
Проrо*оп d /Д
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

мдо расположен

20l в 17 ч.00 м

ч 00 мин ,о

ном по адресу:
Оом 6/ , корпус -

п оведенного в о ме очн заочного голосования
z. Жеwuюzорск

Председатель общего собрания собственников:
велник квартиры Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата
,Q,

начала голосован
/2 2о

ия:

l{,
Место проведения: г. Железногорск, ул о/
Форма провеления общего собрания -;lч
Очная часrь собран"" coc-o"nuro r, /а

ая

(Ф.и.о)

кв.м,,

20

е

но-

заочная часть

-lOzolt

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l

ин во дворе МК!, (указаmь

Цfr. ю 16 час.00 ,^n оУ3,

la/-cacr>

1Щата и место подсчета голосо
мленных письменных оешений собi,d, /D ' 2u)rг.,

Срок окончания приема офор

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

г.

elllul u реквuзum

"ru"пп"*о"rф, 
-/2 ZU!г, в lбч. 00 мин.

г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 476' -5-кв.м.
.Щля осуществленItя подсчета голо"о" 

"об"iu"""""о" 
rч l .оrББ"iБЗiБйалент l кв. метра общей плоцади

принадлежащего ему помещения.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственНИк ПОМеЩеНИЯ (Ф.И.О. номеР

аюulеzо право собспвенноспч на указанное помеценuе)енmа,ы doKvM

/?7, Её
Z|2cе

^ Лица, пригл нные дJIя уч в общем собрании с lillи в помещении:

(dлл спе ull;lucn1 по *azruazS,z,

(Ф. И. О., лuцtt/преdспавumеля, реквuзuпы doKyMeHtna, уdосmоверяюцеzо пол номочtlя преdспавuпапя, цель уlаспuя)

kl.ця ЮЛ)

(Hau,l,teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdослп()веряюlцеzо палномочwl преdспавutпеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрация собствепников помещений:
l Уmверlсdаю месmа хранuшЯ реluенuЙ собсmвеннuкоВ по месmу нахоэtсdенuя Управlпюtцей кO,uпанLlu

ООО кУК-5>: 307t78, РФ, Курскм обл., z. Же.цезttоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избраше счеmноЙ комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вlоlючuпь: преdсеdапеля собранtlя

Преdсе dаtпель обtце zo собранuя

С е кре m арь обtце zо с об ранuя

lzl,tOJ с-Qt<)ёJ

,л fосой-=
@4р9

l

по ул

0V
М.В. CudopuHa

ик

кв.м.,

Количество голрсов собственникоs помещений, принявших участие в голосовании':;Ц;;;1'"'r7И2_";J.lп.Сп".о*пр-агается (приложениеМl к_ПротоколуОСС .' r'1,y'O, УА
OOur- пrошЙо пБ"Е*"*й в МКД (расчетная) состад9яет всего 767G j-KB.M.
Кворум имеется/н€-д++€€fея-(неверное вычеркнуrь 1 Э ? /l"
Общее собрание правомочно/нвлравехечно*

Уmверlсёенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонаJlен dоле (плоulаdu)

е 2о помеlценllя (собсmвенносmu).



3 Преdосmавltяю Управляюtцей компанuu ооо (ук- 5> право прuняmь реlленчя оm собсmвеннuков dома,
проверumЬ соопвеmсmвuЯ лuц, прuнявш||Х ))11асmuе в 1олосованuu спаmуq) собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола.
1 обюаmь:
Мунuцuпальное унumарное преОпрuяmuе кГорmеп",tосеmь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 4633002391 /кпп
46з301001) в parlqax uсполненlм mребованuй, префсмоtпренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. ]з Закона об
энерzосбереэlсенuu u п, 38(t) ПpaBtll соdерсtсанчя обtцеzо чмуulесlпва в MпozoKBapmupHo1tt dostle,
уmверэrDенньtх поспановлепuем Правumельсmва РФ оп t3.08.2006 Ne 491, проuзвесmч рабоmы по
оборуёованuю нашеzо Il[К,Щ узлом учеtпа mепловой энер2uч ч mеплоносumеJlя, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Уmверэlсёаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценu в dоме сообщенtlя о провеdенuч всех
послефюtц|в обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованlм в doMe - через объявленчя на поdъезёш
dома .

l. По первому вопр
нахождения Управляющей
проезд, зд. 8.

Прuняmо Gle-пHllяalt) оеlаенuе.. Утвердить месга
нахождения Управляюцей компании ооо кУК-5>:
проезл, д. 8.

осу: Утвердить места хранения бланков решений
компании ооо <УК-5>: з07l78, рФ, Курская обл., г

собственников по месту
Железногорск, Заводской

Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления la//, который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственнико по месry нахождения Управляющей
компании ооо кYK-S>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8Преdлоэruцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоrцеrуправляющей компании ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. v

хранения бланков решений собственников по местч
307l70, рФ, Курская обл., г. Железно.орс*, Заuодскоi

В сосmав счеmной комuссuч вкJlючumь:

Уmверасdенuе способа поdсчеtпа zолосов: ]
е 2 о помеIценtlя (с об с mве нн ос mu).

zолос собспвеннuка помеlценuя пропорцuонurcн dоле (L,лоlцйu)

Сл!tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) /a/r' который
предл ь счеm uссuю. В сосmав счеmной ком uccu1l ючutпь: преёсеDаmеля собранuя

Уmве енuе способа поёсчеmа zолосов: ] zолос собсmвeHltuюa помеu|енчя пропорцuонмен dоле r-ouloi{
е 2о помеtцен uя (с обс mве н н ос mu).
преdлохtl,лu счепlноll uu. В сосmав счеmной комuссuu вмючlллпь: преёсеdаmеlп собранuя -
Уmверэrdе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка по.еtцеruя пропорцuонсuен dоле (плоulаdu)
е ?о пом еlцен uя (с обс mв е нно с mu).

осо

ную к uссюu, В сос счеmноu KoMuccul| вкilючulпь

Уmверэrdе Hue способа поDсчеmа zолосов: ] zол бсmвеннuка nor"ul"nru пропорцuон.цен dоле (площаdu)
е z о помеlц енuя (с о бс mве нн ос mu)

Пре d се D а m е ль обtцеz о с обран tlя

2

<За>> <,<Возде псь>
количество

голосов
количество

голосов
yo от чпсла

ц)оголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших79

<<ЗаЬ <<Протпв>> п сь>)<.<Возд
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа

!роголосовавших

С е кр е mар ь о бlц ezo с обранlм

со

'ет- Ща*с<, lo tr
/ 9 ,'- М.в. сйорuна

<<Против>>
о/о от числа

проголосовавших

/orZ

0/о от числа
проголосовавших



3. По третьему вопросу: Преdосmавмю Упраапющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решен.ul
оm собспвеннuков doMa, проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшчх учасmuе в aолособанuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь реэульmаmы обu1еtо собранuя собсmвеннuков в sлdе пцоmокола. /r? J,/
С.,t,у,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое сOдсржанис выступлен wi1 / ' "la'a//Nr2 /Za//,, который
предложил l!реОосmавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК- З, проuо$iЙfu""* оm собсmвеннuков
0ома, проверumь сооmвеmспвurl лuц, прuнявшuх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преdлохuлu: Преdосmавutпь Управмюlце компанuu ООО кУК- 5D право прuняlпь решенuя оп
собсtпвеннuков ёома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmы облцеzо собранчя собсmвеннuков в BuOe проtпокола

Прuняmо fuе*элttlяаtо.) решенuе: Преdосmавumь Управмюtцей ко*лпанuu ООО кУК-5)) право прur!яmь реulенllя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованuu сmапусу
собспвеннuкоо u оформutпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Л 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорпеruлосеmь> МО <z,

Железноzорск> (ИНН 4б33002394 /КПП 46330100l) в рамках uсполненuя пребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правшl соdерасанuя обtцеео шuу|цесmва 6

мноzокварпuрном ёоме, уmверuсDенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оtп 13.08.2006 Ne 491,

проuзвеспu рабоtпы по оборуdованuю наutеzо 14К,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u пеплоносumеля, в срок -
пе поэёнее 2018 zоdа л л
Слччlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "ф_ЩЁе///Zа_ЦZ,, который

предJIожи.lr Об;ваtпь: It[унuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <ГорmеплоYеmь> МО кz. Железноеорск> (ИНН
4б33002394 /КIIП 4б3301001) в pcl]rlчax uсполненtlя tпребованuй, преёусмоmренных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правtu соdерэtсанuя обIцеzо лlмущесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уmверэrcdаtных посmановленuем Правutпельсmва РФ оtп 13.08.2006 lФ 49], проuзвесmu рабоtпы по

оборуdованuю Haulezo Д,IItЩ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеuюносumем, в срок - не позdнее 20]8 eoda.

Преёлоэtсuлu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяtпuе <<Горmеплосеtпьлt МО ке. Железноzорск>

(ИНН 4б33002391 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя lпребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

]2 сп. ]3 Закоttа об энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэюанчя облцеzо ш|lуuqспва в мноэокварпuрно,u
ёоме, уmверэrcdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08.200б 1,1b 491, проuзвесmu рабоmы по

^ оборуdованuю Hatuezo lrll{Щ узлом учеmа пеllловой энереuч lt lпеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоёа

Прuняпо (не-ажняtsо}.решенuе: Обязаtпь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпь> МО <z.

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 46330l00I) в pctlntKax uсполненuя tпребованuй, преёусмоmренных ч. 1

сm- 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правtut соdерэrанuя обtцеzо uмуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенных посlпановленuем Правutпельспоа РФ оm 13.08,2006 М 491,

прочзвеспu рабоmы по оборуdованuю Hau.lezo i4I(! узлом учеmа tпемовой энер2uч u mепло осuпtеJп, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа,

Преdсеёаmель обulеzо собранtlя

,л п,сРfr-
а2

3

<<За>> <dIротив>> <<Воздерiкалнсь>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавlцих

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

+q -/D,oZ

<<Воздержалltсь>><За> <<Протпв>>

коли.tество
tолосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

al lлl 7 1 4/л ./J -/?7-

С е кре mарь о бtц е z о с о бр ан tM
0U

М.В. CudopuHa

)с х.



5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Упвержdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеulенu в dоме сообulенtlя о
провеdенuu всех послефюtцtп обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umо^ов zолосованtlя в dоме через объявленuя
на поdъезdtх dома.
Сл!,luалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Секретарь общего собрания

оторый
ПРедЛОжил уtпверdumь сttособ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuvв doMe сообtценlм о провеdенiч всех
послеёуюultв обtцtм собранuЙ собспвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя па поОъезdах
doMa.
Преdлоысttлu: уtпверOuпь способ dовеёенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообtценuя о провеОенuч всех
ПОСЛеdУОlцttХ ОбщlВ собранuЙ собсmвеннuков u umоеов 2олосов(млм в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dома.

Прuняmо Gе-арuнлпd petлeHue: уmверdumь способ ёовеDенuя Do собсmвеннuков помеtценuй в doMe
СООбtЦенtlЯ О Провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме -
череэ объявленлм на поёъезDсос doMa.

Приложенrrе:

_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гlастие в голосовании
на 3 л..в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередIlого общего собрания собственпиков помещений в
многоквартирном доме на/ л., в 1 экз.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРедIlОго Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
f л,, в \ экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
ваРл,,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 76 л.,1 в экз.

сэ' (Ф.и.о.) /з/а,u//.
(дага

.И.о,\./1а24z
(дrга,

//

йаочечzurа Zа. {Ф.и.q/! /2Zr/&члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

ПЙПГсь)- (ййг

Ф.и.о,)

4

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?q уа22-

(подпись) (дата)

Инициатор общего собрания


