч. l с.m. 7 Жд I'Ф. ч.
12 сm- ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правttп соdерэrанuя обulеlо uчуll|е(,пва б llll(,.olluPпll1lr1o_\l
doMe, уmвержёенных посmанов.|tенuе.ч Правuпrc.льсmва РФ оm l3.08,2006.|VC J9l. п1llltttltc'L.пlu lrllilпlbl п|,
оборуdованuю нащеzо ltLK! уз-,tо,U учеmа пепlовоЙ эllep?uu t! пlеlLlоll(лL,tlпр:lя, в ('p(lK ц(,пlr]l'ltс,t, ]lllli,,tx)tt

(Il lllB) .lltl t_ lсllд,а, t ltс t,,,

[ 1r.111,11,ц 1 цlr ",, ]rl0% от числа количество

Il голосоваl]

п огол Rавlll их

ПоuняmО | | lе-дtlн].й?m ) t

Преdсеdаmель обtцеzо собра пuя

С е кре m арь о бtцеz о с обран uя

Yn от 'tис,'tа
lIl1l\l\\:l(\y2llll\

Ll

l()jl()c()R

И""^И r (

()tjЯЦПtЬ.' |lltytцt|tttпrtbtttlr, \,lllllll|ll)lllJ( lllцl )lllrllrll1rl1|, ,, l,,1,1lt, tt l,,,, ,tl, 1// }

Же:tезноzорскl> lИНН 163JOU239J лltt! Jhз3l]tlltll] в !,L||!K,l\ llL,lllI lll|,tlllя tttlц,,i,u,,ttttttt. l1l\,,ll 1l1,1llll,

сm.7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энер:осбереж,еlluч u ll. 3|](!) !lllculul L,( п )(|),lц.|lll ! lя tп)tt|,-.,,, lLtt_|lt|,,ttп,,l ,,

мноzокварmuрном dоме, уmверасdенных посmанооленuем Правumе.цьсmва РФ оm 13-08,2006 Ng 19!.
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше?о МIщ узлом учеmа mепловой энер?uч u mеп,юносumе]я, в срок
не позdнее 2018 zоёа.

|1.1] ('mпt|lttttlt

количество
голосов

<<За>>

роголосс

количество
голосов

)п V,

,,lltl t lсlr.,r,a. r lrс r,,,

Kr1,1tt,tcclB,, ll,, l\l ,]ll( |,i

|(r.|(rc(}l} ||11(r|(\,t(lLl\|l:||lIl!|l\

--т
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,'llt,lljl/./ h
1. tIll1,1l1l i(l) ll() B1.1.1\llilK)llt(l t|. lil)illK()c с()-lсржанис в1,1сгr,llхсни Ие Laz-h с. ! ,котOрый

| |ili|,\lrlll1tl,.t1,\,,,',,l,u,,1,,-lltlrl|йt\-lц',\-llп;|,lItl!lK,u,,,,,r,r,,,1,,,,iiu,iйr-6фri}npoцeoeлuuBcex

lllц,lltltt, l1.1|l |,lllll(|\)l!llll, с,пtlчхj t)tlBet)ettLtя Оо с,обсmвuпtuков помеu|енuir в dоме сообlценuя о провеОенuu всех
l l| )( l(| )\ п )l|lll\ t п tulLt.t cttбllctttttit счлбcпвапttuкtлв u uпло.-ов ?о,лосованuя в оо,|,rе - через объяменuя на пЙъезdах

tl

Пlцtуяltltl ltчлРцl**l<+ Dелцепuе: уmверdчmь способ dовеdенлл do собсmвеннuков помелценu в dоме
, , t,l, ,ttt,,tt tot l ) ll!й xi(l \,lllltl Gсе\ пl r( !e(\,|1r|l|LL\ llilttlux ul(tp<tttuЙ собсmвенпuков u umо?ов 2олосованчя в doшe -
,l1,1|\, : lцjl,rli l(lllo! |l|l |||ц)|п| jt)|l.t IЙ||l|l,

l l1ltt, ttt,t сtttlt

l t l'ccc r;l ctlilc lBcttttltKttll ll()\lеlltсl,ий rl ll()гоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
rr.r ,{ ,r.. в l rKt

]) Сообrttение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
\lн()lокварtирllом .]оме на /'jr.. в l экз.

3) Реес,гр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

llроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

]".л.. в | экз.(ес:lч uлtой способ увеdомценuя не усmановлен реu]енuем)
.l) flоверенносl,и (коlIии) представителей собственников помещениЙ в мпогоквартирном доме

lla с2:l.. в | ,)к3.

5 ) l'сIttсllttя со(-)с |ttetjllllKOB ll()I,tсlltений в многоквартирном доме наl.4- л.,l в экз.

llrrrttlttltt,,1l ()t)lltcl () c()()pill l li я (Ф.и.о.)
(лапt)

р Ф.и.о.)

/з./r. /Ь

('скре tapb обulеl о собраllия

а /з /з,//, /ь
подпись (лПй)

фзл /r (Ф.и.о.) /3,l.Б/L

.<За>, <<Против>> <Воздерхсались>>
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)г ./ою/л

(даm)

5. ПО llя гollv Bollpocv )'ппtерlкiuкl спосlsб dовеduпtя do собсmвеннuков помещенuй в doMe сообuрнuя о

члены счетной комиссии:

tI lctll,t c,tc tlllrй к()\1иссии:

q rq,й*(Ф? r 6.и.о.) /]вl{Д-

4

количество
голосов


