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Протокол /УУУ

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

Курская обл., z. Железно2орск, ул. 2p7;.-";,d ,dом Q ,корпус_.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квар,тиры Nlr l71дома М 4 по ул

/".zr-z

201 f z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

f{aTa начала голосования:
<1}> /2 20l t г

Форма проведения общего собра
Место проведения: г. Железногорск, ул.! Ъg ",ъчно-заочная.

/s4
ния-о

Очная часть собрания сосгоялась (,(4, 20l

(Ф,и.о)

ода в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указапь

-/,о z0 l /r. ю lб час.00 
""" 

чlЩ,

ме а lla к в. м.,
кв. м.

ч. 00 мин. <

.->{

r'! /o 4l

г

)recmo) ло адресу: г. Железногорск, ул

40 zol?r:oбOu""" 
состоялась в периодзаочная ча

Срок окончания приема оформленньц письvен ных решений доб
r'б -/D z01.2fr.. "'u"^"r*o"rq$ УО zol1! в lбч. 00 мин.

/иq р
^Да та и место подсчета голосов (( г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Обцая п.llощадь жилых и нежиJ]ых ttомещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
ллощадь жилых помещений в многоквартирном доме раsна
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l |,олос принят f квивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов с венников помещений, принявluих участие в голосовании

76
обutая

чел./
площаJlь помсщении в

кв.м. Список прилагается (приложеttие Npl к П
MKfi (расчетная) составляет вссго

у ОСС от
кв.м.

Кворум имеется/нc.:адаеетеi (неверное вычеркнуть) ,f/ fu.
Общее собрание правомочно/неяравомочно

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

по.чеu|еlluя || реквчзuпьl dоф,_1tенmа, ruлdпверхdаюulеzсl право собсmвц!цосmч lla укозqнное помеlцеиuе).

z| ,tzz^. ?2, +,Рс
JИв, приглашrснныс,Ulя участия в общем собрании собствеttников помсu(еttий:

(d.lя Ф,л спе lla-lllc lll llo ollle с lI

О., лtчца/преdсп авulпеllя, реквцзчmы doKy.uettпa, ус)оспоаеряюll|еzо попн

7z-с, Za
о,uоччя преdсmавuпеля, цель учаспur)

a'. )/сz

Повестка дня общего собраllия собственников помещений:
l Упtверх,da,lю .|lecnla хрuхенuя реutенuй собсmвепнuков по.меспlу нсцоltсdенuя УправляЮщеЙ КОмПаНuu

()()() (УК-5r: 307l78, РФ, Курская o6.,t., l, Жезезttоеорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной K(),uuccllu. В сосmав счеmной ко,uuссuu вк|ючumь: преdсеdаmеля собранuЯ

Уmвержdенче способа поdсчепш ?o-,loсoB

е 2о помеlценllя (собсmве l п l ос п l ч ).

l zолос собсmвен uка помеlл|енllя пропорцuончrcн dоле (площаdu)

Рл*z;,2Il ре dсеdаmеlь обulе е о собра н uя

Секреtпарь обuрео собрu tuя М.В. CuOopuHa

(Ф,

(HatL+tettoBctпue, П'PIl lО.П, Ф.И.О. преdспtавuпеля Ю.lI, реквчзutпы Оокуrlенйа, уdосповеРяюlце?о поllномочuя преаспавuпелs, цель

йп'/

--иZ,Ф- 1



3 Преdосmавляю Упрааlяюtцей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков do-ua,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявшlЛ учасmuе 8 ?олосованuu сmаmусу собспвенttuков u otfxlpllumb
резу,lьmаmы обlцеzо собронuя сtлбсmвеннuков в Bude проmоко.tа.
4 обязаmь:
МУНuЦuПМЬНОе УНumаРНОе преdпрuяmuе кГорmеплосеmьlt МО Kz. Же.цезноzорскtl (инн 1бзз002391 /кпп
4б3301001) В РФrlКах uсполненuя пребованuЙ, преdусмоmренных ч, l сm. 7 жк рФ, ч, !2 сm. lз Закона об
энерzосберехеН\,lu u п. 38(l) Правtlл соОерlсанlм обtцеzо uчуtцесmва в -uно?окварmuрном t)oMe,
уmверэrdенныХ посmановленuе.U Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 N9 191, прочзвесmч рабоmьt псl
оборуdованuю Haulezo МК.Щ узло.м учеmа пеrшовой энер2uч u mеплоносumе.ul, в срок не позdнее 20]8zoda.
5 Уmвераrcdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuЙ в dо,uе сtlобщенuя () llpoпeoe1uu всех
послеdуюtцtlх общuх собранuй собсmвеннuков u 11lпо?ов 2о,цосованuя в dо,uе , через объяв"пенuя на поdъезdах
doMa .

1. По п€рвому вопросу: Утвердить места хранения
нахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: 307l78.

бланков решений собственников по местч
РФ, Курская обл., г. Железногорск, За"одскоii

проезд, зд. 8.

Слуаапu: (Ф
предлолt<ил У

.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который
твердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден ия Управляющей

компании ооо <УК-5>: 307l 70. рФ. Курская обл., г. Жел езногорск, Заводской проезд. д. 8.
преdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собсr,венников по месту нахожден
Управляющей компании ооо кУК-5>: з07 | 70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Сц,uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен пя\_Dсаz-4-ае-.--26 который
пред,lожил Иэбрапь счеmную ко,uuссuю. В сосmав счеmной Ko.ullccltll u-ойiifiiiiiй7rоброr*
_ &r4-l /ц.,-.zэ .q. рУ \УmверхОенuе способч поОсчеПп ?o.locoB: l zo,zoc ,обс^iiiu- папеulенuЯ пропорцuонаlен Oo.Ie (шоlцао;r
е2о помеIценurl (собс mве ннос mu).

2. По второму вопросу: Избранuе счеmно Ko-ultccuu. В соспшлt счеmной Ko_|lucclll! вк7к)чumьпреdсеdаmеля собранuя
Уmверэrcdенuе способа поdсчеtпа ?о-посов
е 2о помеulенuя (собсmве н нос mu).

l еолос собсmBeHHuKa поj,lеll|енllя пропорцuонQ,лен do.1e (п-,tou\adu)

Поеd,цоryuлu: Избранuе счеmноit Ko,uucclnll. В сосtпав счепной Ko-uuccuu вк7ючuпь преdсеdаmем собранtlя -
Уmверэсdенuе способа поdсчеmа
е ?о помеlценuя (собсmвен нос mu).

2олосов: l еолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонulен dоле (пllоulаdu)

По пlо Избрапtь сче mнук) ко.uuссюu. В сслс, пlсut с,ча ппцlit Ko.\lllL,c,u|l l,! к I к)ч |l пlьпреdсеdаmеля собранuя Z.. r.z /an, -,

u;

<<За>> <п ив>> <<Возде 1lcb))
количество

голосов
% от числа

тlроголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/сl от числа
голосоаавшихll

l1,

.э -z}o
Уmверlсdенuе способа поdсчепла ?o-|tocoB
ezo помеlценuя (собсmвенносmu).

по,uеu|енlЛ пропорцuонаlе dо.|е (п.lоu|аоu)

П ре dc е dаmель облце е о с обра н ttя

l zолос собсmвеннuуz

dz/ G/"Д,r*,).//

<<За>> <<Против> <<Возде ись))
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

vо от числа количество
голосов голосовавших

% от числа

?Б _4о27;

С е кре mар ь обtце zо с о(цлан tlя // а, М,В, CuOopuHet

Прuняmо (не-чlllняне) oetueHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(цения Упрашяющей компании ооо <УК-5>: 307t70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.
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З. По третьему вопросу: Преdосmав.lяю Управlяюtцей ко.uпанuч ООО (УК- 5> право прuняmь речlенuя
оm собсmвенttuков dома, проверumь сооmвеmсmвu,я лuц, прuнявlцш учосmuе в zoJlocoBaluu СlПаlПУСУ

собсmвашuков u офор.uumь резу-lьпtаtпьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола,
Слwааlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ын'Z-:'

предложил Преdосmавumь Управ.lяюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков

dо.uа, проверumь сооmвепtmвuя .7uц, прuнявullLх учасmuе в ?о-,lосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офОРМumЬ

резульmаmы обulеzо собранlм собсmвеннuков в Bude проmокола.

Ппеiлоэrutu: ПреDосmшumь Управltяюulей компанltu ООО кУК- 5l право прuняmь РеulеНuЯ Оm

собсtпвеннuков )o.ua, проверuпlь соопlвеmсmвuя лuц, прuнявll|чх учасmuе в zолосованuu сmаmУСУ

собсmвеннuков u офор-uumь резч-lьпапtы обtцеzо собранuя собсmвеннuкоо в Bude проmокола
()

ll рuняtttо (|е-4вн яllло) pcu.lellue Преdоеmавumь Управлtяюulей компанuu ООО <YK-5l право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсlпбuя лuц, прuнявшuа учасmuе в zолосованuu сmаmуСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола,

По четвертому вопроеу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преDпрuяmuе к ГорtпеппОСе mь > МО Кz.

Железноеорск> (ИНН 1б33002З91 /КПП 16330l00l) в раuкаt uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. l3 Зuкона об энерzосбереэrенuлt u п. 38(1) Правлtц соDерханuя общеzо ltмуцесmВа В

.ullo?oKиapmup+o,tt do.ue, уmверJrсdепцьlх посmонов.|енuе.u Правumе.lьсmва РФ оm 13.08,2006 NP 191 ,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю Hatae?o MI{! уз.лаu ччеmа mеп.lовой энер?чu u mепаоносulпелЯ, В СРОК -
не позdнее 20 ]8 zoda
('.lytllaцu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высту плен ия) который

предложил Обязаmь: Мунuцuпtttьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеrulосеmьл МО цz. Железноzорскл (ИНН
1633002391 /КПП 16330100l) в pauK{Lr lrспо]ненuя mребованuй, преdусмопренных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 Сm.

] 3 Закона об энерzосбереlrенuu u п, 38(l) Правul соDерханuя обulеzо uuуцесmва в M+oeoчBapmupHoM doMe,

уmвержdенньtх пOсmuнов.lеtluе.ч Правuп,tе.lьсmва РФ оm 1 3.08.2006 tФ 19l, проuзвесmu РабОmЫ ПО

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеrurоносumе!п, в срок - не позdнее 20]8 zОdа.

Преd:tожu,tu: Обязаmь: Мчнuцuпальное унumарное преdпрuяmuе tl Горmеп,,tосеmьл МО <z. ЖеЛеЗНОzОРСКll

(ИНН 1633002391 /КПП 1б330100l) в pavKax uспоIненlrя mребованuй, преdумоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сп. lЗ Закtlна об энереосбереэrcенuu u п. 38(1) ПpaBttl соdерэrанuя обtцеzо ltлlуцесmва в мноaокварmuрном

t\ do"lle, уmверэtl,dенньtх посmан()в.|енllем Правumельсmва РФ оm 1 3.08.2006 N-" 191, проuзвесmu РабОmЫ ПО

tлборуdованuкl нашеltl МК,Щ уз_ttl_u учеtпа пrcп,,tовой энер?uu u плеп,|()носulllе,,lя, в срок - не позdнее 20l8 eoda

<За> <<Протltв>> <<Воздерrкалнсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

о/о от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

vb -fr>zэ j
Прuняmо ( не-я4lд!яJдаl peutettue: обязапtь Мунuцuпальное yHu mарное преdпрuяmuе < Горmеплосе mь l МО < е,

Же_lезноlорсклt (ИНН 1б33002з91 /К]lП 1б330100l) в раuках uсполненurl mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm, l3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuп соdерuсанtм обtцеео uмуцесmва в

llчozonлapmupчo,u dо,uе, уmвержdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm l3,08.2006 NP 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haule?o МК,Щ уз.lо.u учеmа mепзовой ,)Hep?uu u mеплоносumем, в СРОк -
це позdнее 20l8 zoia.

1oL,oB(Llu

П pedcedame;tb обttlе zo с o(lpa t t uя
аа";**,/r/

J

<Воздерrкались><<За>> <<II роти в>>

%о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

7€ .-//)рr.

С екре mарь облцеzо сtлбlлан uя

й"
i

М.В. Cudopulta



5, . По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ Dовеdенtlя Оо собсmвеннuков псl.uеtцепuil в dо.uе сообulенusi опровеdенuu всех послеdуюlцtlх обuluх собранuй собсmвеннuков l] umо?ов ?о.llосованtlя в dо.uе через объяв-lенuя
на поdъезdах dома.
Сц,ппа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ен ия ) который
преможил уmвероumь спосtлб dовеdенuя dtl собсmвен нuко0 помеlценuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех
послеdуюtцuх обtцur собранuй собсmвеннuков u umozoв 2олосованuя в dо,uе - через объявленuя tta поdъезdах
doMa.

coBa|u,,

Преdлоэrcuлu: уmверdumь способ dовеdенllя do собспвеннuков помеu|енuй в с)о-uе сообtценllя о провеОенuч всех
послеdуюtцuх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umo?oB ?олосованuя в do.tte - через объявltенuя на поdъезdах
doMa.

Поuщцр_fuлрllьяпдJ-аешеltu!; уmверdumь способ dовеdенuя do coбcmBettltuKoB по-uеtцеttuй в r)о.uе
сообценuя о провеdенuu всех пос:tеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о,7осоваlluя в оо-uе
через объяменttя на поdъезdttх doMa.

Приложение:

инициатор общего собрания

Секретарь общего собраIIия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

@,/E4g.*-i,z/

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

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
!fл., в | экз.(еслu uноЙ способ увеdомсенuя не усmановлен решенuе.ч)4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаал.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7Jл..] в экз.

(Ф.и.о.) /J /2.21/
{,1ата)

Ф.и.о.) ./2 Иlf,
поллис

подлись 'fuэ .и.о.) а. /2.2/r

<Заr> Тнв))(lI <<Во]л .,l ись )
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

nb -_ lаajz

.1




