
Протокол J/lX
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирllом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. ..aа"-22 ь- doM J корпус 3

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z, Желеuюzорск

Председател ь общего собрания собственников:
( нник кваргиры Ле дома.}Ф

2-z"a

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и.о)

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l

//) 201

мин во дворе МЩ.Щ (указаtпь

кв.м.,

кв, метра общей плоцади

flaTa начала голосовани&

"/S ./О zotfr. __ л _r'

Форма фовеления общего собран "" _очiо-зао$q* 
n/^

Очная часть собрч"", .о.rо-""" ,11/6,, y'D 2U!гомв _l7 ч. 00
месmо) по алресу: г. Железногор ""jn Юuйо/i q 

'Д
Срок окончания приема оформле письменных бственников< 6 /D 2Uf,r.B lбч.00 мин.н

,1 .Щата и место подсчета голосов ( , г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

количество

_цJ/ чел,l

принадлФl(ащего ему помещения.
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
J$!, А кв.м. Список прилагается (приложение ЛЬl кП сот y'Z/2r'Rl

Обцая площадь
-7-

помещений в MKfl (расчетная) со

доме в

Ila
голос принят эквив:цент

го:
%

я

Кворум имеется/не_и.мее+ся (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/rв-яравомопrно.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.о. номер
помеlценllя u реквuзuпы dоtЕменпа, поdпверuсdаюulеео право собсmвенноспu на указанное помеценuе).

а.2- r-/ гr-
2

).Z2,2о- 1-2 /& z ,

(dля ,^по mе с Hace.|leHue.|l /- ./ aъrz eAze-
al е-цZz-сlцd oAz"5a<zee_zza_ dпо *с2-

(Ф. И. О., лuца/преdсtпавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, осповеряюлце2о полномоччя преdсповutпеля, цель учаспttя)
(dля ЮЛ)

(HollMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, фосйоверяюцеzо пulномочuя преOспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрация собствешшиков помещений:
1 Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Упроо,zяюtцей ко,uпанuu

ООО кУК-5>: З07178, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd.8,
2 Избранuе счеmной Ko.Muccuu, В сосmав счеmtюй комuссuu вl<Jlючumь: преdсеdапем собранuя -

Уmверэtсdенuе способа поDсчеmа 2олосов: ] еолос собсmвеннuка помеu4енuя пропорцuонален ёоле (ttлоtцаёu)

ezo помеu|енllя (собс mвенносmu)

Преdсеdаmель обtцеzо собранtм

С е к р е пtар ь слбulе ео с обранuя

l
М.В, Cudoputta

по ул.

!г. ю 16 час.00 мин <<1Щ>

.//) 20l

У5ltr-гв",.".,

кв.м.

fr/р
,//Т*



3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 5l право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков Оо-uа,

ПРОВеРumь СООmвепсmвuя лuц, прuнявшuх учаспuе в )олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпоком,
1 обязаmь:
Мунuцuпмьное унulпарное преdпрuяtпuе кГорmеппосеtпь> МО <z. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
46330100]) в ра|r|ках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп. 13 Закона об
энерzосбереэrенuu tt п. 38(l) Правuл соDерэlсанttя обtцеzо tлчsпцесmва в -uно?окварmuрном dоме,

УmВеРЭrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 49!, проuзвесmu рабоmьt по
ОбОРУdОВаНuЮ нашеео Il,|К,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdttее 20]8 zоdа,
5 УmВеРЭrOаю способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
ПОСЛефЮtЦtlХ ОбЩuХ СОбранuЙ собсmвеннuков u umоaов ?олосованllя в dоме - через объявленчя на поdъезdах
doMa ,

1. ПО пеРвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <YK-5>:307l78, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слушацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

вляющейпредrожил Утвердить места хранения бланков решений собственников п месry ния Упра
компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
ПРеdЛОаСttПu: УТвеРДИть места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(де}i
УПРавляЮщей компании ООО кУК-5>: З07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. \.-./

ocoBalu:

ПОuнЯmО fuе-gэанянq) pelaeHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОr(ДеНИЯ УпрамяющеЙ компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопроеy Избран uе счеmноu комuсс в сосlпав счеmноu коjl|uссuu аlLпючulllь;
преdсеdаlпеля собранttя
Уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос
е2о помеlценuя (собсmвенносmu).

mве ltцuka поме|ценчя пропорцuона,lен dоле (площаdu)

Сл)lluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
лредложил Избрапь счеmную комuссuю. В сосmав счеmлой Koмuccuu в чuпь; п еdапеля собранuя

Уmверэrdенuе оба поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонмен dоле (ппоц !./
аоu)

е ?о помеlцен lM (собсmве н н ос lпu)
ч. Избран uе счеmной комlrcсuu. В сосmав счеmно комLlccuu вr<,лючufпь: преdсеdаmеля собранuя

Уmвержёенuе соба поOсчеmа 2олосов: ] zолос собсtпвеннuка помелценuя пропорцuонален dоле (ппоulаdu)
е 2 о пом eule нllя (с обс mве нн ос mu).

Поuняmо (rc--аэжямо| реlае uе: Избраmь счеmную комuссюu. В сосtпав счеmной Ko.|уtuccuu вkпючumь:
преdсеёаmеля собранttя
Уmверэrdенuе способа поdсчеtпа 2о,|осов
е 2о помеu|е нuя (с обс mвенн осtпu).

] zолос собсm HHuKa помеulенuя пропорцuонален dоле (ttпоцаdu)

Пре dc е dаmе ль о бще z о с обранtlя r/
2

<<За>> <Протпв> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q4 ,?з 2 ./ Jz , ,|-,12) /л

<<За>> <Против>> <<Возлсржались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихl! у4 z. ./ Jz -j7-

С е кре m а рь обtце z о с обранuя ,k М.В. CudopuHa

?аа



З. По третьему вопросу: ПреOосmавлtяю Управмюulей компанuu ООО кУК- 5> право прulпmь реuленuя
оm собсmвеннuков doMa, проверulпь сооmвеmсtпвлlя лuц, прuняв|цllх учасmuе в aолосованuu сmшпусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранчя собсmвеннuков в вudе

, которыйC:llulшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанlll1 ООО кУК- 5l право пр пь ре uя оm собсmвеннuков
dома, проверumь соопвепсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсlпвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Buoe пролпокола.
Поеdлоэtсtьцu: Преdосlпавumь Управлtяющей компанult ООО кУК- 5> право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dомо, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе б ?олосованuu спФпусу
собсmвеннuков u оформutпь резульtпаtпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола

OcoBa|lu;

Поuняtпо Gtсryugчо) оешенuе: Преdосtпавutпь Управмющей колtлпанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь соопвепсmвuя лuц, прuнявчlлlх уласmuе в zолосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформutпь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

,1 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmьл МО кz.

Железноеорск> (ИНН 4бЗ3002391 /КПП 46330l001) в рамкж ллсполненuя tпребованuй, преdусмоtпренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэtанuя обtцеzо ttMyupcmBa в

мно2окварлпuрнопп dоме, уmверuсёенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оtп 13.08.200б ЛЬ 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hallaezo 14К,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u пеплоносumеля, в срок -
не позёнее 20l8 zoda

Сл!чuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтлrения)

предложил Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе к

который
Kll (ИННМо <z. езно?орс

1б33002394 /КПП 463301001) в pclшKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп.
]3 Закона об энерzосберехенuu u п. 38(1) Правttл соDерэtсанuя обlцеео uмуцесmва в .l|-lHozonаaplпupHoM doMe,

уmверхdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm ]3.08.200б Np 49l, проuзвесmu рабоtпы по

оборуdованuю Hatuezo trII{! узлом учеmа пеttловой энерzuu u лпеплоносumем, в срок-не позdнее 20] 8 zoda,
Поеdлоэtсtlлu: Обязаmь: Мунuцuпалtьное yчumapHoe преdпрuяmuе кГорmеплосеmьлl МО кz. Железноzорскtl
(ИНН 1633002391 /КПП 463301001) в рамках uсполненtlя mребованu , преdусмоmренных ч. 1 сm, 7 ЖК РФ, ч.

l2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереженuч u п. 38(1) Правuп соdерэrанuя обtцеzо llлlулцесmва в мно?окварmuрно,|l

dоме, упвержdенньlх посmал!ов]ленuем Правumельсmва РФ оm 13-08.2006 No 19l, проuзвесtпu рабоmы по

^ оборуdованuю Hataezo МК! 1влом учеmа mеплово энерzuu u пеrutоносumеJа, в срок - не позdнее 20 ] 8 zоёа
u:

Прuняmо (He-+lBtH*tsd решенuе: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО Kz.

Железноzорсклl (ИНН 1633002З94 /КПП 163301001) в рамкм uсполненuя пребооанuй, преdусмоmренных ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п- 38(1) ПpaBttt соdерэюанtlя обtцеzо u,uуuрсmва в

мно?окварmuрном doMe, уmверэюdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 19l,
проuзвесmu рабоtпы по оборуdованuю Haulelo МК.Щ узло.u учеtпа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не tлозdtrcе 20l8 zоdа.

Преdсеdаmель обце zо собранttя
,(

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосqв

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавцих

!, -/4 L J 4,7-l1

<За>> <Против>> <<Воздержалttсьr>
о/о от числа

проголосовав_ших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

Jt/ ьз 7- ) ?l. -/6 -r-r./-

С екр е mарь обtце z о с обран tlя М.В. CudopuHa

Гr

количество
голосов

количество
голосов

"ft 
r€Г



5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Уmверэtсdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеuрнutt в dоме сообulенttя о
ПРовеdенuu всех послеф,,lоlцllх обlцttх собранuй собсmвеннuков u umо?оs )олосованttя в dоме - через объявленuя
на поdъезdах dома,
Сцлutацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)

подлись

сообtце о провеdенuu всех
ПОСЛеdУОЩuХ Обuluх собранuЙ собсlпвеннuков umоzов 2олосов(мuя в doMe - через объявленttя на поdъезdtх
doMa,
ПОеdлОЭruпu: уmверdumь способ doBedeпM do собсtпвеннuков помелрнuй в doMe сообulенttя о провеdенuч всех
ПОСлеdУЮultlх обtцuх собранuЙ собслпвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поёъезdах
doMa.

u

ПОuНЯmО (НеЧr!gЯ€} реlаенuе: уmверdutпь способ dовеdепtм dо собсtпвеннuков помеtценuii в doMe
СООбuРнttя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обultlх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtл в ёо,uе -
через объявленtм на поdъезdсп dома.

Инициатор общего собрания .и.о.\ ,/l {2 1в(дайТ--

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

оторый

Ф.и.о.)

.9о..-4 4,,а (Ф.и.о.) -/J ia. / в
(лата)

,",'tf

с/ а ,а/w.r Ф.и.о.) r'L./o./8

,1

<.<За> <<Протпв>> << Во зде p;xa.,l и с ь >>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/! ач 2, sz _rZ

полпllсь (дата)

преможил уmверdumь оюсоб doBedeHtл do собсmвеннuков помеulенuй в

Приложение:
\-,/

1) РееСтР сОбственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на ,} л., в 1 экз

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

3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОгО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
;} л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме
наlл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на У3 л.,l в экз.

"Ч

/х r'D /i,
-]iйФ- 

' ,


