
Протокол JlЪ 3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

по адресу:
doM !1, корпус -.

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Жоwзноzорск

Председатель обцего собрания собственников

2019z.

2, €.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:

(собсгвенник квартиры Nэ дома N9

Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

,/о,

Форма провеления обшего собрания -
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"o 
,Уа,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в пn о7 zolsr,
Срок окончания приема оформленных

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
OF 2019г.

z.

,/
очно-заочная,

?? ZОI9г. в lл7_ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по
;;й/2hр- с,.r'/
Ьр"

письменньж решений собственни *о" ,4r, 2? 2019г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов О7 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: 9"L 
",в.м.,D кв.м.,из них площадь нежильш помещений в многоквартирном

площадь жильж помещений в многоквартирном доме рав

доме
на qL- кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра обцей площади
принадлежащ€го ему помещения.

в собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
C*./ol2V/?".lкв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П

помещений в MKfl (расч
Кворум имеетсяfuе-{rм€етея{неверное вы
Общее собрание правомочно,Ьс-ттраЕоfiюqтто.

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
ное помеulенuе)

етная) составляет всего:
черч.tтуыЩ.2l_И

d о]lvм е н lп а. поd пв е оlсd
J/шrrъ,О,*Ъ

носпu
/& у7"еzо право цвен

Лица, приглашенные дrя участия в общем собрании сооственников помещении:

пе uсдuсm по оlпе с населенuем о

(Ф О., лuца/преdсmавumапя, реквuзuпы dol9Mенпа, уdосповеряюлцеZо полн омочлlя преdсmавuпам, цель уасtпuя)
(dля ЮЛ)

(Наuченовапuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уёосповеряюtцеео палномочw| преййавulпелЯ, ЦеПь

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
L Упвер сdаю меспа храненчя решенuй собсtпвеннuков по меспу нахоuсdенлtя Госуdарспвенной хultuщнОЙ

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм паощаdь, d, 6, (соzласно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управмюulей компанuu ООО (УК-5> право прuняmь решенчя оm собспвеннuков doMa,

оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u напрOвuпь в ГосуdарспвеннуЮ ЭlСuluu|цУЮ

uH спекцuю Ку р ской о бл ас пu.

Фаrпл.gЕва j1Пре Dc е dаmель обще е о с обран uя

С е кре mар ь о бulе z о с обранtlя

1

о 4.d-

С.К. Ковалева

€

по ул.

,rlr,



3 Поручuпь uнuцuапору насmояlцеео общеzо собранuя собспвеннuков закпючuпь оп lluцо u в uнmересqх всех

собспвеннuков dozoBop, ре2улuруюu4uй условtм успановкu О,ЩПУ mепловой энерzuu-

4 ()бжqпь: в pa|llKax закIюченно2о dоzовора на успановку О,ЩПУ Мунuцuпальное унuпарное преdпрuяпuе

<Горпеплосепь> МО <<z. Железноzорсклl (ИНН 4б3 3002394) проuзвеспu рабоmы по оборуdованuЮ Мt{Д N9 51 по yl, Mupa

z. Жепезноzорск, Курскм обl. dвумя ОДПУ пеrutовой энереuч ч уuлпывапь сmоuvоспlэ заmрап cozoacHo условuй
замюченно?о dо?овора с МУП "ГорпеrulосеmьD,
5 ()6язаmь: Мунuцuпuьное унuпарное преdпрttяmuе <Горtпепlосепь> МО tte. Жеоезноzорск>> (ИНН 4633002394)

после ввоdа в экслutуапацuю О!ПУ пепловой энерzuu еасемесячно высповtlяlпь собспвеннuка,,l ru|апеэlсньlе dокуменпьt

Hq оппаmу услуе по успановке укOзанноzо О,[ПУ с рассрочкой на б месяцев,

6 Упверасdаю поряdок увеdомлtенuя собспвецнuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранuях собспвеннuков,

провоduчых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, кок u о peule+uш, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пупем вывеuluванлlя соопвеmспвуюцtlх yBedoMlteHuй на docKqx объя&цецuй поdъезdов doMa, о пак эrе на офuцuаьном

сайпе УК.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реtuенuй собспвеннuков по месmу нахоl!сdенлtя
ГосуDарспвенной эtсtLпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм tпоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ)

3, которыйСлl,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Утвердrгь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу н uя Госуdарсmвенной
JtсlдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная lлощаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖЦ
РФ). 1_i
Пвеёлоэruлu: Утвердить месmа xpaчeчurl реulенuй собсmвеннuков по меспу нахо)rdенlл Госуdарсmвенной
эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBcalu

ПDuняmо (не-авuняаqd решенuе., Утверди,гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахо.lкdенчя
Госуdарсmвенной эюtлutцной uнспекцuu KypcKoit обласmu: 305000, z, Курск, Красная lulouladb, ё, 6. (соzласно
ч. ]. l сm. 16 ЖR РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управльяюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вuOе проmокола u направumь
в Госуdарсmвеннw эlсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.
('л_уtuалu; (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстуtlлен *lЩЦЦllQЩ Jt€. котор}
прьдложил Предоставлtгi Управ,lяюtцей компанuч ооо ,,УК-i,пра"о прiйоj"iiit оrr, .oB".""""i*Ы
dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсплвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенщпо эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсuцu: Предоставrтгь Управляюtцей компанltu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, офор*tumь резульmапы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u нслправumь в
Госуdарсmвенную эrL|uu|ную uнспекцuю Курской облас mu.

ocoBaIu

Поuняmо (He-яBllxяtttol оешенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО вУК-5,1право прuняmь реuленuя
оп собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проплокоJlа u
направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е d аmель обtце z о с о бра нt"lя

С екр е tпарь обlце z о с о бран uя

<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавI!их

у)- l.{ /" d -l, 7- ч -/2Z

<<За>> ,tdlpoTпB>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

yJ уп" 3 ,l 7. / -r'Ol

С.К. Ковапева

2

сй-rо-l, сю8о J, €

количество
голосов



3, По третьему вопросу: Поручumь uнuцuапору насmоялцеzо обulеzо собранuя собсmвеннuков

закJlючumь оп лuца ч в uнперес(м всех собспвеннuков dоzовор, реzулuруюtцuй условuя усmанОВКu ОДПУ
mепловоu энер?uu.
Сцпаалtu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) J//, которыи

предJIож}rп Поручumь uнuцuоmору насmояlце?о обtцеzо собранuя собсmвеннuков замю ь оlп лuца u в

uнmересах всех собсmвеннuков ёоzовор, ре?улuрующuй условuя усtпановкu О,ЩПУ пеrшовой энерzuu.

преdлоэtсtл,lч Поручumь uнuцuаmору нOсmояu|е?о обulеzо собранuя собсmвеннuков заключumь оm лuца u в

uнmересса всех собсmвеннuков dozo*op, реzулuруюlчuй условtu усmановкu ОДПУ mемовой энерzuu.

ова|u:

прuняmо 1ю--я!мt*яd решенuе; поручumь uнuцuаmору насmояlцеzо общеzо собранttя собсmвеннuков

закпючumь оm лuца u в uнmерес(х всех собсmвеннuков dozoBop, реzулuрующuй условuя усmановкu О!ПУ
mепловой энерzuu.

.ar 4 ПО четвертомУ вопросу: обюаmь: в рсмках заkпюченноzо dоzовора на услпановку О,ЩПУ ltфяuцuпаltьное

унumарное преdпрtвmuе кГорmемосеmьл Мо Kz, Железноzорск> (ИНН 4633002391) проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuЮ МI{Д Ns 51 по ул, Mupa z. Железноzорск, Курскм обл, dвумя О!ПУ mепловой энер?uu u

учumьлваmь сmоuмос mь залпраm соzласttо условuй эаk|юченно2о еплосеmь

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предпожил обязаtпь: в pa||lg(M заключенноzо DozoBopa на усmановку О!ПУ Мунuцuп ое унuп

ulu

сМУПк
который
арное

преdпрtlяпuе кГорmепцосеmь> Мо <z. Железноzорскл (ИНН 1633002394) пролзвесmu рабопы по

оборуdованuЮ МItЩ Nэ 5l по ул. Mupa z. Железноzорск, Курскм обл. dвумя О,ЩПУ mепловой энер?uu u

учumываmь сmошqосmь заmраm соzласно условuй заt<,люченноzо dozoBopa с МУП кГорmеплосеmь).

Преdлоэrcшпu: обюаmь: в po|lKax замюченноzо dоеовора на усmановtq ОДПУ ltфнuцuпалtьное унumарное
преdпрuяmuе аГорmеплосеmьу Мо <е, ЖелезноzорскD (ИНН 4633002394) проtlзвесlпu рабоmы по

оборуОованuю МК! Nl 5l по ул. Mupa z. Железноzорск, Курскм обл. dвумя О,ЩПУ пеtLловой энер?uu u

учumываmь спlочl|lосlпь запрап соz-пасно условuй заlс,lюченноzо dozoBopa с МУП кГорmеплосеmы).

oBa,lu

Ппuняmо DeuleHue , Обюаmь: в pclrlKax замюченноzо dozoBopa на успаноыq ОДПУ
Му нuцuпа,л ь н ое у н umарн ое преdпр uяmuе кГорmеплосеmьD Мо (2, Железноzорск> (инн 4633002394)

проuзвеспч рабопы по оборуdован uю l[К,Щ Nэ 5t по ул. Mupa z, Железноzорск, Курскм обл. dвумя О!ПУ
mеплово энерzuч
<Горmеttпосеmьл,

ч учumываmь сmо tLцocmb запраm Соzласно условuй заключенноzо dozoBopa с МУП

5. По пятомУ вопросу: обязаmь; МунuцuпаLtьное унuпарное преdпрчяmuе кГорmеъ,tосеmьll Мо Kz.

Железноzорск> (инн 1633002394) после ввйа в эксплуаmацuю О!ПУ mепловой энерzuu ежемесячно

бысmавмlпь собсmвеннuкам rurаmе сные dокуменmы на оплаmу услуz по усmановке указанноzо О!ПУ с

рассрочкой на б месяцев,
которыиClyula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,'rения)

предIожиJI ()6язаmь: Мунuцuпальttое унumарное преdпрtмmuе к Горmе rLцосеmьл Мо Железноzорск> (ИНН

163З002394) после ввоdа в экслйуаmацuю О!ПУ mеrшовой энерzuч ежемес ,ячно выслпавJпmь с обспвеннuкоц

плаmеuсные dокуменmы на оплаmу услу2 по усmановке указанноzо О,ЩПУ с рассрочкой на б месяцев

Пр , обюаmь: }+фнuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе < Горmеплосеtпьлl МО Kz Железноеорск>

(инн 4633002391) после ввоОа в эксплуаmацuю О!ПУ tпепловой энер?uч еJlсемесячно высmаапяmь

собсmвеннuкац Плаmеэюные dокуменmьl на оплалпу услуZ по усmановке уксlзанно2о О!ПУ с рассрочкой на 6

месяцев.
П ре d с е dаtпе ль обtце zо с обранtlя

С е кре mарь о бu4е z о с обранuя

фrпдсю€а jt €

<<Воздержались>><<За>> <<Против>
0/о от числа
проголос9вавдих

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацщих

количество
голосов

количество
голосов r'a.)7- v,1|ч, MZ

<<Воздержалис ь><dIротив>><За>>

количество
голосов

от числа
голосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов -/2ZqJZI.хх,{/.

С,К. Ковалева

J

%



(<за>> ((Противr, <(Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихyJ lxZ 9 J/. ? r'2Z

u

ПОuНЯtПО (НВ-rflrы#пd решенuе: ()бязаmь: Мунuцuпапьное ytumapчoe преdпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО ке.
ЖеЛеЗНОzОРСКll (ИНН 4б33002394) после BBoda в эксfъ|уаmацuю О,ЩПУ mеmовой энерzuч еJrемесячно
ВЫСmабЛЯlПЬ СОбсmвеннuкам плаmеlrсньlе dокуменtпы на оплаmу услуZ по усmановке указанно?о ОДПУ с
рассрочкой на б месяцев.

б. ПО ШеСТОму вопросу: Упверхdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх
собронuм собсtпвеннuков, провоdtмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывелпuванllя сооmвепсmвуюлцчх увеdомленuй на ёосках

ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumь Поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнýх оЦчх
собсmвеннlлков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенuях,

Секретарь общего собрания tо8д,лыа Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о 0ё. /о/9ь

объявленuй пойезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном са mе УК,
Слуцtа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) фrшrоhJп €, , который

собранuж
прuняmых

СОбСmВенНuкаttu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlаuванлlя сооmвеmсmвую|цtLt увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезDов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе УК.
Преdлоэrчlu Уmверdutпь поряdок yBedolwteHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранtlж

прuняm
на ёосt*

собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuкtлв, равно, как u о решенlлх,
собспвеннuксь1,1u dома u tпакuх оСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй пйъезdов dома, а mакхе на офuцuальном сайmе УК.

ос

Иничиатор общего со фпuо!а й.о.) Д0/.ЮUt

.+

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
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ПрuняlпО hк-цяlt*ttю) оешенuе: УпверОumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultп собраtuж собспвеннuков, провйtluых собранuж ч cxodax собсmвеннuков, равн(.), как u о реuленuях,
прuняmыХ собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуtпем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомленuй на
dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuмьном сайпе УК,

Прпложекпе:

,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании на
Ч л'вl экз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _.[ л., в l экз.

3) РеестР вр}пrениЯ собственникаМ помещений в многоква[гирном доме сообщений о проведениУ
внеочередногО общего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме Hu I n., в l экз.(еслч
uной способ уеdомленчя не ))сmановлен решенuем)

4) .ЩоверенносТи (копии) представ}fiелей СобственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме нлОл.,в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !ел.,l в экз.
6) Акг о провелении ОСС на {л..l в экз.
7) Акго результатм ОСС на 1 л..l вэкз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на ,/ л.,1 в экз.
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члены счетной комиссии:


