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Протокол 1/r'/

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно оме, располо Il

Курская обл., е, Железноzорск, ул

ном по адресу:
doM F , *орпусф_,

п оведенного в о ме очно-заочного голосовани
z. Жатезноzорск

Председатель общего собрания собственников: /Uр.сr,об еоuzo с/
(собствсняик квартиры N9

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

201

голосования:
20l г.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

vБ
*w

Заочная част5собрания состоялась в

40 zot,[,,
Срок окончания приема оформленны
.Щата и место подсчета ,ono"ou *fr,

количество
_1.4 чел.l

20l в 17

2014f г. ю |6 час.OО мпн </Z

3 ///

о6"r.""""*оrrrЩ /0 ZU 1{г. вlбч. 00 мин.
г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

заочная

период с l8 ч. 0 мин. ((

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принаlшежащего ему помещения.

х письzJIных решен
у

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

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
эквивалент l

кв.м.,
кв.м.,

кв. мЕтра общей площади

гол вс ников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м, Список прилагается (приложение Nоl кП

Общая площадь по I|ещен ий в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв, |\l

Кворум.имеется/неl+меgгся (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/tt+*равоrиочно.

,{2 ol

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, uo.,,tep

дома

q, по4ýlв еео ц kLaOza,
оrп-

а Лица, приглашенные для участия в общем собр ис ll иков ещен

(Dltя clle uaLluclll llo llIe с ll e-|lell

(Ф.И.О., лчца/преdспавuпеля, реквuзumы dоrуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспавuпаlr, цель учасmuя)
(d-uя ЮЛ)

(llattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавurпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосйоверяюцеzо полномочця преdсtпавumеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собранrrя собственников помещений:
l Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нахоэtсdенttя Управмюulей компапuu
ООО KYK-SI: 307l78, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8,

2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmно Koшuccuu включumь: преDсеdаmеля собранuя -

Уmверэrdенuе способа поDсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеtпluка помеuрнлл пропорцuонмен dоле (плоulаёu)

е?о п oмell|el luя (собс mвенн оспtu)

П ре dсеdапель обulеео собранuя

Секреmарь общеео собранuя
4r

состоялась <( мин во дворе МК! (указаtпь

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

оссот УZ/2.Ц..\

7--

l
М.В. CudopuHa



3 Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь соопвеmсmвчя лuц, прuнявlцllх уасmuе в zолосовонuu cmalllycy собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в BuDe проtпокола.
1 обюаmь:
trфнuцlmальное унumарное преDпрlаtmuе <<Горпеппосеmьл МО Kz, Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
163301001) в paJrlKM uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньlх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. t3 Закона об
энерzосбереэюенuu u п. 38(1) Правuл соdерхrанuя обulеzо uMyulecm*a в мно?окварmuрно.u dо.uе,

уlпверэtёен ьlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 49l, прочзвесmu рабоmьt по
оборуdованuю Hatueeo tr|K! узлом учеmа mепловой энер2uч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
5 Уmверэtdаю способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков поллеulенu в dоме сообtценuя о провеdелшu всех
послеёуоtцttх обlцlLх собранu собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленLIя на поdъезОах

dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахощдения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
СлJ,пuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

о?олосова|u;

сч е пlн

с/о/2с который

Прuняmо lне--дэаlrяя€) peuleчue: Утвердrггь места хранения бланков решений собственников по vесry
нахождения УправляющеЙ компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

) ПО втОРОму вопросу: Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной Ko,uuccuu Bt:пo|llllllb:
преDсеdаmеля собранлlя
Уmверэrёенuе способа поdсчеtпа 2олосов: ] еолос собсmвеннuка помеulенлл пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)
е2о помеlценuя (собсmвепносtпu) -

Слуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле И2{2 который

"rщfufff,#Ь7ffrё, -у":".. В сосtпав счеrпно Kouuccuu вlLцючumь : преdсеОаmеля собранtм

Уmверэrёенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|еплм пропорцuонааен dоле (плоulаduf
е?о поме|ценuя (собсmвенносmu) -

'ffir3rffi;e2oiцlMuccuu. 
В сосmав счеmной Koшuccuu включumь: преdсеdаmелп собранtм

Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] еолос собспtвеннuка помеlценllя пропорцuолlшlен dоле (ппоulаdu)
е ?о п ом еlце нllя (с о бсmвенн ос mu).

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонulен dоле (ltлoulaOu)
е 2о п ом еuле нtlя (с о бсmвенн ос m u).

Преёсеdаmель обulе zо собранuя

С е к реmарь обulе z о с о бран uя

соБпlавg,

<За> <<Протllв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосолавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

9с .W7л 4 .lZ

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

[,/ |,/ / r' 5.7о

М.В. Cudopuпa

).

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK-5>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преёлоэtсltлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождени
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской лроезд, д. 8. !.,

,ЬсuаЙаr[ с/,

счеmноu комuссuu вкпючumь:



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- 5л прав1_1 прuняlпь peu]eтla
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuч, прuнявчлuх учсrcпuе в zолосованлtu сmаlпусу
с обсmве ннuков u оформumь резу,,tьmаmы обtцеzо собранtlя собс mвеннuков вudе п кола. сd которыйС.ц!uла\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry tlle I lия
предложил Преdосmавutпь Управляюtцей компан.lu ООО кУК- 5> право прuняmь реurcнчя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы оацеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола.
Поеdлоэtсtlлu: Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь реutенuя оп
собсmвепнuков dома, проверuпъ соопвеmсmвuя пuц, прuнявшл,lх учасmuе в lолосованuu сmапусу
собсmванuков u оформumь резульmаmьt общеzо собранtlя собсlпвеннuков в Bude проtпокола

Прuняmо (*е-прапяяd,оешенuе: Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО <УК-5> право прuняmь релаенuя
оtп собсmвеннuков dома, проберumь сооmвепсmвшп лuц, прuнявulлlх учаслпuе в ?олосованlru сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

\ 4. По четвертому вопросу: ()бжаmь: Мунuцuпальное унumарное преёпрuяmuе <<Горtпеtшосеmь> М() <е.

Железноzорск> (ИНН 4633002З94 /КПП 46330100l) в ралlкаэс uсполненl|я mребованuй, префсмоmренньtх ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правttп соdерасанtlя обlце?о лLцуlцеспва в

мно2окварlпuрпом dоме, уmверэtсDенных посmал!овленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Np 49],
прочзвесmu рабоmы по оборуdованuю нашеzо MI(! узлом учеmа mепповой энереuu u mеtuоносumеля, в срок
не позdпее 20] 8 eoda
Слluлtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления

предложил Обязапь: lфнuцuпмьное унuлпарное преёпрuяmuе кГорmепаосеmьtt МО Kz. Железноzорск> (ИНН
4633002394 /КПП 463301001) в parrnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правttл соDерханttя обцеzо tмуцесmва в мноzокварlпuрном 0оме,

уmверэtсdеttньtх посmановленltем Правumельсtпва РФ оm l3,08,2006 Ns 491, проuэвесmu рабоtпьt по

оборуdованuю пашеzо 14К,Щ узлом учепа mепповой энер?uu u лпеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.
Поеdложtlцu: Обжаmь: Мунuцuпсutьное унutпарное преOпрuяmuе кГорmеtuосепьtl МО Kz. Железноzорскtl
(ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамкм uсполненuя mребованuй, префсмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спl. ]3 Закона об энерzосбереuсенuu u п. 38(1) Правuп соdерэеанuя обlцеzо u]||уlцесmsа в мноzокварmuрном
doMe, уmверэюdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 !Ф 491, проuзвесmч рабоmы по

оборуdованuю ltatuezo lLK! узлом учеmа mепцовой энерluu u mеNлоносumем, в срок - не позDнее 20l8 zoda
1.1

]*luglw (не прuняmd решенuе: Обязаmь: Мунuцuпальное унuлпарное преdпрчяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Железноеорскtl (ИНН 4633002394 /КПП 46330l00l) в pauKш uсполне uя mребованuй, преOусмоmренных ч. l
спt, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэюанtlя обtцеzо uмущесmва в

MllozoKчapmupчou dоме, уmверэtсOенных посmаноеrcнuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 М 49],
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше?о МК,Щ узлом учеtпа mепловой энерzллu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа,

C,Yl ,, *оrорыи

[I pedce dаmель обulе е о собран uя

оV

3

<<Зо> <<Против> <<Воздержалнсь>>
0Z от числа
проголосовавшиц

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоq

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

./у7- ./,,/-

<<За>> <Протпв>> <ВоздерiкшIlrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

/ Jf 7" Б /,? .r'э Z

С екре tпарь обtцеzо собран uя ,И М.В, CudopuHa

Ьrа*-; rrr

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеёенtlя dо собсmвеннuков помещенuй в dоме сообulеltuя о

провеёенuu всех послеdуюtцtв обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме ,tерез объявlанuя
на поdъезdах doMa.
Сц,luа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

/1
L, ,котопыи

предложпл уlпверdutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енu в dоме сообlценuя о провеdенuu всех
послеdуюultас обultlх собранuй собспвеннuков u uпоеов zолосованuя в doltte - через объявленuя на поdъезdм
doMa,
Поеdлоэtсuлu: уmверdumь способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеlценu в dоме сообulенttя о провеdенuu всех
послеёуюu,ltlх обtцuх собранu собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в Ооме - через объявленuя на поdъезdах
doMa.

ocoBallu;

Прuняmо 0е-пв*жеI решенuе: уmвефutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообщенtп о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в Ооме
через объявленtlя на поdъезdах dома.

Прпложенше;

1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших rIастие в голосовании
a

на !Lл. в 1 экз
2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пrоведении внеочередного общего собран}iя собственников помещеЕий в многоквартирном доме на

&л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усlпаl!овлен решенuем)
fi,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на (L/ л,. в l экз. а ,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на97 л.,| вэкз.

г/ (Ф.ию)!r аЦ- ,_r
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)./{ /D /{"-
оодп (дата)

nb (Ф.и.о.) // /D/L
подпцсь (.даlа)

Ф.и.о.)

<<Против> <<Воздержаллtсь>><<За>>

количество
голосов

0й от числа
проголос_овав_ших

количество
голосов _,

0й от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ .1z,jra, -qу7-

4

(подпись) (дата)


