
z. Х{елезноzорск ))

Курс обл,кая

Протоко л Jtik| ri l:, , ,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно_ц|д9ме, расположенном по адресу:

ff;"^"чу"",:;2, ,/Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJt общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <У/>> 2йL, в 'Tl* 

мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

с,
собпания
ZO,// г.

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. о8 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"о. rrlS, еl 2ф!г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ пЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )цастие в голосовании 22 чел.l J8??9l кв.м.

PеeстpПpисyгстByЮЩиxлицпpилаГaется(пpилoжeниеNч7кПpoтoкoлуoCCoтЩ
Кворум имеется/Ее-}rrйеЁfея (неверное вычеркFt}ть) Ь r' %

Общее собрание правомочно/нетравотчtочно.

оведенного в о ме о1но_заочного голосо ния

оформленных письменных решений собствен,r*о" 8, о, 2Щr, в lбч.

Председатель общего собрания собственников: AR
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия
(специалист ilтдела работе с насслением)

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

u uна

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверасdаю л4есmа храненltя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной жttлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6, (соzпасно ч. I.1 сп. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <ук-5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собронuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нqправumь в zосуdарсmвенную )lсul,uulную

uнспекцuю Курской обласmu.

3 обжаmь:
Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьD Мо <z.Железно?орскD (инн 4633002394) проuзвесmu рабоmы

по оборуdовqнuю МКД М 5t по ул. Mupa z. Железноzорск, Курская обл. dвумя одпУ mепловой энереuu u учumывапь

сmоuJу,осmь заmрqm co?Jacчo условuй заключенноzо dozoBopa с МУП <Горmеплосеmь>.

4 Поручumь ооо <yK-sD заключumь оп лuца u в uчmepecclx всех собсmвеннuков dоеовор, реzулuруюlцuй условllя

усmановкu О,ЩПУ mеrшовой энереuu.

5 обжаmь:
Мунuцuпапьное унumарное преdпрtlяmuе кГорmеrulосеmьD Мо <е. Железноеорск> (ИНН 4633002394) после ввоdа в

эксплуаmацuю ОrЩПУ mепловой энерZuu е2rсел4есячно высmавляmь собсmвеннuксL|уl плаmеuсньtе dокуменmы нq опJlаmУ

услу? по усmановке уксванноео О,ЩПУ с рассрочкой на б лlесяцев.

6 Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх общtм собранuм собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранtt"ях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmьtх собсmвеннuксlJуru dолца u mакш Осс

1

отдела по



- пуmем вывеtаuванlýl сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак эrсе на офuцuапьнол.t

сqйmе УК.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил
Утвердить места хранениJI решений собственников по месry дарственной жилищной инсllекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоасtъ,tu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ ЖилиЩнОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За> <Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д?5! ю /,S % ё/q, ,% 28{а1 lо2
Прuняmо fuе--tлрtпяmd peuleHue., Утверли,гь места хранения решений собственников по месТУ нахОжДеНИJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСнО Ч. l .l СТ.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5> право принять решения от собственников дома, оформить

результаты общего

^ Курс*ой области,
собрания собственников в виде протокола и направить в госу жилищн}то инспекцию

Слуut алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле ниrI который предJIожил

предоставляю Управляющей компании ооо кук-5> право принять собственников дома, оформить

результаты общего собрания собственников в виде Iтротокола и направить в государственнуо жилищнУIо инспекциЮ
Курской области.
Преdложuлu: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5> право принJIть решениJI от собственникоВ дома,

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направцть в государственFtуIо жилиЩ}tУО

инспекцию Курской области.

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов xoZ-rо-, 9 /j% 2;4 71*fr, ао 6)%

Прuняmо (нs-пDtf,frlftо) оешенuе: Предоставляю УправляющеЙ компании ооо (Ук-5) право принrIть решения оТ

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственFгуtо жилищную инспекцию Курской области.

_ 3. По третьему вопросу:
( )ьязать:
Муниципа-тlьное унитарное предприятие <Гортеплосеть) Мо <г.Железногорск) (инн 4633002З94) произвести работы по

оборулованшо мК,щ Nэ 5l по ул, Мира г. Железногорск, Курская обл. двумя ОДПУ тепловоЙ энергии и rlитывать
стоимость |

Слуulалu: (

обязать:

затрат согласно условий заключенного договора с МУП <Г

Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предJIожил

МуниципалЬное унитарНое предприЯтие <ГортеПлосеть)) Мо <г.Железногорск)) (инн 4633002394) произвести работы по

оборулованlло МКЩ Nэ 5l по ул. Мира г. Железногорск, Курская обл. двумя одtУ тепловой энергии и )лlитывать
стоимость затат согласно условиЙ закJIюченного договора с МУП (Гортеплосеть).

п о еdл осtсuлu: обязать:
Муниципальное унитарное предприятие <Гортеплосеть) Мо кг,Железногорск) (инн 463з002З94) произвести работы по

оборулованlпо МК.Щ Nэ 5l по ул. Мира г. Железногорск, Курская обл. двумя одпУ тегulовой энергии и )п{итывать
стоимость затрат согласно условий закJIюченного договора с МУП кГортеплосеть>.

<<Воздерrкались>><<Против>><За>>

количество
голосов

% от числа%о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./f % яJ7,Jd99 r"{ 1D8, оо €д9 ?-

П pu ня mо ( н е -поаняа о ) peul ен uе., Обязать:
Муниципаrrьное унитарное предприJIтие <Гортеплосеть)) Мо <г.Железногорск) (инн 4633002394) проиЗвести работы пО

обору.uованшо Мкд }lb 5l по ул. Мира г. Железногорск, Курская обл. двумя одlу тепловой энергии и )литывать
стоимость затрат согласно условий закJIюченного договора с МУП <Гортеплосеть>,

2

/а{ УD



4. По четвертому вопросу:
Порl^rить ооо кУК-5> закJIючить от лица и в интересах всех собстве договор, реryлирующий условия установки
ОДПУ тепловой энергии.
Слуut съl u : (Ф. И, О. вы ступающего, краткое содержание выступления) который предложил
Поручить ООО (УК-5)) закJIючить от лица и в интересах всех собстве
ОДПУ тепловой энергии.

реryлирующий условия установки

Преdложuлu: Пору"tить ООО кУК-5>) закJIючить от лица и в интересах всех собственников договор, реryлирующий
условия установки ОДПУ тепловой энергии.

<<За> <<Против> <Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

!j2rX х12s 4оý и) €OZ 699 ? -/.9 2
Поuняmо (не#цняпd peuleHue: Поручить ООО кУК-5> закJIючить от лица и в интересuж всех собственников договор,

реryлирующий условия установки ОДПУ тепловой энергии,

5. По пятому вопросу:
обязать:
Муниципальное унитарное предприJIтие кГортеплосетьD МО кг. Железногорск> (ИНН 4633002394) после ввода в

эксплуатацию ОЩПУ теIlловой энергии ежемесячно выставлять собственникам платежные документы на оплаry услуг
по установке указанного Одпу с рассрочкой на б месяцев.
Слуш алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
обязать:

который предложил

Муниципальное унитарное предприятие кГортеплосеть) МО <г. Железногорск> (ИНН 4633002394) после ввода в

эксплуатацию ОДПУ тепловой энергии ежемесячно выставлять собственникам платежные докуN{енты на оплату услУг
по установке ук:ванного ОДПУ с рассрочкой на б месяцев.
Преdложuлu; Обязать:
Муничипальное унитарное предприятие <Гортеплосеть) МО кг. Железногорск> (ИНН 4633002394) после ввода в

эксплуатацию ОДПУ тепловой энергии ежемесячно выставлять собственникам платежные докуNrенты на оплаry УсJtУг
по установке укiванного ОДПУ с рассрочкой на б месяцев.

<<Воздержались>><<За> <Против>
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

х., , .rх */z6,?9 ? -/s 2Jзо, оа бо%
П рuняmо fuе-поанлно) о euleHue; Обязать:
Муниципальное унитарное предпр}штие <Гортеплосеть) МО <г. Железногорск> (ИНН 46ЗЗ002394) ПОСЛе ВВОДа В

эксплуатацию ОДПУ тепловой энергии ежемесячно выставлять собственникам платежные документы на оплату усJryг
по установке укrванного ОДПУ с рассрочкой на б месяцев.

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
,а, собраниях собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешиваниrI соответствующих уведомлений досках объявлений

подъездов дома, а так же на официальном сайте УК.
Слуш ап u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома

который предJIожил
об собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtUIтых собственниками дома и так!D( ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов Дома, а так }ке на официальном

сайте УК.
Преdлоэtсtlлu; УтверждаЮ порядоК уведомлециЯ собственников дома об иниuиированных общю< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и такшх оСс - ttутем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же

на официальном сайте УК.

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

колцчество
голосов

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов xs%яз Jd"{воё{,j^ еу;гrN 9D ю%

Прuняmо (нсараняпеl решенuе; Утверждаю trорядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - гryтем вывешивания соответств),ющш уведомлений на досках объявлений

подъездов дома, а так же на официальном сайте УК.

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на

J

л., в 1 экз.;



J
2) Акт сообцениrl о результатах прове4ения ОСС ,u '| л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л.,д l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '| л., в l экз.; р
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,{- л., в l экз.;

6) Реестр Bpy{eнlilI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ
общего собрануя собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ

решением) на Ц л., в l экз.; h7) Реестр присутствующlD( лиц на '| л., в l экз.; ч y
8) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на У 7 л., l в экз.;

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

9) !,оверенности (копии) представителей
l0) Иные документы на4 л., в l экз.

собственников помещений в многоквартирном доме на ()n.,,l ,*".;

Йлrrы ft а/,?,Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-----Тдsта)-

Ип,пшr/q r/с ш #д
3 /6,//д_

-ТддтSI-

q

в // д_

4

r


