
Протокол Skl
внеочередного общего собрания собсfвенников помещений

в мноrоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Дата н
,,JT // 2о:lЕ. 2г* ,аz-7а э_чgо-4d4ная. О

м доме, расположен ом по адресу:
__{ корпус

п оведенного в о ме оч аочного голосования

Председатель общего собрания собственников
енник кварl,иры

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

201

в 16ч. 00 мин.
проезд, д. 8,

ачала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания-о
Очная часть собрания состоялась (<б 201 го l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаиь

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул
собрания состоялась в период с 00 мин. <;[ О|2!r. ю lб час.00 ,"" n 7,2

'^'Иrr3 г
а Срок окончания пр

.Щата и место подсч

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

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна кв.м.,

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна KB.lll.

иема оформленцых письцецных решений 9обствен ""*o""J У/ ZOl S,
ета голосов "4, 4/ 20l Аг., г. Железногорск, ул. 3аволсl-ой

кв.м.,

эквиваJlент l кв. метра общей площади

tоб //

l Ч.'
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при
принадлежащего ему помещения,
количество голосов
76 чел.l

етная) соста9ддет всего:
черкнуф 2 4 Vo

з

енников помещений, принявших участие в голосовании Z//кв.м. Список прилагается (приложение JФ кП колv оСС от
Общая площадь по}lешени}t в МК,Щ (расч KB.l\{.

Кворум имеется/tlеJ.м€gFе*{неверное вы
Общее собрание правомочно/нояравемочяо.

Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф,И,О, Holltep

по.|l u реквuзumы о, поd rпв ерэlсd аюцеzо пр ав нq ук азапltое по.\| euleHue)

z. Железноzорск

по улдо

/ё/r.Z

Лица, приглашенные для участия в общем собран обственников помещений:

(dля llаселенuе,ц a-ZZ.L-
п

(Ф,И.О., лuца/преdспщ,uпеля, реквuзuпы dокуменmа, уOосповеряюu!еzо полномочuя преdспавuпем, ЦеЛь УаСПtlЯ)

@.lя Ю.П) 

-

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преёсповuпеля ЮЛ, рекавutпы dокуменпа, уdосtповеряюцеео поlномочurl преёспааuпеля, цель

учаспtа).

Повестка дня общего собранпя собствепников помещеrrий:
1 Уmверэrdаю месmа храненuя решенuil собспвеннuкоо по месmу нахоэrdенuя Управляющей компанuьl

ООО KYK-SI: 307I78, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зё. 8.

2 Избралuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вкцючumь: преdсеёаmеля собранuЯ -

Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа еолосов: l zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонален dоле (площаdu)

е zo помеlценuя (собсtпвенносmu)

П ре d с е ё аm е л ь обще z о с обра н tlя

С е кре mар ь обulе z о с обран uя

/,r
М.В. CudopuHa

1



3 Преёоспав,lяю Управмюulе компанuu ооо <ук- 5> право прuняmь решенrlя оп собсmвеннuков dома,
проверumь соопвепсmвul лuц, прuнявurlй учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.
4 обжаmь:
Мунuцuпмьное ,нulпарное преDпрtмmuе <Горпеплосепь> Мо <z. Железноzорск> (ИНн 1б33002394 /кпп
463301001) в р.мках uсполненuя tпребоваttuй, преdусмоtпренных ч. 1 сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп. ]з Закона об
энерzосбереаеенuu u п. 38(1) Правt1,1 соОерханtlя обtцеео tlмуцеспва в мноzокварmuрном doMe,
уmверасdенных посlпанобленuеп4 Правuпельсmва РФ оп 13.08.2006 Nь 4gt, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Haulezo Д,|IЩ узлом учеmа mепловой энер2uч ч mеплоносrtmем, в срок - не позёнее 20 t 8 zоdа.5 Упвереlсdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков по:llеtценuЙ в Dоме сообtценtм о провеdенuч всех
послеDуюu|uх обtцtв собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe - через объявленtlя на поdъезdах
dома .

l. По первому вопросу:
нахох(дения Управляющей ком
проезд, зд. 8.

Сц,пuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников о месry нахожд Управляющейкомпании ооо (ук-5>:307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, Завод ской проезд, д. 8.
пtлеdлоэrшпu: Утъердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденль-./Ynpавляющей компании ооо <УК-5>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

утверлить места хранения бланков решений собственников по MecTv
пании ооО кУК-5>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii

u;

Уmверэеdенuе способа поОсчеtпа
е 2о п омеu|енlм (с обс mве нн ос пu),

ПDuняlпо (не,мgrr#о) Dешенuе: Утlецуrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахох(дения Управляющей компании ооо <УК-5>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.

счепной KoMucct]u. В соспав счеmноЙ Kowllccuu включumь:

?олосов: ] zолос собсtпвеннuка помеtценчя пропорцuонulен dоле (плоtцаdч1

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Избрапь сче комuссuю в сосmав счеmной uссuu mutя собранuя_ \/ь.,

енuе способа еmа zолосов: I zолос HHuKa помеlценllrl п цuонФлен dоле (плоu|аdu)
е?о помеlценuя (собсmвенносmч).

оэlсll:l Избранuе с ной KoMuccuu. В сосmав счеtп uccuu вlLqючumь. преdсеdаmе,lя собранttя -
ерысdенuе способа еmа ?олосов: l zолос ,пвеltltllко порцuонален dоле (паощаdu)

е 2 о помеlцен uя (с о бс mве нн ос tпu).
осо

Уtпверэtсdенuе способа поdсчеmа zол
е zo помеlценuя (с обсmв е н н о с mu).

Пре ёс е dапе ль обtцеz о с о брал uя

: Избраmь счелпную комltссю1,1. В сосtпав счелпноU KOMUCCUU ючlllll

помеlцен1,1я про мен dоле (плоtцаdu):1
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<<За>> тнв)>(<П
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проголосовавши\
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проголосовавших

количество
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чб -r'ooz

С е кре mарь обцеzо собранuя

еолос собсmвенн

М,В. Сudорuна

,/t/

2

по.цеlценlа

,//Сuл-rъ.-

<.<За>>

0% от числа
проголосовавших

-/ФZ-

<<Воздержались>>
количество

голосов

0а-



3. По третьему вопросу: Преdосmав:tяю Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенlМ
оm собсmвеннuков doMa, проверuпlь соопбепсmвчrl лuц, прuнявlаuх учасlпuе в zолоСОВанuu СПаmУсу

собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенн uков вuЬе пропокола.

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который

предложtlл Преёосmавumь Управлtяющей компанuu ООО кУК- 5ll право ь pelдellurl собсmвеннuков

doMa, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlцлlх учаспuе в lолосованuu сmапусу собсmвеннuков u Оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола.
преdлохлtцu: Преdосmавutпь Управмюще компанuu ооо кук- 5> право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявшпlх учасlпuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульtпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проплокола

Прuняmо (неэtоалtяtпоФешенuе: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuч ООО <YK-5ll право прuttяtпь реulенuя
оm собспвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulllх уасmuе в еолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаtпы обuрzо собранuя собспвеннuков в Bude проплокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорпеплосеmь> МО Kz.

Железноzорскл> (ИНН 4633002394 /КПП 16330100l) в рамках uсполнен1,1я mребованuй, преdусмоtпренных ч. 1

сtп, 7 ЖК РФ, ч, 12 сп. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 36(1) Правuл соDерасанtlя облцеzо lLц)ruрспва в

J|4но2окварmuрном doMe, упверасDелlных посmановленuем Правumельспва РФ оm 13.08.200б Np 19],
проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю наше2о MIQ узлом учеmа пепповой энерzuu u mеплоносuлпе]в, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) , которыи
предlожиJI Обязаtпь: Мунuцuпальное унumарное преёпрuяmuе к Горmе еmь> Мо <z, езноzорсклt (ИНН

о?о ll

прuняmо hезоа;япd решенuе: обязаmь: Мунuцuпаltьное унumарное преdпрчяmuе кгорmеплосеmьл Мо <z.

Же;tезноzорскtl (инн 1633002394 /кпп 16330100l) в раuках lлсполненчя mребованuй, преDусмоmренньtх ч, l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбересrенuu u п. 38(1) Правuл соЬерханtlя обu,lеzо tлмlпцесtпва в
MHoZoKBapmupHoM dоме, уtпверэtсdенных посплановленuем Правumельсtпва РФ олп t3.08.2006 Ng 19],
проuзвесmu рабоmы по оборуDованuю Haulezo trлщ узлом учеmа mепловой энер?uч u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

J

<dIротпв>> <<Воздержалшсь>r<<За>>
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количество
голосов
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7Б r'azz

<<За> <dIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
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проголосовавших
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% от числа
проголосовавших7s -*2Dz

М.В. Сudорuна

2,ZПре dc е d аmель обtце z о с о бр анtlя

Секреmарь обtцеzо собранtlя

4633002394 /КЛП 463301001) в ралlксlх uсполненuя tпребованuй, преDусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.
]3 ЗаКОНа Об энерzосбереэкенuu u п. 38(1) Правtu соёерсrанtп обulеzо uмущесtпва в MлozonBapmupHoM doMe,

упверасdеtпtых посlпановленuем Правutпельсmва РФ оm ]3.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабоmы по
ОбОРУёОВаНuЮ Hatuezo }t4К,Щ рлоlлl учеmа mепловоit энерzuu ч lпеlu|оносumеJlя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
Поеdлоасtlлu: обязаmь: Мунuцuпutьное унumарное преёпрuяrпuе кГорtпеtLлосеmь> МО tlz. Железноzорсклl
(ИНН 4633002391 /КПП 46330]001) в рачксu uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньlх ч. ] сп. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. 13 Закона об энереосбереасенuч u п. 38(1) Правtlл соёерэtсанuя общеzо uJrl)пцесmва в мноZокбарпuрлlом
dолtе, уmверэrdенных послпановJленuем Правшпельсmва РФ оm 13.08.2006 No 49l, прочзвесmч рабоmы по
оборуdованuю наtлеzо МI{Щ узлом учеmа mеплово энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 zоDа

и



5. По пятому вопро
провеdенuu всех послеDую
на поdъезdtа dома.

су: Уmверэюdаю способ dовеDенlм dо собсrпвеннuков помеlценuй в
tцtlх обtцtlх собранutt собсtпвеннuков ч umо?ов lолосованttя в doMe

DoMe сообtценuя о

- через объявленuя

Сц,u,tацu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание высryпления и
преможил уmверёumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеlце в doMe сообtцен провеёенuu всех
послеdую tцttх общuх собраltuй собсmвuпtuков u l1лпо?ов 2олосованuя в dолле через объявлеttttя на поdъезDсх
dома.

ocoBaJlu:

Преdлоэtсuлu: уmверdumь способ doBedeHtt dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообulенчя о провеdенuч всех
послеdуюlцtlх обtцuх собранuй собспвеннllков u umоzов lолосованltя в dоме - через обiявленuя на поdъезd(м
doMa.

ПDuняпо (нё-rlраlФtяо)- оешенuе: уmверdutпь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помаценuй в doMe
сообщенttя о провеdенuu всех послеdуюtцttх обtцtв собранuй собсmвеннuков ч umоlов 2олосованllя в dоме -
через объявленttя на поdъезDв dома,

.l) Реесю собственников помещений многоквартирного дома, принявших )цастие в голосовilнии
на 4 л.,в 1Ъкз

2) СОобщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на f 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 1 экз/еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на О л.. в l экз. .J ,..-

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ff л..l в экз.

/"tr (Ф.и.о.) 0-/ // /8

Прrl"пожеппе:

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпись (датаТ

Ф.и.о.) 2///r'J
Г,rаТа1пOлпх

(Ф.и.о.) 2/ r'/K
(дата)

(Ф.и.о.)

<<За>> <<п ротIIвr, <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4

(подпись) (д8га)

4aeZ


