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Протокол S //8
внеочередного общего собрания собственников помещений

м домеrРасположенв многоквартирно
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

п
а/d ном по адресу:

Оом / ,корпус ]

z. Железноzорск
оведенного в о ме очно_заочного голосов а ия

Председатель обцего собрания собственников:
(собственЕик квартиры JФ дома N9 по ул

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

Дар
,1/$,

начала голосован

/0 20
иtr
lL,

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма н ая

20l в17ч.00 ин во дворе МК,Щ (указаmь

201

с1

месmо) по адресу: г. Железногорск, у
заочная часть собоания состоялась в

,/0 zot],. '

л Срок окончания приема оформлен2rы
-.Ц,ата 

и Mecro подсчета голосов <<7У,

л.
период ч. 00 мин. < !r. оо 

'U 
час.О0 мин <jý20l

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

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равн кв.м.,

х письменных решений лсобственн "*ourrzб 
-/2 2U/г.ь lбч.00 мин.

// Р 2U2|r.,г. ЖелезногЙк, yn. Ъuол"*И проезд, д. 8.

76/4r_q," N,I

а

площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
количество гол о собственников помешений , принявших участие в голосовании

VЦu"n.t .м. Список прил агается (приложение J\& l к
Общая площадь поме ний в МК! (расчетная) составляет всего:

оСС от
в.м.к

Кворум имеется/Ее-rr{rlестся (неверное вычеркIr},ть
Обцее собрание правомочно/н+ярвем+чэq

l .l.J и

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И-О. номер

ыd о^ум енпq, п()dпве lце?о право енцоспu на ук{lзанное помеtценuе)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля Ф. Ll п1 по оmе с населеIluе,м

(Ф.И.О., лuца/прйспqвцпе]п, реквuзutпы dокуменпа, уdосtповеряюtцеео полномочtlл преdспавuпаtя, цель уаспtя)
@ля ЮЛ)-

(HattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномоччя преdспавuпеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрапия собственников помещенпй:
l Упtверасdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэlсdеttuя Управ,lяющей ко.упаltuu

ООО кУК-5>: 307]78, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ЗавоDской проезё, зd.8.
2 Избранuе счепной комuссuu. В сосtпав счеmной комuссuu вк|лlочumь: преdсеdаlпеля собршtuЯ -

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С екре mарь обtцеzо собранuя
1

Zr

Очная часть собрания состоялась (<

Упtверэtсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] ео.цос собсmвеннuка поJl|еlценlп пропорцuона]lен dОЛе (П'tОtЦаdu)

еео помеu|енuя (собсmвенносmu).

М,В, CudopuHa



1. По пер
нахождения Уп
проезд, зд. 8.
Слrпаа,уu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /4 [. коl,орый
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственник ов по MecTv ия Управляюцей
компании ооо <YK-5>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8преdлоэtсtlпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо)lце
Управляюцей компании ооО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

вому вопросу: Утвердить места_ хранения бланков решений собственников по месту
равляющей компании ооо кУК-5>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

OZojlocOBa|l

чняпlо eHue
нахощдения Управляющей компа
проезд, д. 8.

преdсеOаmеля собранttя
Уtпв е рэtс D е Hue спос об а поDс чеmа еолосов: ] zолос собсmвенн uюa помеu|е

: Утвердить места хранения бланков решений собственников по местч
нии ооО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii

Упверэюdе нuе способа поDсчеtпа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|еlluя пропорцuонален dоле (плоtцаdu)
е z о пол|е lценlл (с о бс mве нн ос mu)
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления

4,1
/tL который

предложиJI Избраmь сче ю комuссuю, В сче ной Ko;;uccuu вю,tючumь: преDсеD собранч.
/

поdсчеmа еолосов: ] собсmвеннuка помелценuя пропорцuонФlен dоле (плоulаdu)
ezo помеч|енlл (собсmвенносmu).
Пlле dло,лtс tlп u: Избранuе счеmной к в сосmав сче ou uccuu вк|ючu tпь: преdсеdаmеля собранuя -
Уmверэюё eHue способа поdсчеmа zолосов: 1 zолос собс ннuка по-меlцен1lя пропорцuонurcн dоле (плоtцаdu)
еz о помеtценltя (собспвенносtпu).

о2ол u;

Прultя пlо Dе luellue: Избраmь счепную юu. В сос mноu KoMuccuu вкIючumь

2

?lz
сче
//

е2о помеlценuя (собсtпве нносmu).

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

С екр е mарь общеzо собран ltя

Й,z,zz;й.ZC
п роп ор цuонаlе н dо]е l п..l ol цаО u)

<<За>> <<Протпв>r ись))<(В
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

роголосовавшихл
количество

голосов
% от числа

JIроголосовавших_ .?,(z r' ,q

(dIротпв> <<Возде псьr,
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавших4 оР,

3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 5> право пршrяmь решенtlя оm собсmвеннuков Dolta,
проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявlпllх учасmuе в Zoлoco\a\llll сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпальное )пluпарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> Мо Kz. Жеrcзноzорск> (ИНн 1б33002394 /кпп
163301001) в рацках uсполненuя mребованuй, преdусvоmренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сп. ]з Закона об
энереосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuл соdерlсанtlя обtцеzо ttuуtцесmва в Mlloeo1BaptпuplloM doMe,
уtпверхёенныХ посmановленuеп| Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 м 4g1, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю нашеzо trzlК! узлом учепа mепловой энерzuч u mеппоносulпе]lrl, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Уmверэrdаю способ Dовеdенuя Dо собспвеннuков помеtцеttuЙ в doMe сообulеttuя о провеОенuч всех
послефющttх общuх собранuй собсmвеннuков ч umо?ов ?о.|lосованuя в dоме - через объявленtlя на поDъезdах
dома .

УпверэtсDенuе способа

<<За>r

количество
голосовEkZ

,/1 М.В. CudopuHa



собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсlпвеннuков в п ко.|

Сл!цtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи

предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь решен оm собсmвеннuков

ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учаслпuе в zолосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола.
Преdлоэruлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанull ООО кУК- 5> право прuняlпь реlаенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь соолпвеmсmвllя лuц, прuнявlачх учасmuе в zолосованull сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь реэульmаtпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола

Поuняtпо (t*поанлttоо) решенuе: Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реutеllllЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдчх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обuрzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унulпарное преdпрttяmuе кГорmеплосеmьll МО кz,

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 46330l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п, 38(l) Правлл соdерэtсанuя обtцеzо tlмуtцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmверэкdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08-2006 Np 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуDованuю Halaezo МК,Щ узltом учеmа mепловой энерzuu u mеlllоносumеля, в срок -
не позёнее 20]8 zйа
Сл!апсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления lZ который

предложил Обязаmь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеппосеtпьл> МО Kz. езноzорск> (ИНН
4633002394 /КПП 46330]001) в ра.,||ках llсполнеttuя mребованuй, преёусмоIпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэlсенutl ,l1 п. 38(l) Правtла соdерэlсанuя обtцеzо ttuулцесmва в MHo?oKBapmupHoM ёоме,

уmверэtdенных посrпановленuем Правumельсmоа РФ оm 13.08-2006 Ns 491, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нааеzо l4K! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоDа,

Пллеdлоэtсчлu: (Мжаmь: Мунuцuпальное ,нumарное преdпрtмmuе <<Горпеплосеmь> МО кz. Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КПП 4б330100l) в рамкм uсполненuя tпребованuй, преdусмопренньtх ч. 1 сп. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правшп соdерэrанuя обtцеzо u,|lущесmва в мноZокварmuрном

z\ doMe, уmверuсdенньtх посmано&|ленuе,u Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 NЬ 191, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо Iz,IK! узлом учеmа mепповой энерzuu u mеплоносuлпем, в срок* не позdнее 20]8 zoda

Пре dсеdаmель обlце zо собранtlя

)

<<Воздерiкались><<За>> <<Протltв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

-/ ,-/r! .?х 7.

,t<Против>> <<Воздержалrrсьr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

у4 уь,7. { 4Z

С е кр е mарь обtце z о с обран uя ,ru, М.В. CuDopuHa

З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюlцей компанuu ООО кУК- 5l право прulýmь решенuя
оtп собсmванuков dома, проверulпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulлм учасlпuе в zолосованltlf, сmапусу

o/йzr,arй r'/

Поuняmо (hе-лрцдцо) oeuteHue: Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО кz,

Железноzорск> (ИНН 1б33002391 /КПП 16330100l) в рамках uеполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэrcаruя обtцеzо tlмуlцесmва в

MHo?oKBapmupHoM doMe, уmверасdенных послпановленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 49],
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haule?o МК! узлом учеmа пепповоit энерzuu u mеплоносuлпеля, в срок -
не позDнее 2018 eoda.

количество
голосов

<<За>>



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценu в dо,uе сообulенuя о
провеdенuu всех послефюtцtм общtlх собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов zолосованuя в ёоме - через объявленtlл
на поёъезdм doMa.
Слуutацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) оторый
преможил уmверduпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в Dоме сообще о провеdенuu всех
послеdуlоцlлс обtцllх собранuй собспвеннuков u umоzов zолосованttя в Dоме - через объявленuя на поdъезdах
doMa.
Преdложttцu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поппеlценuй в do:vle сообulенtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцtLх обtцuх собранu собсmвеннuков u umоzов ?олособанuя в dоме - через объявленuя tla поёъезdах
doMa,

oBa|lu:

Поuняmо (неччаядо) решенuе: упверduпь способ dовеёенuя dо собсmвеннuков помеuрнuй в dоме
сообщенuя о провеdенuu всех послеёуюultп общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dо,ъле

через объяменuя на поdъезdах dома.

Прилоясеlrие:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гIастие в голосовании
на 3 л.,в 1экз

2) Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на l л., в l зкз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

J л.. в I экз.(еслu uной способ увеdомленtл не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ]2 л., в l экз. /Y, t
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /7 л..l в экз.

о.\У9 /о х-о /u
(дата)

Иltициатор обцего собраltия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 41-,/о l_о цGпd

/Ё.' (Ф.и.о.) /9./о Lo /fr.
(датаГ

(Ф.и.о.)

4

<<За>> <<Против>> <<Воздсржалшсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у.1 .У/у 7. J7.

-бйпиaГ
(.laтa)


