
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме! расположенtlом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, , doM ./ , корпус _

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

председатель общего собрания собственников

z. Жапезпоzорск

(собсгвенник к ирLl
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дата
u!, Г6, 20l8г

20l

,V!r по yn

eleeo
(Ф.и,о)

начала голосования:

Место прведения: г. Железногорск, ул.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Форма проведения йщего собрания - оч
Очная часть собрания состоялась (( ]а)) 7 ч, 00 мин во дворе МК!, (укчзаmь

20| 1fг. ло lб час.00 мин <]Л

но-заоч ая

0l года в 1

00 мин. <Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч
Об zoll,. '

х письменных решении сооственников( 6, Оа ZОllг. в lбч.00 минл Срок окончания приема оформленны
'.Щата и место подсчета голосов < j-l, 20t /_г., г. Железно горск, ул. Заводской проезд, д. 8

обцая площадь жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме составляет всего: 36 - кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м..
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .Ц3f ,) кв.м.
!ля осуцествления подсчета голосов собств енников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения
количество гол ов собственников поме щений, принявших участие s голосовании'jI чел.l кв.м. Список прилагается (приложение М l к Протоколу ОСС от Dго6, ?
общая площадь пом щений в МК! (расчетная) составляет всего: llзBlJ- KB, Nl

Кворум имеется/ле-r.неетея (неверное вычеркнрь)

'Z,7ч"Обцее собрание правомочно/rrе-яравомочно.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещениЯ (Ф.И.О. но.uер
eHta u реквuзumы d mа, поdпверuсdаюulеzо прово собсmвецносmu на указаIное помеце uе)

tL. ба гГо
уФг

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля па!аа ,/72л"rq

Иz

с ll1 по с llаселеlluе.лl

/,tcrlact-al //-/к ,2

(Ф.И,О., лuца/преdсmавuпеJяl, реквulutпы dокуменmа, уdосповеряюu|еzо полномоччя преdспавuпеля, цель учаспшя,)
(dля ЮЛ) 

-
(Наu.llенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuПеля ЮJ!. реквuзuпы dолуменйа. уdосповеряюlце?о полномочuя пре.kmовuпеrя. це-,lь

учаспuя)

Повестка дня общего собрания собственников помеulений:l Уmверхdаю месmа храненuя petueHuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанult
ооо кУК-5л: 307178, рФ, Курсксм обл., е. Железпоzорск, Завоdской прслезО, зО, 8.
2 Избранuе счеmпой Koшucclrlt. В сосmав счеmной Ko,|luccl1l1 вк|lючumь; преdсеdаmе-.tя собранuя

Уmверэrdенuе способа поdсче lп{] zолосов
е zo помеlценuя (с обс mве н н о с mu) -

] zолос собсmвенlшка помеu|енuя пропорцuонаllен dоле (N.оlцаdu)

Пре dс е dаmе ль обulеzо собр ан tlя

С е кре mарь о бщеео с обранtlя

1гr.1,1t/п#D

М,В. Cudopuпa

в.u.



3 ПреdосtПавляю Управляюulей компанuч Ооо кУК- 5> право прuняtпь реuленчя оm собспвеннuков do1-1a,

пр()верuпь сооmвеmсmвuя .,luц, прuнявulч' учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резу.lьmаmы обtцеео собранtlя собсrпвеннuков в Bude проmокола.
4 Обязurпь:

Мупuцuпсальное yHumapHoe преdпрuяmuе <Горпеплосеmь> МО кz. Железноеорскл (ИНН 4633002394 /КПП
46330100l) В pahrn(M uспо.цненuя lпребованuй, преdусмоmренных ч, l сm. 7 ЖК РФ, ч. !2 сm. 13 Закона об
энеРzОСбеРеЭrcенuu u п. 38(l) ПpaBtllt соdерэlсанлtя общеzо чмуцесmва в мно2окварmuрном doMe,

УmВеРаСdенных посmано&qенuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ]ф 491, проlt весmч рабоmы по
ОбОРуdованuю наuлеzо l|,'[КД узлом учелпа mепловой энер?uu u mепJлоносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda.
5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помещенuй в dоме сообщенuя о провеdенuч всех
ПоСllеdУюlцlх обulttх собранuЙ собсmвеннuков u umо2ов Zолосованu, в dоме - через объявленчя на поdъезdц
doMa ,

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДения УправляющеЙ компании ООО <УК-5>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слуашu: (Ф
предложил У

.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) a А t-/
твердить места хранения бланков ршений собственников по м нах ия Упра

сосmав счеmноu koмuccuu вlL|lючumь

который
вляющей

компании ООО <YK-5>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8.
Преd.tоltсuцu: Утвердить места хранения бланков решений сбственников по месту нахоr(де.,
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Прuняmо (не--прmtятпо) Dеu!елluе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшuccuu. В сосmав счеmно комuссuu включumь
преdсеdаmе.пя собранuя
Уmвержdенче способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонФrcн dоле fttлощаёu)
е?о п омеuленuя (собсmве н нос mч).
Сцtuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Избраmь счеmную комuссuю. В

содержание высryпления) Рr.СrП /l который
собранuя

Уmверэкdенuе способа поёсчепа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlченч, пропорцuонален dоле (rшоtцаdu)
е?о помеlценllя (с обсmвенн осmu).
Преdлохttлu: Избранuе счеmной Koшllccuu В сосtпав счеmной Koшltccltlt включumь: преdсеdаmем собранл|я -
Уmверасdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенlм пропорцuонсulен ёоле (плоtцаdu)
е 2о помелце нuя (собс mве н носmu).

овulu.,

Прtlняmо ( не--араняало+ |leuleHue; Избраtпь счеmную комuссюu. В сосmав счеmной Koшuccuu вtL|lючumь:
преОL,еОuпlе.lя cll(lpaпust
УmвержOеttuе способа поOсчеmа ?ollocol: l zолос собсmвеннuка nouetl|e+t]rl пропорцuонuлен dоле (плоtцаdu)
е?о помелценuя (собсmвенносmч)

lI реdсеdаmель обuр?о собранлlя

<<За> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.7l y'oPi.

<За> <<Протнв> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.|l -/aoi,

L' екре mарь обtцеzо собранuя М,В. CudopuHa

2

# r йД.сr,

количество
голосов



собсmвеннuков ч оформumь резульmаmы облце2о собранчя собсmвеннuков в Bude проtпоко.ца.

Слупuмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен ,О ta ir,,/Л tС[Ц l !/. который
предIожил llреdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО "УК- S,, nouu,, npurr".$;;J;iЙr,.""rru*,,"
dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявш|Lt учасmuе в ?o,]locoBalll1ll сmапусу собсmвеннuкtлв u оформumь

резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлохtlлu: Преdосmавumь Управмюtцей компанllu ООО кУК- 5> право прuняmь реluенuя оп1

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявчlлlх учасmuе в ?олосованuч сmаmусу
собсmвеннuксlв u оформumь резульпаtпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко,ла

Поuняmо 0е цltllж) решенuе: Преdосmавumь Управлвюtце компанuч ООО <УК-5> право прuняmь реlаенuя
оm собспвеннuков dома, проверumь соопвеmсmвuя пuц, прuнявшчх учасmuе в ?олосованull сmаmусу
собсmвеннuков u оформuпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпаоьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл М() lе.

Железноzорск> (ИНН 4б33002394 /КПП 16330l00l) в рамках uспо:lненuя mребованuй, префс.uоmренньtх ч. l
сm- 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п, 38(l) Правuп соdерэrанuя обtцеео uuуцесmва в

MHozonBapmupчov dоме, уmверэrDенных посmановленuе.ч Правuплельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 19l,
прочзвеспu рабоmы по оборуёованuю налце2о MI{! умом учепа mепповой энер?uu u mепlоносumеля, в срок
не позdнее 20]8 zйа
Сл!пцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание ььtступления) ilf, tц,йlа/Йt/ /Н/ , которыи

предложил Обязаmь: Мунuцuпаltьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> MiO ".Tr*rniropcK> 
(ИНН

4633002391 /ЮIП 16330l00I) в pclhlnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmреннььr ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэrcенuч u п- 38(l) Правuл соdераеанuя обtцеео uuущесmва в MHoZoKBapmupHoM doMe,

уtпверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оrп 13.08-2006 N9 49l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо l4I(! узлом учеmа mепаовой энертuu u mелйоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
Преdлоэtсчлu: Обюапь: Мунuцuпальное yчumapшoe преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <z. Железноzорск>l

(ИНН 4633002391 /КПП 463З0100l) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 спl l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правttп соdерэtсанuя общеzо ш",tуtцесmва в Mнo?onчapmupHov

,-- doMe, упверэtсdепttых посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 19l, проuзвеспlu рабоmы по

оборуDованuю нашеzо 1,4К,Щ узлом учеmа mепловtlй энерluu u mелдолlосumеля, в срок - не позОrcе 20 ]8 zodu
u:

ПОuнЯmо (ае-аgr!н.япо) решенuе: Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преОпрuяmuе "Горmеп,лосеmь, l\,ft ) uz.

Железноzорскл> (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в раuкм uспол енuя mребованuit, преdусмоmренных ч. l
Сm. 7 )КК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэtсенuч u п- 38(l) Правuл соdерэrcанuя обtцеzо uмlпцесmва в
MtlozoчBapmupчot doMe, уmверэrcdенных поспановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б tФ 19],
проuзвесmu рабопы по оборуdованuю наlдеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеппоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

Преdсеdаmель обtцеzо собраttuя

з

<<За>> <<П poTltB>> <<Воздерiкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосоR

0% от числа
проголосовавш их

1[ ./о,.22,

<<За>> <Протrrв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

,: ./ао2,

С е кре mарь обще z о с обран tlя М.В. CudopuHa

в. tl

3. По третьему вопросу: Преdосmавлtяю Управлвющей компанlllJ ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя
оm собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявшuх учаспuе в ?олосованuч сmаmусу

4 {^ 
*,

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэrcdаю способ dовеdенlл do собсmвеннuков помеu1енuй в doMe сообtценчя о
провеdенuu всех пос.tеdуюultв обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованtля в doMe - через объявленtм
на поdъезdах doMa.
('-ц!пuаqu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) д который
предложuл уmверduпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеценuil в со нtlя о провеdенuu всех
послеOуюtцttх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосооанuя в dоме , через объявленttя на поdъезdах
dомч
Преd,,ttlэtсtl,tu: уmверdumь способ dовеDенtл ёо собсmвеннuкоб помеlценuй в dоме сообu,рнtля о провеdенuч всех
пос.пеdуюtцtlх обtцttх собранu собсmвеннuков u umоqов 2олосованчя в dоме через объяменuя на пйъезdах
оо.uu.

п, O?o-1 1ll,

поuняmо (не-ащлаоl оешенuе: уmверdumь способ dовеdенtля do собспвеннuков помеtценй в doMe
сообlценtм о провеdенuu всех послеdуюultlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованttя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Прплочкенпе: 
\_..

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гIастие в голосовании
на_л.,вlэкз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме на /л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомлЬнчя не усmановлен peuleHueM)

41 !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпом доме
на2 л..в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на И л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секртарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

йв.,ttпйа a,r (Ф.и.о.)

а (Ф.и.о,)

дв, (Ф.и.о.)

Ф.И,О.) Z:аd. а2

лодп

(дата)

(лй;1-

4

,<<За> <Протнв>> <Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

.|/ 2"й

подпись {дай)

количество
голосов

количество
голосов


