
Протокол fuaS/./t
внсочередпого общего собраlrия собс,l в(,нников помеltlеllIlй

в DIllогокварI,и р lt o]ll доме , расIIоJIожеI| lloNl IIо адрссу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. , dолt бУ , корпус __;_

п оведеIlllого в о ме очlt -заочllого гоJlосоваll llя
:, Же.,t е зttttlорсн 20I

l Ipe.lcc]tttt c,tb tlбtttеl rl сtlбраtiия собсr,вснников
по\

к в. \l..

Секре,гарь с.Iетной комиссии обIцеl,о собраttия собствсIttlиков
(Ф,и.())

Щата начала голосования
u /,| о! 20l{r
Место llровеления: г. Железногорск, ул ,/
Ф()р]\1а llровс,.lсl|ия общеl,о собраlrия -g
()чная часть собрания сос гоялась <<_1!f, 2Uf,г в l] ,r. 00 \lиll Rо:ч]оре I1,1Кr{ /указrлпь

(собствсlIllик квартиры .N! доrtц Л'ч

llO- tlная.

о

.иесrr.r/ по адресу: г. Железногорск, ул

Llc-ll

0бщая lt.llo

"|W;;r"ri"брания 
состояltась в перио"l с

t .2*tr€Г:
щадь помещении

20l 1r. до |6 чtlс.OО мин <<4Щ8 ч,00 lI. (

Срок окоtlчания приема офор млеIlных письмеllных решеllии собственников,rf4 О{ ZOt{r. в lбч.00 ьrин

.|(aтa и мес-го подсчета голосов ,ф, 2uLг., г, Же:lезногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

()бщая It:lolt(a,,tb;Kи.ilыx и не)l(илЫх llомеtцеltий в многокRартирНом ]to]\lc составJlяст всgI о: 1УИ|,Q/ "u.nn.,
}lt Iltl\ Iljl()lltlljlb llс7iи]lы\ полlеttlеttиГt в \|tlо|l)квартирll()\1 .,to\le plll]ljit

lUlощаль жиjlых помеlllений в мttогоквартирном доме равна Kl}.}l

.Щля осущсс,гвления tlодсчета гоltосов собсr,венников,;а l го.;lос Ilриllя I ]квиt]аJlсll1 l кв. Meтpa общей площади

llри наллсr(ащего ему помещения
количество голосов собсr,венник

l(Bop5,rl и ll с с,гс я /*е-r,ше+tея ( HeBeptroe вь]чсркI lу,гь1,4, ви
( )бrчес собрание l t ра Bollo.t н o/t+B-r.lp+Bэrr+*tlю.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеttий собственник помеlцения (Ф.И.О. ю.uер

пo,|1ell|eHlul |l реквlвumьl dокуменпа, поdпверlсОоюlцеео право собсtпttенtlосmч 1la указа чое по-\!еu|еl!че).

Ф<;ацЁз

ов помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагачгся (пр ило;кенис Nql к П колу ОСС от

в МК! (расчетная) составляет всего: кв. i\l.

/a2za

", 22 Lra
л J Iица, Ilриl)lашенные .rlля учас,tия в обulем собрании собс гвен ни ков помеll(r"н и й

(О.lя ФЛ)llLчцuслuсttl tlo Dаб .

2z-p 7-,z z-2z-z з z21

-c,z- DQ, о

с -Z-.
\l).ll ,пщq/пре()спавuпе|lя, реквllзuпьl doKy.+teuttto, уdосmоверяlоL!|сtо l1о.\ночочu, праI)спqвuпlе!я, це-lь учасll1uя)

IllоlL|lейооаlп|е, 
,Prt roJr, Ф.и.о, ttреОсповttпеля lОЛ, реквlзumы dоt<уменmа, уdосповеряюu|еaо полно.\lочuя преdсmавumеля, цеjlь

Повестка дrlя общеr,о собрания собствеltников попrеrцеrrrtii:
I )'пварлtоаlо .|lecllla храllеltllя peuteпttit coбctttBettHuKoB tlo.|lccllly llaxoэlrc)arurl \/пllttв,-tяtоttlеЙ коltпанц1l

()()() lYK-5ll; 307]7|t, РФ, Курсксut об_,t., l. Жеltезноеорск, ЗавоОскоi llpoeзO, JO, 8,

2 И t[,puHue L.ч('пlЦUй Ko.1lllL'L'uu. В L'(r.'llluB с,чt'ttltttlй Д{}l/lk'('ill/ B^7k)|ltlll1b; tlPL'l)t'L'l)Llll1(!я <,"бlцutttя

Уmверасdенuе способа поdсчеtпа ?олосов: l zoltoc собспвеннttк(1 llo.|tculeтllJt пропорllllонален dоле (плоtllаdu)

е ?о по,|l е u|е лluя (собс mвеннос mu),

l !1-;еОссОсtпtе. tb общс:о c,oillluttutt

(' е кре пluрь t_tiitце z t-l собрuнuя

':g _l-".ц.Ь Ф.ё +.4r1I4
М. В. ('tDtцlчttсt

t

o,f

7# ?с

(О!я Ю.|l)



3 ПРеdОСtПаВЛЯЮ УправлЯюtцей компалluu ООО кУК- 5, право прuняmь реlаенчя оm собспвuпtttкоtJ drllпt.
ПРОВеРumь Соопrcепсmвlýl лuц, прul!ябuluх учасmuе в еолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u офор,l4лl lь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
4 Обязаmь:

Мvнuцttпа,tьное ,унumарное преdtlрuяmuе <Горmеплосеmь> Мо ке. Железноzорскл (ИНн 1633002391 /кпr!
16330!001) в рLvка\ uспо-,lllенl!я пребоваtuй, префс,л,лоmрuпlьlх ч. ] сm.7 жк рФ, ч. 12 спt. ]3 Закоtш оri
энерzосбереэtсеНllll ll lt. 38( l) ГIравul соОерJuлнlrя обuу.'tl ttttуlцесlllв(t ll .|!|!o.!]K(ju|lпlltpllo.|! О()|!(,,

УmВеРЭrОенныХ поСпlшюв-|ле uе.u Правuпле-пьспttла РФ опt 13,08.2006 Nа 191, llролtзвеспlll pctбotttt t tltl
оборуOованuю наulе?о МКД узJtо.ч учеtttа пtеtt.lовой энер?ull 1.1 плелutоносllплеля, в cptlK - не позdнее 20]8 eoda.
S Уmверэlс?lаю способ dовеdеtluя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообttlенuя о ttpoBedamu rlcex
tttlслеD.vttпцtlх oбttttt.r coбlxtttuit с,оiлс,ttlваtчtttкоrз u ulпо?ов ?о.llосованuя в dolae - чере:з объяв-,tенuя tta пtлdъезdсtх
оо-uа .

l. tlo первому вопросу: Уr,вердить rutеста хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l78, РФ, Курская обл.. г
просзд. зд. 8.

собственников по Nlcc l\
ЖелезtIоlпрск. Заво]lск()ii

C.lvulaltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
Ynp

_ KL) l(,l]1,1l l

авляtоlltсiiпредложил Утверлиl-ь ]!lec,l,a храllения бланков решений собственников по Mec]), lla ождения
комl]аllии 0ОО <Yl{_5>: З07 ] 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д. tl
l lу:le 1_1о,лк,п.l tt: YTtl
Управ,ltяlопlей KoMt

,l()cOB{L,lll

УпtварэrOеtпе сttособu пос)счепла ?ojtocoB
е zo по.uеч|енuя (собс пtве нн ос пt u).
('jlvluаltJ!: (Ф.И,о. высrупающего, краткое
|lредло)l(иJl Избропtь сllеlпную комuссuю, В

ПDullяпlо (пнlпffiй ло) рецglluе
ttрс,dс*J,tпtс,.lя собllцц7lп
\1пверэlсоенuе сttосслба поdсчеmа zолосов: ] zолос
е,?о по,uе ll|el ruя (со(лсп,tва t ш ос пttt )

ерлить места хранения бланков решений собственников по местч Нахождеlllrч
tаttии ооо кУК-5>: 307 ]70, РФ. Курская обл., г. Железногорск. Заволской проезд. д. 8. ч

(llo }]tc l1.1lrcl,))

% o,1 числаколи чество
гоjlосов ll оголосова вllJих

tlр!!uц!!Llril@rlц!' рgulеlцц; Утвер,цить места хранеlJия бланков решений собственников по Nlec I.\
НаХО)К,llеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПа|lИИ ООО <УК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., г. Железttогорск. 3авоlск,,ii
проезд. д. 8,

) По вr,оропlу l]опросу: llзбранuе счепtttоit KO.|lllccLtll. lJ ulcttlaB счепtttltit Kol1l!L'('1lI! ll,ill(l|lIlll1b
преdсаdапtеля собрtчlttя

l al,,ttlc собсmвеtllluка пo-|lell|elllM llроп(ц)цuоllа,lсll |)O:le ll1.1oll|(ll ) t ll

УпtвepJlcoeltue crloc tttлdсчепtч ?o.locoB: l :o.1oc собспплеtllltlка llоуеuрlпа
eZo 11о.|lсu|елltlя (coi:lcпttte t tHoc пt ч ) .

Пру12. tt,.lt1,11_-111: И ipLttt ttt' |'lll'lllttlril 
^'l 

! |l l !l'|.ll]t В t, r lc, t t 1с trз с, ч а п l t tl it lio.ll ll (, (. t l l t в Е l l( ) |l ll ll l !1 l ц)ео(, с dа l l l (.,t я соб 
1 
lеч t t t я

е ?о 11 o.тlell |с l l uя (собс пutе t t t t ос tпu1
llроп(цllILюна.,l(l! (й)lс l11.1()ll!ш)ll )

, -Ъеэа е.э /- 7. F
уmвер,лсоеlluе способа поOсчеmа ?олосов: ] еолос собспвеннuка помеlценuя

содержа}lие вьiсryпления) которыil
с ос пtав с tte t t t t t rlit li o,|l uc с ll l l в lc| l{l чu п l !1, 11pedсеDап tе,lя co(lpul tuя

пр()п()plIlloчаlеl! с)о.te h.tou1eit J

, Ilзбаапь счеml!ук) K().\,lucc В соспtав счепtttоit Kl_|rltca,l!ll вк_,Iюч1lll1ь
Z

юu.

mвeнlluKa l|омеlценllя пропорцuонuлен dозе (п:tоtцаОtl1

ПреDса dаm e_,tb обt це ео с об7 лаt t ttst fu.*+а Gафryеа

Коли.tес,гво
голосов ll огоJlосовавш их

<<Заr>

0й tyl, чисrlа Ко.ttичес,l,во

голосов

0% tlr ,tисла

огоJIосовавlU}lхlI

,1l l оl пl}))

<<Зlt > <ll poTIII])> <<Возлс ?кil.пIIсьr)
количество

голосов л

0% сll,чис;tа
гоJlосовавшJих

количество
го,lосов

yо от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r'z

С екре пt арь обulеzо с о(lрспtttя М,В. Cudoptcta

.yyL



3. По TpeтbeMy вопросу: Гlреdоспtекl.чstю Упрсtв;tякпцеit Ko.tlп{lllllll ООО <УК- 5l право llpllllяlllb реluенuя
tlлt с,tlбс,пlвеlttt ltKclB dcl.ttet, tlрulеlrчпlь L,ооttlвеlllсlllвuя .Illl|, tlрlц!rlвllluх.|lч{lсllluе в ?о.u)совuнuu СПlаПlУС.У

c-oбc,пtBeHttttKtlct u офор.лtttпtь резl,.lьlп{оllьl обчlеzо co(lpattttя coбcttttlettttttKtlB в BuOe llpoпloKo.la.

L':lluluJlu: (Ф.И.о, высryпающего, крагкое содержание высryплеrrия) который

предJIо)кил Преdосmавumь УправjtяюtцеЙ компанчч ООО кУК- 5> право прullяпlь реluеlluя оm сOocпlBclllluKoB

Oo)la, проверuпtь сооlпвеmсmвuя _цuц, пр|lнявutuх учасmuе б zолосоваlluu сmаmусу собспlвелlнuков u оформLопь

ре?у-|tьпюпьl обulеео собранtlя собсlпвелlлluков в Bude проmокола.

Ц-реФц;лtслцц: Преdоспtавumь УправлtяюulеЙ коItпQнult ооо кУК- 5> право прuняlпь реluенuя оm

(обсmвалtuкслtt do:tta, проверuпtь coolllqeltlclllguя ,lluц, прu явulж учасmuе в ?o-|locogalluu спlапlусу

собспtвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя coбcmчettttuKoB в Bude проmокола

ll
<.tЗа>> <<I l1rtt t ltBr> (lJ0l_tcp ,лiljlпсь>

кол ичество
голосов

0% trT числа
проголосовавших

Ко.rIи чество
гоJlосов

0Z от числа
I lрогоJlосовавltl1,1\

ко.ltttчес гво
I,ojlocol]

7n clT чисJtа
Il l()Jl()c()l]lll}mlix

/иZ
!1sedtlc,tt tLпt tt пtь Уtцлuв-lяtсlttlсit Ko-lIl1|tIllI1! ()()() ( Yl{-5 D 11PaBo l1!]ll1lrlll1l> ])elllcl!tlrl

tuбcпltlettHttKtxt u офор.ltuпtь ре з1'.l blllLull bl I]|',п|е?!l L'Ixil)|ltlltrl L,!,бспlвеt!l!чt;ов (j r;чdе tlllLltllttKtl.1tl.

,-14. По четвертому вопросу: обязапtь: Мунuцuпальuое yllalllчaplloe пр(,апрuяllпlе к Горпlсtlлосепь> МО ке.

Же.tеэпtлzорскll (инн 1б33002391 /юIп 16з30100l) в рамках ллспоllл!енllя mребовапuit, преdусмопlренных ч. ]

сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. I3 Закона об энерzосбереэrенuu lt п. 38(l) ПpaBttt соdерхлсачl|я общеео uмуцеспlва в

.|lпo,-Otl.lplllllpпo,u dtl.ue, yпtBep,KleHHbtx посmа овлелtllем Правtппе.lьспва РФ оп 13.08,2006 Ns 19l ,

прtлrлвесtttч 1лttбоmьt по оборуdоваlluю Haule?o МК,Ц, уз-по,,tt .ччеmа пrctt.,tовоЙ ,)нер?uu u пеll.|lоllосuпlеJlя, в ср()к -
не позdlrcе 20 ] 8 ?оdа

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеllия) a-.2 . ко,tорь]и

предложиЛ ()бязсuпь; Мунuцuпаыюе уцllпlарное преdпрLulпlL!е а Гсцl tlt с п.,tос,апlь,l ,\IO Bt, Же,,tезttоzорск> (LIIIH

1633002з91 /кпп 16330I00 ] ) в рL||ках uсполненuя mребовапчй, преОусмоmрен ьtх ч. I сm. 7 жк рФ, ч. ] 2 сm.

]3 Зuкона об энарzосбереЖенllч u 11. 38(l) Правul соdерэк,аtttв обlце?о l/-..lуцеспlвсl в ,|tно?оквuрпluрно-|l oo-\le,

.\,пlвер.у(,ОеннI>lх пoCnlulr()B.;leltlle,y Пpttttltпte:tbctпttcl РФ оm ] 3.0|1.200б м 19] , проuзвеспш рабоmы по

(IlLr}r ]бз3002з91 ,/ю!]r 463зOt00l1 в pct.ttKax ucllТ.|llelпlrl tltllaбoBetttuit, прсОус.|lопlреlпппх ,t. ] спt. 7 ЖК I'(I:', ч,

]2 с.п. I3 Зuкопа об энер?осбереJlселlttч ч п. 38(]) ПpllBll'l LooepJ!(Llttuи ltбtty,-o u.|l),l!|eL,lll\l1 B]4llo?OKBapl]lupllo.\l

Oo,|le, yпlBep)tcoell1blx поспlанов.|lенuем Правtппельсlпва РФ оm !3.08,200б No 49l, проuзвеспlu рабопlы по

-сlборуОованuк) 
Hataezo МКД узл()м учепlа mепловоЙ энерzull al mеплоllосumеля, в срок - не позdtrcе 20]8 zoOa

'l)-1ос'овu.
t<Зl>>

г

Кол ичсство
lолосов

DеLuенлле: обязсtпtь МуtluцuпаLtьllое yтulпal)llOc преОпрuяпtuе < Горпtеtt.чосеmьл М{ ) tl ;,

Же:tезнс,tzорскlt (инн 46з3002391 /кпп 1б330t00l) в раvкаr lrcпо,|ltlенлlя tпребованuй, преdус,|лопlренllых ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закоttа об эuерzосбереэtсенuu |! п. 38(l) Правtu соDерэrcанlа обlце?о u|lyl|e(|llBa в

.\llto.'()KB(lplllll!)l!0.|! оо,уе, |,mrle p.ltt,i)eltttbtx посп,lалов.|еlпlе.11 Пpctttttttte.,tbcпKtcl ]'Ф ош ] 3.08.2()06 Nо 19l ,

lte пtlлОнее 20l 8 ,,оdu,

П реdсе dаmе ;ь обtце е о с обранuя

J

()-1Illt,(Il
уо от числа
ll ()1,o,]()cot]lt BIt] и\

.дil.ilI!cb))((l}() }.tc

кол ичество
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

колlrчество
го,,lосовll

0% o-1 числа
гол()совавttlих

(' е кре п арь txit t 1е,,о с обрсч luя о It,l. В. ('udoputttt

ф--".r-q аЗ Ь-ц-Ь



ltp(rllL'deHuu вссх ltocJt,d_vtr,tt 1ttx ttбttlttr crlipctttuit с,оtiспrcенпuкtлв 1,1 Illпo?t,B ?о](](,ова|l|1я в dо-чl, чеJlе) rt).ьяв.ц,ttttя
ttct ttоdъезdса do;tta.
('-l.|,ttttt-,ttt : (Ф.И.О. выступающегоJ краткое содержание выстчпления ко,I()п1,1и
предложил уmверdutпь способ dовеdаruя dо собсплвеннuков помеu|енuй в аоме лluя о провеdеиllч всех
ttoclteDyюttlttx обulttх собранчй собсmвепнuков t| llll1ozoт ?oJlocoBattust в dоме - rtерез объяв_ltеttttя на поdъезdеtх

ПDаd-,lоэlсulu: yпtBepOtottb сttособ dовеdенuя do собспrcапtuкtлв пct.ttettlelltt в dо,uе сообulенuя о ttpoBer)ettttu Bc,t,.l.

оо.|1а.

0-1()a,()(l(1-11l;

IюлплсL

Секретарь общего собрания L/L.., Ф.и.о.) z// Z2,F .l"r//
пo]ltllt

lJцццlllрlпх-tтатТППЦ_зlеlцзttце: .упх]еlлОuпlь сltособ dtхtсОенuя dо собспваппuкоrl по.ллеulенttй в do.1te
ссlобulенtа о провеОеuuu всех tttlc,чeOyoultх обlцtLх собранuй собсmаеннllков u umо?ов ?олосо(.t.lнuя в dо.vе
,tерез объявленttя на пtлdъезdtа dо,uа.

Приложение:

\-/
l) Реестр собствеrlников помеU]ений многоквартирного дома! принявших учасl,ие в гоJIосованил1на*!л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении вяеочередного общего собрания собственников помешtенrlй I}

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на
!__ л,. ь 1 )кз.(ес.Iч utttlй спtлс,rлб T,ricoo:l.,lellLlя lle ycпaltoB.;leH lleurcHue.v)

4) !оверенности (копии) прс,,1ставите:lеЙ собствен}lиков помеtrlений R MllollцR.lpl tlptlo\t доN{сrrаrл..вlэкз.
5) Реrпения собсr.венпиков помсщений в многоквартирном доме на б 

' 
л..| в экз.

Инициатор обцего собрания (Ф.и.о.) ,r.r

(.raiaJ

LIлеttы c.tg гной ко]\4иссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) 2a/F

о о 
"*rr-о 

T.J (Ф.и.о.) ,/ з2/{

nnla)

<<За>> <.tПроl lt в>> <<l}оз;lсрiка.r ltcl,"
Ko-,t ичесr,во

I,ojlocoB

0й от числа количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавшllх

% от числа

{/

.l

проголосова8ших_-mz-


