
протокол S //3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул.

z, Желеаюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

мд е, расположеtl

0оби,венник квартиры Л!r

собственников:

ном по адресу:
do.tl 5,_5-. корпус 3

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования
201

?. /|

[ата
,rД>

но-з tl

20l
,цесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

собрания сос,гоялась в период с l ч.00 мин

Форма провеления общего собрания -яч
Очная часть собрания сосrо"ласо,,. / u

3аочная.lасть
-/0 zot{

лома

(Ф.и-о)

0 мин во дворе МК! (указапtь

20l Jг. ю tб час.00 мин u /Г

начаJlа голосован

./2 20
иж
|,L г

Место проведения: г. Железногорск, ул

в 17 ч.

)

Срок окончания приема офор ии
",ru"n "*ourr;ý /Р ZOlfг. в lбч. 00 мин

а, .Щата и l\{ecTo подсчета голосо
мленных письменных решен
в ulý -/D zol г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

сего:
кв,м,,

l-f
f кв.[1,,

г

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

.Ц,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эк8ивалент l кв. метра обчей площади
принадлежащего ему помещения-
количество голосов собственнико в помещений, принявшик участие в голосовании

чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Ml к П отокол v оСС от 7
общая площадь поме щеlrий в МК! (расчетная) составляет всего: кв. },,

Кворум и м еется/не-и+{€еfе4 (неверное вычеркнуть) 51 Ft"--,-7-
Общее собрание правомочно/не-лразено,rно,

Инициатор проведения общего собрания собс,гвенников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. tюмер
п()меuI u реквuзumьt d Lцrо прaво собсmвеtl осп

но]\{ доме составляет в

la указанное п

цcf

4 Л"чо, приглашенные для участия в общем собра нии собствен llиков помешений:

d

"","wу

(О.lя п

{4с( .{ccy'qdd{zp ,/
(Ф.и , лuца/преdспавuпеJа, реквuзumы doKyM ен па, еряюlце2о пол номочuя преdспавuпелв, цель уасlпчя)
(d.,lя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l Упвержdаю месmа xpale+lut реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя УправлякlulеЙ кuмпutluu

ООО кУК-5 л: 307 l78, РФ, Курскм обл., z. Желtезноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной ко,|luссuu. В сосmав счеmжlй Ko.ullccuu вlL|lючutпь: tlреdсеdаmеля с'обранtВ -

Упве ржёенuе способа поdсчепlа ?o.,loc,oB

е ? о по.ме лце н IM l с, обс mве t t н ос m u1.

l l l 1.1 о с, с, об с, п t в а t п ! ll кч 11 о-v а u р ц 11я п р о п о р ц ll он а\ а ! d о-, t е ( п -,t clu.1 tt 0 tц

Преdсеdаmель обtцеео собранtlя

С е кре mарь общеzо собранuя

по ул.

urt) /,(,? -

М.В, CudopuHa

//

.г/2

l



3 Преёоспавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь реu]енчя оm собспвеннuков do.ua,
проOерuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявfuпл учаспuе б ?олосованuu Cmalllycy собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосепь> Мо <z. Железноzорскl (ИНн 4633002394 /кпп
1б3301001) в pavnаx uсполненuя mребованuЙ, преdусмопlренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об
энереосбереэrенull u п. 38(1) Правttп соdерэtсанuя обtцеzо uмlпцесmва в мно2окварmuрном dо-uе,

уtпверэtсdенньtХ поспановленuеМ Правuпельсmва РФ оm 13.08.2006 ],l9 491, прочзвесmч рабоmьl по
оборуdованuю нautezo Мк,щ узлоlll учеmа mепповой энер2uч u mешlоносuпеJlя, в срок - не позdнее 20t 8 эоdа.
5 Уmвержdаю способ ёoBedetttя dо собсmвенttuков по,чеttlеttuй в drlMe сообtценttя о ttpoBedetmu всех
послеdуюultlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umo?oв ?о-,lосованtlя в Oo,ue - через объяв:tеtttм на поdъезdаr
doMa .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
tlахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

компании ооо кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
преOлоэtсtttu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденl
Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. v

проезл, зл. 8.

Слуlltапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предлоlt(ил Утвердить места хранения бланков решений собственнико

lcl
dr {У. // который

в по месту нахождения УправляtоIцей

у
пр опорцuон a|l ен d оле (пл оulаd u)

чumь: преdсеdаmезя собранuя -

пропорцuона|ен dоле (плоulаdu)

,.J)v

coBalu:

Пtэttttяпlо (не--пванgааL оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу Изб. счеmllоu Koмuccuu. сосmав счеmноit ко.uuссuч бк|lлочлlпь
преdсеOаmеля собранuя
Уmверасdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценtл пропорцuона|лен do.1e (п:tоulаdu)
е 2о п омеulенltя (с обсmве нн ос mч),
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,а. который
пРедложил Изýllаmь счеmную KoфucculQ1 В с9сmав счеmноЙ комuссuu включumьjЁИ,{-рrицiИtrzа,//- rz преdсеdаmеля собранuя

упверэlсDенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя
е?о помеlценllя (собсmвенносmu).
Преdлоэtсtъ,lu: Избра счеmной KoMuccuu, В

YtttBерэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвенцллка помеu|енLlя
е?о помеlцелlurr (собсmвеннос tпч) -

o?o,,locoBalu

Прчпяmо (нrяраняtпо) Dеulенuе Избраmь сч ю комtлссюu. В с (,ч mHoll комuссuu вlilюччlllь
преdсеdапеля собранuя
Упtверlсdелuе способа поdсчеmа еолосов: l ?олос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонапен ёоле (плоtцаёu)
е?о помеценuя (собсmвенносmu).

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

<<За>> <<Протrrв> <<Воздср;кались>
коли чество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосол

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

-7ь уD7" lT /Б J.f /-

<<За>> <<Про:,ив>> <<Воздсржались>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1.1 кгz ,./? 411

,rр, М,R. Cudopulta



3. По третьему вопросу: Преdосmав:пю Управляюulей компаl|vlu ООО кУК- 5l право прuняmь решенuЯ
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuнявuluх учосmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в проmокола 2Слуutа,tu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосtпавumь Управляюulей коJ'4панuu ООО <УК- 5> право прuнялпь реuленuя оm собСmВеннuКов

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлuх учасmuе а ?o:locoBaHul1 сmаmусу собсmвеннuкоВ u ОфОРМumЬ

резульmаmы обulеzо собранuя собспtвеннuков в Bude проmоко.ла.

ПреdлоэtсtLпu: Преdосmавumь Управляюulей компанull ООО кУК- 5l право прuняmь решенш оm

собсmвеннuков dома, прооерumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

,<<Зrt>> <Противrr <Воздерiкалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4г в77. / 1z {7 .{2z
Поuняmо (н+цlаtяпоl pettleHue: Преdосtпавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuнЯmь РеШе lа
оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmыý лuц, прuнявutuх учаспuе в zолосованuu СmаПУСУ

собсmвuпtuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокоJла.

Л, 4, По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпаьное унuпарное преdпрtаtпuе кГорmеппосеmьl МО Кz,

Жеltезноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 46330l00l) в раuкм uспо,|lненап mребованuЙ, преdусмоmренньtх ч. l
сtп, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuл соёерэtсанtм обtцеzо tlмуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 491,

проuзвесmu рабоtпы по оборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа mепловой энер?uu u пеплоносumеля, в срок ,
не позdнее 20l8 zoda

,а, рыrlСлуututч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления)

предложил Обязаmь: Мунuцuпапьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <е. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 16330]00l) в pa\lnш llcпoJl*e+la mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч, 12 сm.

]3 Заксlна об энереосбереэtсенl,lu u п. 38(l) Правuч соdерэtсанtlя oбttlezo tlмуtцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уmверэrdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm ]3.08.2006 N9 19l, проuзвесmu рабопtьt по

оборуdованuю нашеzо IvIK! рлом учеtпа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 zoda.

Преdлоэlсtlлu: ()6язаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtlяtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz. ЖелезноеорСк>

(ИНН 4633002394 /КПП 46330]00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 спt. l3 Закона об энереосбереэtенuu u п. 38(]) ПpaBttt соdержанuя обtцеео llt||уu|еспва в мноaокварmuрном

Ооме, уmвержОенпых посlпал!ов,lенuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 JФ 491, проuзвесmu рабопьt по

^ оборуоооопuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuч u mеп]lоносumемl, в срок - не позdttее 20I8 еоdа

oBaI1l

Прuняmо (пе-+lэuняжd реtценuе: ()бязаmь: Мунuцuпа,lьное унuпарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО ке,

Же.пезпоес,lрск> (ИНН 4б33002391 /КПП 4б330l0011 в рамксlх uсполненuя mребованuй, преOусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. ]3 Закона об энерzосбереэtселlltлl u п. 38(l) Правшп соdерэtанttя обuрzо uмуuрсmва в

MчozoKBapmupHov doMe, уmвержdенных посmаювленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halaezo МК,Щ узлом учеmа mепловой элlер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не rulзdttее 20l8 zoda.

П р е d с е d а m e.lb обtlц е z о с об ра н ttя

J

<<Воздерiка;tttсь>r<<За>> <.tПротllв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/а 2 ,-/.) 1 вrь

Секреmарь общеzо собранuя М,В. CudopuHa-?!а"Г



по пятому вопросу: Уmварlсdаю способ lовеdенtlя Оо собсtпвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя о
провеdенuu всех послеdуюtцttх обtцttх собраltuii собсmвеннLlкоб ч umо?ов ?олосоваl! uя в doMe через обl,ttвленuя
на поdъезdж doMa
C.l}ltaa|u: (Ф,И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил уmверDutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по,uеtлlенuй в dоме сообulенttя о пpoBedeHttu всех
послеёулоtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков ll ulпо?ов ?олособанuя в dolte череэ объявленuя tta поdъезdах
do.tttt
Преdлоэtсttцu: упверdumь способ Оовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe соо&цемlя о провеdенuч всех
послеdуюulttх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме через объявленuя на поdъезdах
doMa.
п,

поuцяmо (HB-яg+tl*lad оешенuе: уmверdumь способ dовеdенltя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцtlt обlцuх собранuй собсmвеннuков u umо1ов zолосованuя в Ооме -
через объявленtм на поdъезdах doMa.

Приложение: 
\-/

.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосоваЕии
на ,,{ л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l )кз.

3) Реестр врr{ения собственIiикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеЕиИ внеочередногО общего собраНия собственников помещений в многоквар] ирном доме наj_ л,, в 1 экз.(еслч цной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

ф !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл..вlэкз.
5; P"tпen"" собственников помещений в многоквартирном доме nu {y'n,,1 

"rn .

Инициатор общего собрания оr Ф.и.о.) /, /о lr
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
d

/v,

/rrt (Ф.и.о.) 25 /а.,U
(,1а гl

и.о,) ?

(Ф.и.о.) 2' //2/J'

(подпись)

подпIlсl,

7i

<<За>> <Протllв> <<Воздержались>l
кол ичество

голосов

0% от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1// Ё Г7" , г2л ./Z ./22л

.+

подпясь (лата)


