
Протокол /2h?
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном M€l Рас ном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20l

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры л,

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

Форма проведения общего собран ия - очно-зао
Очная часть собрания состоялась <( )
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

рания состоялась в период с l8 ч 00 мин. <<

F
20l года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указа;иь

Дата начала голосованиrБ
ny'f___Je_zolL,,
Место проведения: г. Железногорск, ул.

заочная часть соб

Jezoti!,
L рок окончания приема оформле письме ре

z0l ;fг. ло 16 час.00 ,^п r.S,

"о.ппu*оrф, /D 2Оtl[t.в lбч.00 мин.
г. Железногорсq ул, Заволской проезд, д. 8.

н

[ата и место подсчета голосов )

19 чел
общая пло
Кворум им
Общее собрание правомочно/не превемепrэо.

Инициатор проведения общего собрания собствен

* /6./а //-l

ников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет z/з QZ // *"_м
/12

всего:
кв.м.,оиз них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

?Z L{ кв.м.площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществлеНия подсчета голОсов собственников за l голос принят эквивалеrг l кв. метра общей площади

принадле}iащего ему помещения.
количество голосов иков помещений, приняsших }частие в голосовании

по улдома N9

по,|lец url а, пвецносmu ца помеценче)

,_.,.- Лиuа, приглашенные дJIя участия в общем со со помецении:

llc с населе

(Ф,и,о., uца,/прйсmавuпем, реквuзuпы dоlЕменпа, оверяюцеео полномочtlя преdспавuпеля, цель уаспчя)

(dля

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоlЕменпа, уdоспооеряюtцеео палноrлочuя преdспавапеlя, цель

учасmчя),

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
1 Уmвержdаю месlпа хранен1.1я решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэlсёенuя Управмюtцей компанuu

ООО <УК-5>: 307178, РФ, KypcKcut обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зё, 8.

2 Избранuе счепttой Koшuccllчl, В сосtпаВ счеmной комuссuu включumь: преdсеdапем собранttя -

Уmверэrdенuе способа поdсчепа 2олосов: ] zолос собс HHuKa помелценuя пропорцuонале dоле (плоulаdu)

е 2 о помеlце н lM (с обс mве нн осtпu).

П ре dс е d аmель о бще zо с обр анltя

С е кр е mарь обulе z о с обранttя

ц,uz,,Р l.az.'

М.В. Сudорuпа

z. Жеlезпоzорск

F

l

Ьrьой
l



3 Преdосlпавltяю Управltяюtце компанuu Ооо <ук- 5ll право прuняпь реu,rcнuя оtп собспвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвепсmвuЯ лuц, прuнявшuХ )мrcпuе в 2олосованuч сmаrпусу собсmвеннuков u офор,uumь
резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проmокола-
4 обюопь:
trфнuцuпаlьное унumарное преdпрчяmuе <Горпеплосеmьll Мо Kz. Желеэноеорск> (инн 4б33002394 /кпп
463301001) в ралlксц uсflолненuя mребованuЙ, преdусмоmренньtх ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. ]2 сп. ]з Закоllа об
энерzосбереэlсеНuu u п. 38(1) ПравtlЛ соdерсrcанчя обulеzо ч*rуцеспва в мночокварmuрном doMe,
упверсrёенныХ поспанов,ленuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проllзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Hatllezo 1,4K! узлом учеmа tпепловой энерzuч ч пеruюносuпем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Уtпверэtсdаю способ dовеёенlл ёо собспвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послефlоtц|в обtцtlх собранuй собспвеннuков u umо?ов zолосованtlя в doMe - через объявленuя на поdъезdtлс
dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахоr(дения Управляющей компании ооо (Ук-5>:307l78 РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоипроезд, зд. 8
Слчutмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления c.l/ которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry ения Управляющейкомпании ооо <УК-5>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. ЖелезноI.орск, Заводской проезд, д. 8.Преdлоэrcшlu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденУправляющей компании ООО <YK-5>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ Проезд, д. 8. !,,

Прu ) решеHue: YTBердить места хра
нахоцдения У
проезд, д. 8.

правляющей компании ооо <УК-5>: 307l

7 По второму вопросу: Избранuе счеmноu KoMucc в счеmноu KoMuccuu вlоlючumь,преdсеdаmеля собранлlя
Уmверас0 eHue способа поdсчеtпа еолосов: ] zолос собсmBell помеIценllя пропорцuонuлен dоле (tlлоtцаёu)е2о помеlцен1lя (собспвенносtпu).
Слlluапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
прел'Iожил ь сче комuссuю. В сосmав счеmной Koullccuu вмючuпь: еdаmqя собранttя/
УmверасDенuе способа еmа 2олосов,. 1 zолос собсmвен"u*а по.i"rцеrrlя пропорцuонсшен dоле (пцощаdVJ
е 2о поп,rеlценuя (собс mве нносtпu).
поеdлоэtсuлu: Из olyccuu, В сосmаВ счеtпноЙ коuпuссuЧ включumь: преёсеdаmеlв собранtlя -

нения бланков решениЙ собственников по Mecтv
70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоi

с

сч к

Уmверэtdенuе спос
е 2 о п омеlценlм (с обс mве нн осtпu).

преdсеdаtпеля собранuя
Уmверхёенuе способi поdсчепа
е z о п омеlценuя (с обс пве ннос лпu).

2олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонФlен Dоле (плоulаdu)

llleH Избраmь счеmную Koшucc в сче lпноu koмllccltu вкпючumь:
с

пр оп орцuон сuе н dоле (m ощаdu)

Преdсеdаmель обtце ео собранчя

С е кр е tп арь обще zо с обранuя

2

<<За> <dIротшв>> Ilcb>>(В
количество

голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

г 9 1?у 
-

<<За>> (П oTHBD <<Возде сь))количество
голосов п

0/о от числа
голосоаавших

количество
голосов

7о от числа
осоRавших

количество
голосов II оголосовавших

% от числа

, -///, -q ,.9х

Zолосов: ] zолос собсlпвеннuка помецен

М.В. CuDopuHa

который

е

/urлцrА

% от числа
проголосовавших,,

"2r ///



З. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмюulей компанl1л1 ООО кУК- 5> право прuнялпь релпенuя
оm собсmвеннuков do.1tta, проверurпь сооmвеmслпвuя лuц, прш!явul|tх )нlrcmuе в 2олосованuч сmапусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обuрzо собранtм собсtпвеннuков в rz которыйСлуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Преёосmавumь Управмюще компсtнuч ООО <УК- 5D право прuнrmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявul|lх учасmuе в zолосованuч слпаmусу собсtlвеннuков u оформumь

резульmаmы обцеzо собранuя собслпвеннuков в вuёе проtпокола.

Преdлоэtсttлu: Преdоспавutпь Управмющей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь реlденuЯ ОlП

собсmвеннuков doMa, пpoBeputttb сооlпвеmсlпвllя лuц, пршаааuх учасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

5 tso,/. э- ///)a 9 ,/gу.

п tl uH я пt о htе-lтраяяtttо ) оешенuе: ПреOосmавumь Управляюtцей компанuч ()()О кУК-5> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmыв лuц, прuняаа uх учасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола.

_\ 4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Муtuцuпальное унuлпарное преdпрuяtпuе <<ГорmеплОсеmЬ>l МО <z,

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамках uсполненлл mребованuЙ, преdусмоmренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч_ ]2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuл соёерасанltя облцеzо uмуlцесmва в

MnozoKlapmupHot dоме, уmверэtсdенных послпаноепенuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 NP 191,

проtlзвесmu рабоtпы по оборуdованuю на|це2о I,IIQ узлом учеmа tпепловоЙ энерzuu u mеплОнОСumеЛЯ, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) r/ которыи

пред.lожил Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtвmuе кГорmеплосеmьl МО Kz. ЖеЛезнОzОРСКll (ИНН

4633002394 /КПП 4б3301001) в pclu|Kax uсполненuя mребованuй, преdусмопренньtх ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm.

]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правш соdерэrcапя обtцеzо чмуulесtпво в мноzокварlпuРнОм dОме,

уmверасёенных посmановJlенuем Правurпельсmва РФ оm ]3,08.200б ]Ф 491, проuзВеСmu РабОmЬt ПО

оборуdованuю Haulezo I|4К,Щ узлом учепа mепловой энерzuч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zОdа.

Преdлоэtсtlлu: ()бюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосепьл МО Kz. Железноzорсклt

(ИНН 1633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преёусмопренных ч. ] сtп.7 ЖК РФ, ч.

I2 сп. I3 Закона об энерzосберехlсенuu u п. 38(1) Правttп соdерэtсанuя обtцеео uа|уlцеспва в Jl|HozoюBapmupHoм

dоме, уmверэtсdенных посlпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Ne 491, проuзвесmu РабОmьt ПО

г--.r, оборуdованuю нашеzо МIЩ узлом учепа mепловой энерzuч u tпеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/! €tr _/- //Z. ,/о 2 лl./

Прuняmо eHue: обжаmь: Мунuцttпольное унuлпарное преdпрuяmuе к Горпеплосеtпь> МО к z.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 163301001) в рамках lлсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об эперzосбереэrенuu u п. 38(1) ПpaBtlt соdерэюанtlя облцеzо tlмуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэtсDенных посmановленuем Правumельсtпва РФ Оm 13.08.2006 NР 491,

ltроuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mемоносumелЯ, В СРОк -
не позdнее 20] 8 zoDa.

ocoвalu

П ре d с е dаmе ль обulе z о с о бр ан tlя

u

з

С е кр е mарь обще z о с обранuя М.В. Сudорuна

fuорИ



5. По пятому вопросу: Уtпверасdаю способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеuрнuй в doMe сообценuя о
ПРОВеdенuu всех послеdуюцuх обu4uх собранuЙ собсmвеннuков u ufпоеов zолосованtlя в doMe - через объявленtlя
на поdъезdас 0ома-
Слуппалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленчlяllГlful Lфl lQ_1(,_P. , кmорый
ПРеРlОЖИЛ УПВерdumь способ dовеёенtlя do собсmвеннuков помеlценrй;Т;;7""-Ф"* 

" 
провеdенuч всех

ПОСлеdуlоultа общtм собранu собсlпвеннuков u l]mо?ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdм
doMa.
ПОеdлОэtсuлu: уtпверdumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУОtцш обtцtlх собранuЙ собспвеннuков u umоlоs 2олосованuя в dоме - через объяв7енuя на поdъезdm
dома.

coBcl|lu:

Прuняmо hсэtртпялlтd оешенuе: уmвеlйutпь способ dовеdенuя do собсtпвеннuков помелценu в dоме
СОобщенuя о провеёенuu всех послеdуюlцlп обultlх собранuй собсmвеннuков u uлпоzов zолосованuя в dоме -
через объявленuя на поdъезdах dома-

Приложеlrrrе:

,r'l) РееСТР СОбСТВеНников помещений многоквартирного домъ принявших уIастие в голосовании
на J л.,вl экз

2) СООбЩеПИе О прове/дении внеочередtlого общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на J л.. 

" 
1 ,*r.

3) РеестР вр}п{ениЯ собственникalIr{ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
ПfОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;L л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)

ф .ЩОВеРеННОСТи (кОпии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на7л., в I экз. /. 

^5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на '/ Ь л.,l в экз.

(Ф.и.о ЁИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

)

Ф.и.о.)

Ф.и.о /о./!
(даlа]подпись

/J (Ф.и.о.) /d,rolrTnaтs]--

4

<<За>> <dIpoTllB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,эг qа ,/ ,г / /?у

подпись
члены счетной комиссии:

/7Z


