
Протокол J //r
внеочсредного общего собрания собсr,венников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z, Железноеорск, ул,

}l оме ,Р асположеllном
dол,t

по адресу:
44 , *орпус

1-I оведенного в о ме очно_заочного голосования
е, Железttоеtlрск

[-Iре,rседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общеl,о собрания

20l

а,/
(собственник кварIиры N
собственников:

.lor]a Nа

hз
начма голосования;

2ОlХг
Место проведения: г. Железногорск. ул
Форма llроведения общего собра ния - ()ч}lо_заоч}iая

Очная часть собрания состоялась (( в |7 ч Ilин во дворе М К,Щ |_укzlзrllпь

составiяет всего:

(Ф,и.о)

кв. N1.,

олу ОСС от
к в. i\l

Заочttая
чеспlо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

уг
рания состоялась в периол с l8 ч ]\,l и н, (

Срок окончания приеl\{а оф

20l

Nle равна
]i . ]\l

приня вш их учас,l,ие в гоJIосовании
ется (приложение М

cruenH^oouuf,r, /D 20lf,г, в lбч. 00 rrtип.

г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л, 8,:Hl?ij
\пись|\1#lхре иit лоб

{,.,

Колц_чес tBo l одэ9рg собсlвенников поvещений,
V_f, ""n,' 3rr/Z б кв.м, ('Itисок прилага

Обtцая lt,llощадь поvСщений в МК! (расчетная1

шеlI

,Д,а,га и место подсчета голо 20l

из них площадь нежилых помещений в м ногоквар,гирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

;ъlи* !г. ло |6 
"u".00,rn 

nJ,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ломе сос lllв,l яет_ Bce1,o =lt4 / к R, \l..

?

z*

.Щля осl,ществления подсчета голосов собственников за l голос при }lят эквив:UIент l кв, метра общей площади
Ilринадлежащего ему llомещения

lK

Кворум имеется/tlе-}tfirееrея (неверное вычеркltуть)
Общее собрание правомочно/rmравоttо.*lо,

с

.5V и

ИниlIиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. по.ttер
вumы dot9lueHпa, поdmверасDаttltцеео право сслбсm указанttое помецечче)

2оa

по \.lI

1//Zc

Jlица, приглашенные для участия в общем собрании собс,гвеtlников ltомеtцений

Ool1 с1

a /(c/z(
(Ф. l0.0., .ччца/преdспqвumеlя, реквllыlmы dotg,л енпа, ydоспове очlв преdспавttпе.,lя, цель учqспuя)

повестка дня общего собрания собс,гвенников помещений:
l УmВеРЭК'r')аtо .vссmа xpaHallп peutettttit сtлбспlвенrпtкtхl п0.\lе(,lllу наrож,dенuя Управ.lяtоulей ко.uпLllluч
()()() <Y'K-5l: 30717lЗ, РФ, Курс,ксut об.,t,, ,,, Жclе зtttlzоlлс,к, ЗaBcldl,Krlit просзd, зd. ll.
2 Избltuнuе c,,tetttцoit Ko.|llla'cllll. В с,ос,пrcкl cчettttttlit Ko.rll.сcLlll (lЕ-!х)|lцll1ь: преОсеdаmеlя собранttя -

УmВеРЭtсdенuе способа поОсчепла ?o.locol: ] :o,1oc собспrcеннuка по_||еulеншl пpolloplluoшallel| Oo.1e (п.louladu1

е?о п омеLценuя (с обсmве нн ос mu).

П ре 0се dаmuь обulе,э о с обра нuя

(-' е кре пш рь с лбu1 е zo с,слб рuч uя

42 ,'2

Z,аrЙ- М, В. ('ur')орuпеl

Fr'з

(0-1я Ю.П)

tz-za:Zfu S"rZ



3 Преdосtпав.пяю Управ-пяtоtцей ко.uпанuu ООО (УК- 5l право прuняmь реulенuя оm собсmвенttuков dо.uа,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосоваrluu сmапусу собсmвеннuков u офор_uumь

резу!ьmаmы обu|е?о собранuя собсmвutнuков в Bude пропtоко,,tа.

4 обязапtь:
Мунuцuпаlьное ушmарное прсOпрuяmuе к Горmеп,,tосепtь>l МО Kz. Же.чезttоzоlлск l lИНН 1633002З91 iКПП
16330100l) в рацках lлспо-lлtенllя mребоваttuй, ttpedyc,uoпtpeHHbtx ч. l спt. 7 ЖК РФ. ч. ]2 спt, ]3 Закона об
энерzосбереэtсенuu u ll. 38(l) Правut соОержанuя обlце!о lLuvu|eclltчa в .u+o?on*apпlupllo_u Оо.vе,

уmвер)rdенных посmа овленltем Правumельсrпва РФ опl ]3.08.2006 М 191, проuзвесmu рабсlпtьt пtl
оборуОованutо Haule?o МКД уэло"м учеmа пепловой энерzuu u mепIол!осumеля, в срок - не позdнее 20l8 zoOa,

5 Упrcерэrdаю споссtб dслвеdенuя Do со(лсmвеннuков по_uеttlенuй в dо.uе сообtценuя о провеdенuu всех
пос-теdуюuluх обu|lL\ собранuЙ собсmвuнuков u l,лlпо?ов ,.tlзосованuя в dtl.ue через объяв,ленuя на поОъезOах

dо.ца .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по мссту
нахо)t(дения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07|78, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, зд. 8.
('-lуutацtt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высry пления) klйсь lи который
предложил Утвердить места хранеtlия блаtlков решений собственников no 

"""ц,4а*Бrпд",,- 
Управляющей

компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8,

пDеd-,tожttпt Утвердить места кранения бланков реulений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307I70. РФ. Курская об.л.. г. Же.пезногорск. Завоltской tlросзл. tt. 8

Прчняпtо (uе-+lрмяпо) решеttuе: Утвер,,lить \1сс ra хранения бланков решений собственников по мест},
307l70, РФ, Курская обл.. г. Же;tезногорск. Завсlлскойнахождения Управляюцей компании ооо (УК-5)

проезд, д. 8.

,, По второму l]опросу: Избраttuа счепtttоti Ko,uuccuu. В сосmав счеmпой Kol,ruccllu вк_|юlltlлlь:
ttllеdсеОчпtе;tя (,()оl)Qнllя

Упtверэtсdенuе способа поDечепlа ?o.,locot: ] zолос собсmвеннuка помеu|енlм пропорцuонацен do;te (lчtоtцudu)

е?о помеu|енuя (собсmвеttносmu) ,

(|lуаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

YmBapacietttte сttособа поdсчепа zrl;toc
е ?о п о.uелце п 1lя (собс ttttle t tH ос m u ).

о,.о-lос oB(L,lu ,,

ltзl!l!ц!!LJle4!l]*щ1 !1!!!c!1!!
преdсеOсuttезя c,oбpcпtttst

fша ? , ко,горыи

l ec1.1oc собспtвенl!I!кч llо.llацанurl 11p0l1op1|ll()Hu lelt Оок ht,ltпtцtl)tt1

избпапtь счеmнvю коuuссюu., r/!{r0:lрлт 1 и

преdсеdапе-,tя собранuя -

Преdloltctau: Избранuе сче mноu ко.чuсс tt. В coctttaB счеtttнltй Ko.|luccuu вlrlючulпь преdсеdаmuп собранuя -

Уmверэкdеttuе спосtлба поdсчепlа 2олосов
е 2о l1омеlцеl lttя (собс mBet tH осm u).

П реёс е dаmель обulеzо с обраttuя

в сосmав счеtппой ko,uuccuu вкlюччlltь

tЪпi"йi.liiui поr"rцеrttя пропорцuонаJlен dоле (п.поulаdu)

z?ez- -

2

<Jа> <<Протltвrr <llоз, tep;xa:r ltcb>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
прогоJIосовавuIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f,з

Ко'llичес,гво
гоJlосов

rdr7

<<За>> <<II ротив> << IJ оз:l е ржа"l lt с ь >r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

тa rpl)7"

(| е к ре п ш рь о бtц е z о с об ран uя М.В. CudopuHa,.t4ая-_-_-a-v-



J.
oll1

ПО ТРетьему вопросу: Преdосtпавляю Управiпюtцей компа utl ООО <УК- 5l право прu яmь peuletllu!
СОбсmВutнuков doMa, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявauuх учасmuе в zолосованuц сlпQmусу

сооспlвепll
C.l

ttKoB ч офор.vumь резу.|tьплаlпьl обulеzо собранuя собсmвuшuков lj alJoe прошUко,lа.
(Ф.И.О. высryrrающего! Kpa,IKoe содержание высryпJlен "il 'rc/{k/Ц1ъ 1И , котоl]ы и

ПРедложил Преdосmавumь Управ.lяюu.lей кl.|tпuнulr ООО kУК- 5, npouo npuuЙijr rn* оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвепсmвuя .|luц, прuнявч,лuх учасmuе в ?o:locoBaчull спаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко.ча.
Преdlо,sкtuu: Преооспавumь Упрuвляtоulей кl).vпаllalll ООО кУК- 5l право прuняmь реu,ленuя olll
собсmвuпtuков dома, проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuнявulltх учасmuе в Zo_\oco\alluu сmапlусу
собсtпвенltuков u оформumь резу:lьtпаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

,0.7OcOBa1ll

Прuняtпо (нец*йilо+оеuленuе: ПреOосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-5l право прuняmь реu]еlluя
оm собсmвеннuков Оома, проверuпlь сооlllвепrcmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в aолосоsанuu сmаmусу
собсtпвеннuков u офор,vumь рез,|,lьmаmы обtцеzо собрапuя собсmвенttuкr-лв в вudе проmоко,|ла.

4. По четвертому вопросу: ()бязuпtь: My,HtttluпalbHoe .унtопtlрн()е преапрuяmuе к Горmеп;tосеmьtl МО ке.

Же.чеыюаорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16З30100l) в рuuках llcпo.lllellllrl mребованuй, преdус-чоmренttьtх ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ,t. ]2 спt. l3 Закоttа слб ,эчерюсбережеlluu u 11. 38(]) ПравLl:l сооерэк,uнuя обtцеzо uuуtlесппltt в

мно?окварmuрном doMe, уtпверэtсdенньlх посllлановленuем Правurпельсmва РФ оm l3.08,2006 NP .l91,

проuзвеспu рабоmьt по оборуdовалlI,1ю Halue?o МК,Щ узло.u учепп пеп.ловой энер?uu u mеп:lоносlltпе-|lя, в ср()к -
не позDнее 20]8 zoda

Сlушslu: (Ф,И.О. выотупающего. краткое солержание выступления) ? который

прелложиJl Обпаmь: ll{yHutluпctlbHoe .ч!1.1пшрllое преdпlltшmttе кГорпrcпlосепtь> М() z. Железttоzорскл (ИНН
1б33002391 /КПП 1б330]001l в ра||ках ucllo.:lleHur! mребtлваtuй, преdуcчоmре ньtх ч. l сm.7 ЖК РФ, Ч. ]2 с'm.

l3 Закона об энерlосбереJtсенllлl u п. 38(l) Правллl соdерr!салlllя обtцеzо uмуulесmва в .|4но?окварmuрlом dо,uе,

уmверэrdапlьtх посmановJlенuе,u ПpaButtte:tbcпtBa РФ оm l3.08.2006 Np 191, проuЗВеСmu РабОmЫ ПО

оборуОованuю наluе?о МКД узло.ц учеmа mепловоil энерzuu u mеплоносumеля, в срок не ПОЗdнее 20]8 2Оdа.

ПпеолоэrtLцu: ()бязапtь: Мунuцuпальное унumар ое преdпрuяпuе <Горпrcплосеmь> МО <z, Железноzорсклl

(ИНН 1б33002391 /КПП 16330t00l) в pau,l.zrx ucпojl+e Lп mребованuй, преi)усмоmренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч,

]2 спt. ]3 Закоlч об lHeploc(lepe,lK,eHuu u п. 38(]) llравtLч с,оОер,пlапuя обulеео u|lуlл|есплва в MHo?o\Bapmupllo.u

do.ue, уmверэюdенных nocma+oтleHtte.u Прuвumе.цьсmва РФ оm 13.08,2006 No 19l, прtluзвеспlu рабОmьt ПО

oбopydoBattulo наше?о МКД узлом учеmо mеп.,tовой эллер?uч u пеп.|оllосumеля, в срок - не позdнее 20l8 ?ООа

o?o-1OL,oBlLl1l;

<<l}а>> <IlpoTrlB>> <Возлерrrtа.tl ись>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
lолосов

% от чисJlа
проголосовавших

/2D1

llрttняmо (аз-пваняпqо) оеulенuе: ()бязаmь: MyHutluпa,tbuсle уruплцрное преdпрuяmuе <ГорmеплОСеmь> М() <z.

Жеltезноеорсклl (ИНН 1633002391 /КtIП 16330I0011 в раuках л|спо.пнелluя mребованuй, преOусмоmренных ч. ]

спt. 7 ЖК РФ, ч. I2 сtп, ]3 Закслпа об энер?осбереJсенuu u п. 38(1) Правul соdерж,анuя обu|е?о lluya|eclпBLl в

.|lно?окварmuрном doMe, уmверэtсdеt!ньlх послпаповltечuем Прuвuttlе:lьсtпва РФ оm 13.08.2006 N9 19I,

tlрtluзвеспш рабоmы пtl оборуdованuю l!ullle?o МК,[| уз,чtttt учепttt пtett,loBtlit )Hep?ull u mепзоllосl1lllе-7я, в срок -
не позdнее 20l8,loda.

furafao.9 t",Z/П ре dсеdаmель облце ?о собранlut

J

rrIl;tol rrtrrr <<Воздержа"rись>>
о4 от числа
проголосовавших

Ко; ичество
гоJlосов

<l]:t>>

04 от числа
голосовавlll их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7.4 4 )7.

(' е крепrcрь обчрzо собран uя -Z М.В, ('uOoptпta

количество
голосов

l,y /^ё?,-r

0/о от числа
и\



5. По пятомУ вопросу: Уmверэri)аЮ способ doBedetttu drl coбctllBettHuKoB помсtценuЙ в dоме сtпlбtценuя rt

провеdенuч всех ;осrcОуюulltх обuуuх собраlшй собсmвеннuков lr ulllo?oB ?о.lосованuя в do,tte черс l tlбъявlанuя

l !Cl пооъезdаl do,\,,ta,

C:tyulanu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпJения) . которыи

предложил у/пберdumь спtлсоб dовеdенuя оо собсmвеннuков по.|леu|енuй в ооме с бtllенuя о провеdенuu всех

пос-,tеdуюuрu обuluх собранuit собслпвеннuков u umоZов ?олосованuя в do,ue - через объяв-пе нuя t ta п оdъеэdм

dо-uа.

t)oxa.

преdложttлu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о провеdенuu всех

послеёуюtцчх обlцl)х собранuй собсmвеннuков u uпо2ов ?о.посованtlя в dоме - чере,з объявленttя на поdъезОаХ

,!OcOB(Llu,

<<Bo1.1e licb))<<За>> <Протltв>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/о27-

Ilрчняпlо н!еllрчдя]llд)- ellleHue уmверёuпtь способ dовеdенuя do собспtвеннuков по.цеulенuit в do,ue

соо(-пlенtlя о пpoBedettuu всех tlocltedyKlupa обulчх собранчй собспrcеннчков u uпlо?ов 2о-посовонuя в r)oMe

через объяв-,tенuя на поdъезdах Dо.uа.

I l prt. toiкellltc:

,'l ) Реестр собственников помещений мцогоквартирного дома. принявших участИе в голосованиll
на 1л..вlэкзl- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помсщений в

многоквартирном доме на jf л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О

проведении внеочередного обlцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме tIa
rl

!!л., в l экз.(ес.lu шrой способ увеdо.tllенuя не усmанов,rен реutенчем)
;!1 !оверенности (копии) представителей собстве}lников помещениЙ в многоквартирном ломе

lraU л..вl экз. /у.,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1|1л.,1 вэкз,

Иtlичиатор обцего собрания 2 и.о.) Dg /о /!
(подппсь) (,T aTaJ

(Ф.и.о.) о! /оСекретарь общего собрания
(jlдI а

//ю, //в ol /л(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(лата

.l

(поjlпltсь) (-lill а )

члены счетной комиссии:

LIлепы счетной комиссии :


