
Протокол
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

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

п

м оме, ра
0L

сположен ном по адDесY:
Оом 5 9', rbpny, 3

оведенного в о ме очно-заочного голосовани я

Предселатель общего собрания собственников n
(собственник квартир дома Nц

20
е. Железноzорск

секретарь счеr,ной комиссии общего собрания собственников:

llо-заоч

vеa,пло) ло адресу: г. Же:lезrtогtlрск, ylt
оорания состояJlась в период с ч.00 мин (

(Ф.и,о)

Wзу::,i;i2,
Место проведения: г. Железногорск, у,.,/kоtчu-|r9/З
Форvа провеления обшего собраl|ия п р}
Оч ная часть собрания состоялась../ч 20.1(гом 00 мин во дворе МК!, (указаmь

Срок окончания приема офо
,а.. [ата и место подсчета голос

обutая площаttь жилых и нежилых rtомещений в многоквартир
из них пJ]ощадь некилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помецений в много

!ля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему по]!lещения.

Заочная частцс

0Q'zolJ,.

gJ,
обrлая

голосов собстве//rru 
"

рvленных письме!цых решений _соЪ;;,М r,a ' 2u {r_
бствепппкоuфб

20l ,f г. ю Iб час.О0 мин <<2Щ>

ZOlt г, в 16ч. 00 мин

, г, Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

ном доме составляет в ! кв. Nl.,

в l7

в

се го:

кв,м.!

количество

квартирном доме равна в.м

в собственников за l голос прин ят эквивалент l кв. метра общей площади

нников помеLцений, принявших участие в голосова}Iии
лу ОСС от /6.с!, 8,1в.м. Список прилагается (приложение Nэчсл./ lK р

площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Vуо

4 /hп/о-6z Ва r",rn-O l,rra
а-

'осmоверяюll|еёо пол н о,u очtlя преdсmавuпапя, цел ь учаспtlя)

кв. м.

ИtlичиатоР лроведения обLttего собрания собственников помещсний - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep

u пьl )9оку-
оба

е)mверэr<)аюu1еztl право соб

LULaё19
,r,ffi;iн;:;#Zч,? /La ;j-

Кворум и м еетс я/itg]4меетёя (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомоч но/не-правемочяо.

lценlчl u реквuз

(0 спе ,luclll по e.,lellue.u

а- J",| р

еуй- // Loc
^ Лица, приглашенные для участия в общем собра ии сооственников помещении:

u,/l14
(Ф- и- d!р"99!sч."rr, реквuзч п ы doKy,lteH по,
(d_ця ЮЛ)

|[IаlМеНОВаНЦе, ЕГРlI ЮЛ, Ф И.О, преdспавuпtеля ЮЛ, реквчзumы dокумеппа, уdосповеряюtце?о по),|номочuя преdспавumеrя, цель

Уmверэrdенuе способа поdсчепlа ?O.|loCoB: ] ,:олос собсmвеннuкQ помеu|енuя пропорцuонаJlен dоле (плоulаdu)
е ? () по,u е ll|e н tlя (L, обс, пх]е н н ос п1 u )

l^k &сеЛ- М.В. CudopuHa

повсстка дпя общего собрания собственников помещений:
I Упварэrdаю .vеспш храIlеtll!я решенuй собсmвеннuков по меспlу ttахоlсdенuя Управляюtцей компанuч
ооо <УК-5>: 307l78, рФ, KypcKlut об,ц., ,l. Же-цеыtо,:орск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счеtпной Kotltccllu. В сосmав счеmноit Koj1,luccllll вкцючllmь: преdсеdаmеля собранuя

Преdсе dameltb обulе zo с обра шя

Секреmарь обu4еzо собрапuя

/cоvr*tо{О ,fur

1



3 Преdосmавляю Управляюtllей ко.uпонuч ооО кУК- 5ll право прuняmь peuleHurl ottt собсmвеннuков do-tta,проверumЬ соопвеmсmвu'l лuц, прuнявluuх учасmuе в Z()лoconaHull спаmусу собсmвеннuков u офор-uчmь
резульmаmы обцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаrпь:
fuI|НuЦuПаttЬНОе УНumаРное преdпрtляtпuе кГорmеплосеmьll м() <z, же.,лезноzорск> (инн 46зз002з91 /кпп46330100]) в pa|lKax l.rсполнеltlýl mребованuй, преdус,uоmренпьtх ч, ] сm, 7 жк рФ, ч. ]2 спt. lз Заксlна обэнерzосберехеНuu u п, 38(1) ПpaBtt,t соdерэrанuя обtцеzо uuуuрсlпва б MHoZoKBapmupHoM Oo'te,
уmверэlсdенньtх посrlановленltе,|1 Правumельсmва РФ оm 13,08.200б Ns 191, проuзвеспч рабrlпtьt пооборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа mепловой энер2uч u mеплоносumе]я, в срок - не псlзОнее 20t8 zоёа,5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков попtеtценuй в do,'le сообtценuя о провеt)еttчч всехпослеdуюlцtа общtм собранuй собсmвеннuков u uпlо?ов 2о.lосован'rя в do,tte - через tlбъяв'tенuя на поОъезdсаdoMa .

1, ПО первомУ вопросу: Утверди-тЬ места хранения бланков решений собственников по местунахоя(дениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-5>:307l78, рФ, Курская обл., .. й"п"rпоrор.п, Заводскойпроезд, зд. 8.
С_п!nаацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления котор ы йпредложил Утвердить места хранен ия бланков решений собственник ов по месту l]ахожде ия Улравляющейкомпании ооо <УК-5>: з07l 70. РФ , Курская обл., г. Железногорок,
Прgйоэrшlu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденlУправляющей компании ООО кУК-5>: 307 l 70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8.ocoBtul

нахождения У
проезд, д. 8.

laell Утвердить места хра
правляющей компании ООО кУК_5>: 307l

нения бланков решений собсr.венников по Mecтv
70. РФ. Кlрская обл.. г. Железно.ор.*. Зч"олс*ой

7 По второму вопросу: Избраluе счепной Ko,иllccuu. В сосmав счеmноЙ Ko.|lucclllr вkNючumьпреdсеёаmеля собранuя
Уmвержdе Hue способа поdсчеmа zo_,locoB ] еолос собс mвеннuка по.меll|енllrl пропорL|llоllаlен Oo.le hl_,lou|adu)
е2о помеu|енuя (собсmвенносmu) ,

Слwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
ожил ь счеmну

оt€
уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка поI,1еlценllя
е2о помеlценuя (собсmве н нос mu).

tlпu: Избранче сч oll к

,/oy"uo. В сосmав счеtпной Ko.I4uccllu вкLtкэчumь: преdсе
который

mе"llя собранuя

проп|,рцчоцаlен dо]е (п.юlцоОu)

Deluellue lio-"i loLl вк,lюllull1ь
преdсеdаmеля собралtuя
УmверЖdенuе способа Поdсчеtпа 2олосо6: ] zo:toc собсmвеннuка помеu|енLlя пропорцuонаJlен dо.ле (ппоulаdч)

УmверэrDенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеНнllка по.меu|енuя пропорl|uонахен iо.пе (плоtцаdu)
е?о помеlценuя (собсmве н нос mч).

Почняmо (не Избраtуь счеmную
looZo".1

В сос
/1

.?W"о, Ko_j|luccuu

"чw В сосmав счеmно Kovucc.uu вк|lючumь: преdсеdаmеля собранuя

i,rur*л"рZО л/,Ц
е ?о пом еulенuя (с обсmве нн о с mu).

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

С екре mарь обtllеztl с обраll uя

2

<За>> тив))(П <<Возде шсь>)

п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

a,

<<За>> <<Против> <<Воздерlка;lись>>
количество

голоrов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJ]осов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

у/ (}.?я ,/'/

М.В. ('udopuHct

Заводс кой проезл, д. 8,

количество
голос.рв

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш ихк.{ -r' zZ

количествс,l
голосов

,)



собсmвеннuков u оформuпь резузьпаmы облце2о собранttя собсrпвеннuков в ко,lа

C:tyu,tcL|tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который
mвеннuковпредложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu Ооо цук- 5l право прuняmь реч!енuя оm

dома, проверumь соопвеплсlпвuя лuц, прuнявu1llх учаслпuе в zолосованuu сmаmусу собспвеннuков u ОфОРМumЬ

резуllьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пре0,,ttlх,ulч Преdоспавumь Управ:tяюtцей ко,uпанuu ООО кУК- 5l право прuняmь реulенuя оп
собсmвеннuков dо.uа, проверulllь сооmвеmсmвuя .1uц, прuнявu,luх учасmче в ?о.посованull СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резу.lьmаmьt обtцеzо собраltuя собсmвеннuков в Bude проlпокола
п

Прuняmо hв-ээаняqоl решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей ко,uпанuu ОО() KYK-SI право прuняmь решенlл
оm собсmвеннuков dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявlцIll учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Л 4. По четвертому вопросу: Обязаtпь; Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> МО Kz,

Жезезноеорскtl (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) в pauKax uспо.lненLlrl mребованuй, преdус,uоmренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. ]3 Закола о(l энерtосбереэtсенuu u п. 38(l) Правu,t соdерэtсанuя обtцеzо ttMyu,lecmBa в

_uно?окварlпuрно.u Oo_|le, ylllBep.ж,Oetl+blx посmанов:ленuем Правumезьсmва РФ оm ]3.08.2006 Np 191,

проuзвесmч рабоmы по оборуdовалluю Haule?o МI{,Щ узлом учеmа mепловоit )нер?uu u merLпoHocumeJя, в срок -
(oto,., который

предложил ()бязаmь; Myttuцuttu,tbHtle унuпlарное преОпрuяmuе l Горпrcп.юсепtьt> М() uz. Железiо.zорскл (ИНI,I

1633002391 /КПП 1б3301001) в pa|lк.ax uспоjlнепuя mребованuй, преdус,.tlопtренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сtп.

]3 Закона об эперzосбереэtсенuл.l 11 п, 38(l) Правt*l соdерэюанltя обulеzо tu'tуlцесmва в MчozonчapmupHoM dоме,

уmверсtсdенных посlлlановленuе.u Правuпrcзьсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 191, пролзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo МК! уз.ло.ч учеmа mепlовой энерzuu u mеплоносuпеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.

Преdзоэruцu: ()бязаmь: MyHutluпalbttoe унumарн()е преdпрuяmuе lГорmеппосеmьл МО lz, Железноеорсклt
(ИНН 163300239J /КllП 16330]00l) в pauKca ucпo.tlle+lul mребованuit, преdус-uопренных ч. l сtп. 7 ЖК РФ, ч.

l2 спt. ] 3 Закоча об энерzосберелrcенuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанuя обlцеzо uлlуlцесmба о мноlокварmuрном
dо-uе, уmверэrdенньlх l1ocllla+oB,|leHue,u Правumе_|ьсmва РФ оm ]3.08.2006 Nэ 19l, проuзвесmч рабоtпы по
оборуdованuю наш,еео МК,Щ уз.lо.u учеmа пrcпловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 eoda

tle tl<lзdнее 20 ]ll zodu
C;l!,lua,lu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

o?o.,locoBalu;

Прuняmо (нз-лрааяtld оешенuе: ()бязаmь: tr4llнuцuпааьное y+umap+oe преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя mребовонuй, преdусмоmренных ч. l
спl 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. l3 Закона об энереосбереэrаluu u п. 38(l) Правul соdерэtапuя обtцеzо tl,uуulесmва в

,uно?окварmuрно.u 0о.vе, .уmверэrdенньtх посmанооленuем Правuпе:ьсmва РФ оm l3.08.2006 Np 19l,
проuзвесmu рабtlпtьt по оборуdованuю Halue?o МК! узло.v учеmu mеп_цовой энер?uu u mеплоносumеля, в срок
не пrlзdнее 20 ] 8 zoda-

Преdсеdаmе;tь обulе z о с обран uя io

<<Воздержались>><Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихlI гоJlосовавш и\

<<Заr>

7о от числа кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/z

<<За>> <<Противrr <<Воздержались>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от чис;tа
проголосовавш их

количество
голооов

% от числа
проголосовавших

+о ЕцА ,?zг 4J

С екре пtа рь обulе,-tl с, o(lpu t t uя М.В. CudopuHa

6 С ,/r?

3. По третьему вопросу: Преdосmав:tяю Управмюtцей компанull ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявlдuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

3

количество
голосов

у./ а.?7^



По пятому вопросу: УпulерхОа кl способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulепuй в dо-uе сообtценuя о
провеdенuч всех послеdуюuluх обlцtlх собранu собсmвеннaлков u umo?oв ?o.toconaHtл в dо.uе - через объяв,ltенuя
на поdъезdttх doMa.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) кtlторый
предложил уmверOumь способ d<лвеOеttuя dtl собспtвенлluков лlомеlllечuй в dtl,vе сrlоб ll|ell uя о
п осл еDуlоtцtв общuх с об ранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.цосованuя в dо.uе череl объявlеtпя на поdъезdrlх
dо,uа.

Поеdлоэtсuцu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.uеu|енuй в do,ue сообulенtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосоваttuя в dоме через объяв-ttенuя на поdъезdах
doMa.

поuняtпо (недпанзпd peuleHue: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по-uеtценuй в doMe
сообtценuя о прОвеёенuu всех послеdуюtцtlх обtцuх собранu собсmвеннllков u umо?ов ?олосоваttuя в Ooltte
через объявленuя на поdъезdах dо,uа,

При;rожение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
на 7 л.,вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на j(л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомпЬнuя не успановлен решенuе,+1)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
Ha-t., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на t/ л.,l в экз.

инициатор общего собраlrия tш llo9//c
(.raтa)

Ф.и.о.)секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/.ацаz/а lИ (Ф.и.о.) d б 0l/trL
(лата)

.и.о,) lbo9/&-

1

<.<За> <Против>> <Воздер;халнсь>

гол ов
кол ичество 0/о от числа

проголосова8_ших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С/О 7 /

(даm)

у./




