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Протокол r/,l/{ё

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кvрская о бл.. z. ЯtелезноzоDск. Энmvзuасmов, doM ], корпvс 2
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

еЖаzезноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201Ez.

.!
ик квартиры дома Ns

собственников:
(Ф,и.о)

начаJlа голосования:

0Ц 2018г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран ия - очно-з
Очная часть собрания состоялась 0/ года в l7 00 мин во дворе МКД (указаmь

ч. 00 мин. < 018 г. до 16 час.00 .nn.rl|r,

( 2ut

'uW rrff"r.""брания 
состоялась в период

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

чел./ кв.м

)) 2

,.-, фо* о*оr,rания приема оформленньш письменных решений собственников<:l r, &? 2

,Щата и место подсчета голосов n_|> Р? 2018г., г. Железногорск, ул. Заводс
Обцая rшощадь жильш и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

,ц

018г. в lбч. 00 м
кои зд, д. 8.

ин.

.м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв,м.,
IUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквивалеЕr 1 кв. метра общей п,'rощади
принадлежащего ему помецения.
Кодичество голосов с иков помещений, принявших )ластие в голосовании

Обцм п.пощадь помещений в МК,Щ 1расчетная) соста8ляет всего:
Кворум имеется/ltе-*ме€тея (неверное вычеркrгуть1 IЛ %
Общее собрание правомочно/не-ярвемечно.
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценчя u пы dotyM ецmа, ерасdаюu1 право собсmвенносmu на ное помеuценuе)

по ул

'ех,е4 о -zoz

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюлцеео поJlномочuя преdсmавuпаш, целtь yacmtя)

(ёля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuпuя ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdоспсверяюцеzо полномочuя преlспавuпеля, цель

учаспuя).

l Избранuе счепной комuссuu. В сосmав счеtпной комuссuu вмючuпь: преdсеdапеля собранuя - Харlанова Юрtlя

днqпольевuча, Упверсrdенuе способа поdсчепq zолосов: l еолос собспвеннuка помеlценчя пропорцuонмен dоlе

fttttощаdu) ezo помеценuя (собсmвенноспu).

2 Упверэrсdенuе меспа храненлtя бланков peuleHuй собспвеннuков - по меспу нсuоэtdенuя Управмюtцей компанuu

ООО <УК - 5>: 307173, РФ, Курскм обlt,, z. Железноеорск, ул. 3авоdской проезd, зd, 8.

Пр е dс еdаmель о бulе z о с обранuя

С е кр еmарь обulе z о собранuя

,/

ь

Дата
n1!,

.Ц?J! u.".

Повестка дня общего собрапия собственнпков помещеЕий:

lвнз



3 Упверuсdенuе реuленuя собспвецнuков помеценuй по вопросу аренdы моцйu _ (кв.м) Heэ|cllJlozo

помеu|енчя (клаdовой) располосrенной на ] эпаэrе поdъезdа М 2 мноzокварпuрноео doM{l !,lb1/2 по ylt, Энtпlвuаспов,
собспвенцuком эlсulлоaо помеценuя: кв, М 37 - Харлановым Юрuем Днапольевuчем (uнuцuапор ОСС) на возtttезdноЙ

основе, соа|асно расценок Управ,lяюtцей компанuu, с условuе,+l зачuсленчя попученнdх dенеэtсных среdспв на лuцевой

сч еп мноzокварпuрноео dома.

4 Упверduпь решенчя собспвенцuков помеulенuй по вопросу поdмюченuе эпекпрчческчх сепей (элекпроэнерzuu)

поспроенно2о неасuлоzо объекпа (мйовоi) к uнduвuфа,lьному счепчuку (ИПУ) кварпuры М 37, coбctttBeHHuK коlпорой
еduнолuчно uспользуеm обu,lее чмуцеспво в своuх це!lм,
5, Упверэюdаю способ dовеdенчя do собспвеннuков помеценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех послеФюцuх
обtцttх собранuй собсmвеннuков u umо2осl 2опосо{Jанчя в doMe, через объявленttя на поdъезdЕ dома u на фuцuмьном
с айпе Упр авлtяюц ей компанuu.

l. По первому вопрсу: Избранuе счеmной KoMlrccuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmем

собронuя - Харланова IОрuя Днаmольевчча. Уmверlсёенuе способа поёсчелпа еолосов: ] 2олос соfoлпвеннuка

помечlенuя пропорцuонален dоле (площааФ е?о помеtценuя (собсtпвенносmu).

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения) который

предложил uзбрФпь счепную комuссuю. В сосmав счеmноЙ комuссuu в чumь: преOсеОаmем собранuя

Харланова Юрtlя Днаtпольевчча, Уmверltсdенuе способа поOсчеmа zолосов

пропорцuонмен dоле (Mou,ladu) ezo помелценuя (собсmвенносmu).

] zолос собсmвеннuка помеulенllя

Предлоlсили: Избраmь счелпную комuссuю. В сосmав счеmной Koulrccuu вмючumь: преDсеdаmем собрсlнllя -
Харланова Юрuя Днаmольевuча. Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] 2олос собсmвеннuка помеlценuя

пропорцuонмен dоле (шоlцаdu) е2о помелценuя (собсmвенносtпч).

п гол вал и

2. По второrшу вопросу: Уmверlсёенuе месmа храненuя бланков peuleHu собсmвеннuков - ПО МеСПУ

л,\ нахоэеdенuя Управмющей ко*панuu ООО кУК - 5>: 307173, РФ, Курскм обл., z. Желвно?орск, УЛ. ЗаВоdСкОЙ

проезd, зd. 8,

С.гг}тшали: (Ф,И,О, высmупаюлце2о, краlпкое соdерэrcанuе выспуl|ленllя) коmорьlu

преdлоlсшl Уmверdumь месmа храненlл бланков решенuй собс по месmу н(цоэrсdенл!я

Управмющей компанuч ООО кУК- 5>:307173, РФ, Курскм обл,, ?. Желцноzорск, ул. ЗавоdскоЙ проезd, Зё

8.

Предложили: Уtпверduпь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков - по меСmу нахО СdенuЯ

Управ,lяющей компанuu ООО кУК - 5>: 307173, РФ, Курскм обл., z, Железноеорск, ул. ЗавоdскОЙ ПРОеЗd, Зd.

8.

<<За>r <dIpoTHB> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшшх

5ч JOr?. о о

п голосо

П р е dc е d аmель обtце е о с обранuя

С е кре mарь обще? о с обранлм

Принято ( ) оешение: Уmверdutпь месmа храненuя бмнков peuleHuй собсtпвеннuков - по месmу

нахоэсdенчя Управ,tяюlцей компанuu ()()О кУК - 5>: З07173, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, уЛ. ЗаВОdСКОЙ

проезd, зd. 8,

и.р.

/|/j

<<Воздержалпсь>r<За>> <<IIротнв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

е,4 /0о 7" р

Приrrято (,не-лрдчяю) оешение,, Иэбраmь счеmную комuссuю. В сосmав счепной комlrcсuч включumь:

прейеdаmем собранчя - Харланова Юрuя Днаtпольевuча. Уmверuсdенuе способа поdсчеtпа zолосов: ] zолос

собсtпвеннuка помеlценltя пропорцuонален dоле (lulouladu) еzо помеulенuя (собспвенносmu).



3. По третьему вопросу: Упверасdенuе решенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу аренdы плоtцаdu

_ (кв,м.) неэlсuлоео помеlценuя (клаdовой) располоэrенной на ] эmоэrе пойезdа М 2 мноzокварtпuрноzо
dома Nsl/2 по ул. Энmузuасmов, собсmвеннuком эlсlдlоzо помеulенuя: кв, ]ф 37 - Харлановым Юрuем
Анаmольевuчем (uнuцuаmор ОСС) на возмезdной основе, со2ласно расценок Управмюtцей компанuч, с
условuем зачuсленчя полученных dенеэrных среdсmв на лuцевой счеm Mчo?onBapmupHozo doMa,

Сtгупмп:(Ф. И, О. выс m)паюlцеzо, краmкое codepacaHue выс mупленuя) nLraaa/2./ opblu, коm
пpedлoэrtлУmвеpёutпьpelaeнueioбсmвеннuioвпoмеtценuЙnouo@1*".'.1
неэrшю2о помеu|енuя (маdовой) располоэrенной на ] эlпаэюе поdъезdа Ns 2 мноzокварmuрноzо dома Np]/2 по

ул, Энmузuасmов, собсmвеннuком 1lслдло2о помелценuя: кв. J|,lb 37 - Харлановым Юрuем Днаmольевuчем
(uнuцuаmор ОСС) на воzцезdной основе, coz|lacHo рсЕценок Управлпюtцей компанuu, с уловuем зачuсленчя
полученных Dенеысных среdсmв на лuцевой счеm мноzокварmuрноzо dома.

Предлоlt<или: Уmверdumь решенuе собсmвеннuков помеtценuй по вопросу аренdы rшоtцаdu _ (кв.м.)

HeэlcuJlozo помеч|енlл (кпаdово ) располоэrенной на ] эmаэrcе поdъезdа М 2 мноzокварmuрноzо doMa Ns1/2 по

ул. Энtпузuасmов, собсmвеннuком эlсlдло2о помеuрнtм: кв. Ng 37 - Харлановым Юрuем Анаmольевuчсч
(uнuцuаmор ОСС) на возмезdной основе, coanac+o расценок Упраавющей компанuu, с условuем зачuслен1,1я

полученных dенежных среdсmв на лuцевой счеm MHozoKBapmupHozo doMa.

Проголосовали:

количество
голосов

Принято ( ttьярлtttяте ) решение: Уmверdumь решенuе собсmвеннuков помаценuй по вопросу apeHdbt ttпоtцаёu

_ (кв,м.) неэ,слдло2о помеlценлlя (клаdовой) располоасенной на ] эmаэrе поdъезdа Ns 2 мноzокВаРПuРНОеО
doMa Ns]/2 по ул. Энttlузuасtпов, собсmвеннuком Jrчлоzо помеulенчя: кв. Ns 37 - Харлановым ЮРuеМ
Днаtпольевuчелtl (uнuцuаmор ОСС) на возмезdной основе, соаaасно расценок Управмюще кОмПаНuu, С

условuем збпrcленllя полученных dенеэlсных среdсtпв на лuцевой счелп M+o?oKBapfпupHozo 0Ома,

4. По четвертоidу вопросу: Уmверdutпь реlценlм собсmвеннuков помеlценuй по вопРОСу поdкltЮЧеНuе

элекlпрчческчх сеmе (элекmроэнерzuu) послпроенноzо неэклд|о2о объекmа (клаdовой) к uнOuвйуальномУ

счепчuку (ипу) кварmuры Np 37, собсtпвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеп общее uмуцесmбо в cBolý

цеJlж.
иСrryшали: (Ф. И. О, выс mупаюu|еzо, краmкое соdерэrанuе выс mуruлен

преdлоэrcшt Уmверdumь релценtlя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу ключенltе эле кtпрuчесюв сеmей

г., (элекmроэнерzuu) посmроенно2о неllсulоzо объекmа (l<.ltadoBoй) к uнduвйуоtьному счеmчuку (ИПУ) кварmuры

Np 37, собсtпвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеm обtцее uмуulесlпво в cзolrx целж.

ПDедложили: Уmверdumь реlценuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу поdключенuе элекmрuческuх сеmей

(элекmроэнерzuu) посmроенно2о неlrlдо2о объекmа (KltadoBo ) к uнduвйумьному счеmчuку (ИПУ) кварtпuры

Np 37, собсtпвеннuк коmороil еduнолuчно uспользуеп общее шуlуlцесlпво в cвoux целж.

п г и

<<II poTlt в>> нсь>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

f? 7ёо 2о rп а

Принято (не принято) решение: Уmверduпь решенuе собсtпвеннuков помеtценuй по вопросу поёключенuе

элекmрчческlД сеmей (элекmроэнерzuu) посmроенноzо неэlсu]lоzо объекпа (авdовой) к uнduвuфмьному

счеmчuку (ИПУ) кварmuры Np 37, собсmвеннuк коmорой еduнолuчно ltспользуеm общее uwyulecmgo в своlDс

целж.

.fаhлаlь,/
т

<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIд(

0/о от числа
проголосовавших

п57 Уою 7о о

/)-

kл.

коmорый

Пр е d с е dаmель обчlе z о с обранчя

С е кр е mар ь обчlе z о с oбpatltM

количество
голосов

<<За>r



5. По пятому вопросу: Упверэlсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помечlенuй в dоме сообtценчя о

провеdенuu всех послеdуюtцчх обlцлtх собранuй собсmвеннuков ч umozoB zолосованuя в doMe, через объявленtл

на поdъезdв doMa u на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

Слушаrrи: (Ф.И.О. высtпупаюлцеzо, краmкое соdерэюанuе высttlу lulеlluя коtпорый

преdлоэtсtь,1 Уtпверdumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеuryнuй в оме сообщенuя о провеdенuu всех

послеdуюultlх общtlх собранuй собсtпвеннuков u umо?ов еолосованuя в doMe, через объявленuя на поdъезdах

doMa u на офuцuапьном сайпе Управляюtцей компанuu.

Предлох<или: Уmвефumь способ dовеdенttя dо собсmвеннuков помеu,рнu в dоме сообlценuя о провеdенuч всех

послеdуючltlх обчlttх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме, через объяменuя на поdъезdах

doMa u на офuцuмьном сайmе Упрааlяюtцей компанuu

Принято (наяэ*няю) Dешение: Уmаерdumь способ ёовеёенtа do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообu1енttя
о провеdенuu всех послеdуюlцuх обtцtlх собранuй собспвеннuков u umоzов aолосовонltя в doMe, через

объяаценuя на поdъезёах dома u на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компанuч

Прпложевпе: .l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома на4!л., в l экз.
2) .Щоверенности (копии) прлставителей собственников помещений в многокваргирном доме
в l экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Й л.,| в эю.

jlна 2

Председатель общего собрания

Секрегарь общего собрания lb

tLпены счетной комиссии:

А Ф.и.о.) J,pr/t
(лата)

/// Ф.и.q !,pF /l
(дата)

Л^
(полтrись)

(подпиЬь)

q'

(Ф.и.о.)
(полпись)

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшIд(

lц УQ,о 7" о о

(дата)

количество
голосов


