
Протокол
внеочередпого обulего собрания собс.гвенников помещеrrий

в многоквартпрпо
Курская обл., е, Железноzорсl{, ул.

ном по адресу:
Dолl /6 , корпус *, 

.

мдо е, располож ед

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Желеыюzорск

Председатель общего собрания собственtttlков

CeKperapb счетной комиссии общего собрания

20l

//е-
(собственник кварl.ир ыЛ!

сооственников:

,Щата начала голосо
uJ), 7

вания:
2Ufr

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форп.rа провеления общего собран

бшzшсф.rr
ия-о

(Ф.и.о)

кв.м.,
B.l\{,,

,)

0чная часть собрания сос,гоялась ( в l7 ч. 00 лtин во дворе МК[ (уксваmь

Заочная 20l

Срок окончания приема офор мленtsых пис b\Ic}J н ых t]ешеlI

"u-|, ff 20I
ии сооственников(( В, 0? ZOt{r, в 16ч.00 мин

lа .Щата и место Ilодсчета голосо Lr,, . Железногорск, ул. Заволской проезд, д, 8

общая площадь rкилых и llе)килых полtецеttиlj в N,| IiогоквартирноN{ доме составляет всего: уraf €зд

I
оС,) !ruau7 20l

0zzii};"uo"""" "остоялась 
в периол с l8 ч. 00 мин. < !г. ю lб час.00 мин <;1о

из tlих площадь неrкилых поNlещении в \1llo ],оliварти рном до
площадь жилых помещений в мпогоквартирноIl до lе paBlla

.Щля осуществления подсчета голосов собсr,венников за l гоJlос при lIят эквиI]алент 1 кв, метра общей площадl]
IlриtIадJlеI(ащего eNly помещеtIия.

СОВ СООСТВеННИКОВ ПoMclll!-I j}l И , принявших участие в голосовании
околч оСС от
И*^.

8O7r'l"

]!1с aBIla
KI]. Nl.

кв.м. Список пl]плагается (прилоrкение Nol к Про,I
пом щений в МКЩ (расчс,гная) составляет всего 7грU

Кворум ипл еетс я/rrе-цА,rе€+€ я (неверное вы,lеркну rb) .f{/и
Общее собрание правомочно/че-правоlтгггrо:-

Иttиttиатор проведения общего собрания собственttиков поуещений собствеtltrик помещения (Ф.l1,О. пo.1te1l

па\lеlцеlluя 1l реквlrзчtпы d ен m а, поdпвер эtс,О {.l юul еео прqв о собспвенцоспц ttq ное помеtцаtuе)
з)f4 ?а -7

ё..о zol.€ /,14 /Ц-4Ць

l Лrчч, приглашенные для участия в общеi: собраtrии собственников помещений:

0:tlt ФЛ) cttet.ttttLцuctl1 tto Dабоmе с tttlcelellцaу! da* E-zZ.-la 2.??.а,Jб "/"о

допl по ул

Зь fe
(Ф. И. ()., :tuца/преd сm авuпелlя, реквuзлttпы d о yd осm ослеряюtц ezo пол HoMo,tlM преd спавuпеля, цаъ учасmtв)

(Hou,tteHoBaHue, ЕГРН IOJI, Ф.И,О. преdсповuпеlя ЮЛ, реквuзttпlы doKyrle!пa, уdосповеряtоlцеео полно,|lочurl преdсmавulпеJlя, L|ель

0iпЮЛ,1

Повестка лпя обll(еI,о собранпя собственников помещений:
I Уtпверэп:dаl() j|lecll1a хранеlluя paurcHuit собсmвеttttuков по месmу нмоэtсdенtlя УправляюtцеЙ Kouпalllll!

ООО <УК-5 >: 307 178, РФ, Курская обLt., .:. )](е.,tеыюеорск, Завоdской проезD, зd. 8.

2 Избранttе счеmной Kovuccuu, В c,tlt-,tпuB счеttчtой Kolyluccut,I вк|ltочumь: преdсеdапе:tя собранtut -

Уmверэtсdеttuе способа поDсчепlа zолосаll
сlо I1 о.|!е ll |( l l Ilrl t собс пве t t t t ос пtч1,

! zo.,ttlc, собс пtв е t l l ltlкa по.меlцен|а пропOрццон(LOе н Dо-пе (плоulаOч 1

./, -/Vs6" с l,,
l l ре dce dа лte.,tb о бuр zo с обраt ttя

С е кре tпарь обч 1с zo собрапttя М.В. CuOoputttt

.|recmo) по адресу: г. Железногорск, ул.

,// &.LФЯ-
i,i{'

1



з Преёосmавляю Управляюtце компанttu Ооо (ук- 5l право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков do.1ta.

проверllmь сооmбеmспвlл лuц, прullявulчх учаслпuе в eo1toco\atlllll сmаmусу собспвеннuков u оформuнlь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенttuков в Bttde проtпокола.

4 обюаmь:
Мунuцuпапьltое унuпарное преdпрttяпtuе кГорп,lеплосепtь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 1бз3002394 /кпп
463301001) в рамках uсполнеllllя пребовспtuii, пlлеDусмопlренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп. ]3 Закона об

энерzосбереэtселluч Ll п. 38(l) Правчl соdерэtсанtlя обпlеео u,ttyulecпlla в .цно?окворtпuрttом dоме,

уmверэlсdенньtХ посmановленuеМ Правuпtе-пьспtва PcD оm ]3.08.2006 м 49], проuзвесmll рабопъt пr-l

оборуdованuю Hautezo I4K! узлом учеmа пtепловой )Hepluu u lпеплоносumеля, в срок - не позdtлее 20 ] 8 z,oda.

5 Уmверасdаю способ ОовеОен1lл Dо со(lспtвеннuков nо;ttеtценuй в dolte сообtценuя о провеdепuu Всех

tлослеОуюtцttх обtцttх собранuй собсmвеннuков u 1tпO?ов ?о!юсоваllllя в doMe - через объявленuя tta поdъезdаt

dома .

1. По первому вопросу: Утверлить vecra храltения бланков решений собственников по ]\,lecTv

нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: з07l78, РФ, Курская обл., г. Железtlогорск, Заводской

предлох(ил Утвердить места храllеI{ия бланков решений собст"енников пJ мЙф пахffi"п- Управляюпlей
компании ООО кУК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.

Преlлррцлцц: Утвердить места храtlеttия бланков реttlений собственников по ]\,lecтy нахожден,
Управляюцей кол,lпании ООО кУК_5>: 307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8. v

о?о"lосовQцu,,

Пtluняпt

проезд. зд. 8.

С.пуtttалu: (Ф.И.О. высryпаюtцего, краткое солержание высryпления) /Ьzzzrэ.гЙ е,ll л которы й

хрансния бланков решений собственников по N,ecтy
З07l70, РФ, Курская обл., г. Железrrогорск, Заводскоit

е.
BeHHuKa помеlценuя пропорцuоltапен dоле (ппоulаdч)

() о) Deurcltue: Утверлить Ilec,l,a
нахо)lцения Управляющей компании ООО (УК-5)
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе
ttреdсеOапtе;tя собранuя /э Za-
Уплверэtсdеttuе способа поDсчепlа 2олосов
еео п o_1l eu|el lurl (с обсm ве шюс mtt).

Преёсе d attte:tb обt це z о собранuя 1!

clleп1lloLl к uccutt. В сосmав счеmноll Ko!1tuccl{u вliлЮ|lllпlь

] eoitoc соб,

Случtсчttt; (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления) с2 _ ко],опы l]
предложиJ-I mь счепlную ко;'4uссltю. В соспtав c.teпlltoti Kovl,1ccuu вкпючumь l1 сеdаплеля собранttяс. l/
Уtltверэtсdеttuе пособа поdсчеmа ?олосов; ] zолос coбcttlBetпluna помаl|енuя

\./
пропорцuоналеll dоле (плоulсtDч)

с?о llоuеtцен чя (собсmвенноспtч1
Пll е d-,to:ltctt-,l u -, Изб uе счеmной Kotllccltu. В сосlпав счепшой Ko.1l4uccult вlоlючumь преdсеdапtе;tя собранuл

ё-
Уmверасdенuе с оба поdсчеmа ?олосов: l zолслс собсmвеннLлка по]4еu|енlбl пропорцuонапен dоле (п]tоttlаdtц
е 2о поllеч|енuя (собсmвенносп,tu).

осов lu;

прuнsпtlо ( tte--+lpuH:H+to ) решенuе: Избраmь счепlную ttcclou. В сосmав c.teпltloit ко.лluссuu вLqю|lL!ll1ь
tlреdсеОаплеля собранuя ?,//.
Упверэtсdенttе способа поdсчеп?а zолосов: ] eoitoc собс по74еl!|енuя пропорцuонахен dоле (плопlаdч|
еео п омеu|енuя (с обсmвеннос пtu)

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосов9вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lW ,Ф7" /7,

<<За>> <<Протlrв>> <<Возде алIlсь)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

о/о от числа
проголосовавцих7ll яfl" /./ //Z

С elc1l еtп арь oбttlez о собрш tuя

с

М.В. Сudорuна

Zу,а,, 6:.-, a,| a.



опl
ПО ТРеТЬеПrУ ВОПРОСУ: Преdоспплвlsю Управltяlоulей компаlluu ООО кУК- 5> право прuняlпь реulеllttя

собсmвеннuков doMa, проверutпь соопвеmспвuя лul|, прuнявluuх учасlпuе в zолосовurruч спшшусу
собсmвеttнuков u оформutпь резуitьmапlьt обuрzо собранtlя собспвеннuков в BuDe проlпокола.
Сл!плсuu: (Ф.И.о. высryпающего! кра-гI(ое содер)l(ание высryпления) е-,/1. который
предложил ПpedocttlaBumb Управляtоtцей Kotlllallt{L{ ООО (УК- 5D llpaBo прuняlпь peuleHllrl опl сoocmBelllluKoB
0ОМа, ПРОВерumь соопвеmспвлul !tuц, прlл!явluuх учасlпuе в zо-посованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннttков в BuDe проmоко.па.
Преdлоэtсtlпu Преlосmавumь Управ_utюulеit Kollпalllll| ООО кУК- 5> право прul!япlь peuletllýl опl
СОбСmВеннuков doMa, проверutпь сооlllвеlпсlllвllя ,quц, прuлtявlцLlх учаапuе в Zолособultцц сmQIпусу
собспtвеttнltков u оформumь резульmапtьt обtцеzо собранtuL собсmвеннuков в вudе проmокола

cOBa-!lll

Прuняmо 0в+ръtняде) oeulettue: Преdоспlасtuпlь Управляtоtцей ко.мпанuu ООО кУК-5> право ltрuняmь решеншl
оm собсmвеннuков do.tvta, проверuп|ь сооmвеmutrcLв лчл|, прuнявlлuх учасmuе в ?олосованчu сmаmусу
собсmвеннuков lt оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собс,пвеннuков в вudе проmокоllа.

4. По четвертому вопросу: Обязttпlь: Mytttttltпta_lbttlle уllutпарн()е преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() Kz,

Железноеорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l.) в pcLMKax uспо,пненllя tпребованuй, преdусjvопlренных ч. ]

спt, 7 ЖК РФ, ч. ] 2 сtп. ] 3 Закона об :лrcрzосбереэtсеllllll 1,1 п. 38(l) Правttп соdерэrсанllя обtцеzо ttttуtцесmва с
,|,lllo20KlapmupHoM doMe, уmверэtсDеlll!ьlх пocпlalloB_,tetttteivt Правtпtlельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491 ,

проuзвесlпu рабоtпьt по оборуdованuло llullle?o МК! узltом учепtа tпеп,цовой энерzuu u mеплоносLlll1е.ця, в cpol{

tte ttозDнее 20]8 zoda
С.,lуluQllu; (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выOтуплен иф БOZZz-j4O6 ёП , кОТОРЫii

lIредложил ()бstзсtпtь; Муttullttпальtкlе 1,1l llпltц)l1()е tlpet)tlptlлttlue,iГopurrn.,,iir., Й ,,3п"еэноеорскl (ИIIII
1633002391 /КПП 163301001) в рс],vках лlспо.цненLп tпребованL!й, преdусмопренньlх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп1,

] 3 Закоttа об энерzосбереэtсенuu u п. З8(1) ПравlL,t соdерэlсаl!лlя обttlеzо tl,uуцесmва в Mчo?oKBapпtupHo.1t doMe,

уltuзерэtсdенных посmановлеlluем ПpaBttttte.lbcпtBtl РФ опl ]3.08.2006 Ns 491, проuзвеспlu рабошьl по

оборуdовачuю ttaulezo МК! узлом уl|епlа пtеttловоit эttсрzчu u пlеплолlосumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoDa.

Преdлоэtсtutu: ()бязапlь: Мунuцuпапьttое |rlllпaplloe преdпрuяmuе кГорtttеплосеtпь> МО ке. Железноzорскtl
(ИНН 1б33002394 /КЛП 46330]00l) в pctttt;ttx llспо.цllеlluя tпребосланttй, преdус,vоlпренньtх ч. ] сtп, 7 ЖК РФ, ч,

] 2 спl. l 3 Закоtttt об эltерzосбереэrенutt tt tl. 381l ) I lpaBut соdеllэtсаttuя обuуеzо u,vуlцесmва в мн()?оllварlпuрлlо,|I

do,,vte, уmверэtсDенльlх пoclпaтoznleHue.lt Пpculttпte.lbctttBa РФ оп 13.08.2006 No 49l, прошвесmu рабоmы по

ОбОРУdОВанuю Hatuezo МК,Щ узлоl! yllel1I|| lllL,п_l!овrlй элlереuu l! пlепцолlосumеля, в срок не позdнее 20]8 zоdа
locoBaIll

фэаtтяtпс,(не поцняtttо) tэеtаенuе: Обязспttь: MytutluпcutbHoe у uпарл|ое преdпрuяlпuе кГорmеп.посеttlьll М() ке,

}Кеltезпоzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 1б330]00l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоlпреlпlых ч. ]
сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закоltа об :лrcрюсбереэtсеtll,lu Ll 11. 38(1) Правuп соdерэtсанuя обlце?о tluуulecmBa в

ll+o?oчBapmup+ov dоме, упверисdенньlх посllluнOвлtенuе.u Правutllельсlпва РФ оtп l3.08.2006 Nll 19],
проuзвеспtu рабоtпьt по оборуDоваlllltо llclltlei1o fulКД .у:з.,tо.л,t y,tettla m(пзоаой эtlер?uu u mеплоl!осlltllе]!я, в срок -

на позDнее 2018 eoda.

П ре dc е dапrcль rlбu уе z о собранust

J

<За> <Прtrтllв>> <<Воздержались>>
l{оличество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
гоJlосоq

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо&авших

пБ .Бz ,/ 9о(- .7./-./7"

кЗа>> <<Воздсржалrlсь><<Проr,llв>>

количество
t,oJIocoB

0Z от числа
проголосов?вших

кол ичество
lоj]осоts

0% о,г числа
llроголосоL}аtsших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавIдих

х т /,r"/ 9а )J7-с

С е крепt арь обtцеео собранtм

I
l

М.В. CudopuHa

Й, сЁ,,ё:9 { z,z



5. По пятому вопросу: Уплверэлсdаtо способ dовеёанuя do собспtвеннuков помеulеttuй в Do,Me сообuуеttuя о

провеёенuu всех послеёуюulttх обuluх собранuй сrлбсtttвепttuков Ll л!пlоеов ?олосованuя в do,Me - через объяв-пенltя

tta поdъезdж ёолца,

Слуапаlш: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьlступлеttия| БРЬС.,Й /- 2. , который

Й-"дпо*"п yr"up dumь croioi dовеdенuя do собсtпвеннuков l1о.l!еu!е,,iiБЫ7БМiii о np*edeHuu всех
послеёуоtцttх обtцuх собранuй собсmвеннuков u uлпо?ов lо.посоваttчя в dолtе через объявпенttя на поdъезdах
doMa.
Преlдращдл: уmверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннчков по,лlеttуенuй в dolvle сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцtа обtцuх собранuй собсmвеllлluков Ll llll1ozoB ?o:locoBcttttut в ёо.uе - через объявленttя на tлоdъезDrх
dома,

о?олосовалч

Прuняпtо (лgэежяллоL paaettue: упверёuпtь сttособ dовеdенuя do собсплвенttuков помеttlенuй в doMe
сообttlенuя о провеDенuu всех пос",tеDуюtцtх обttluх coбpattttii собсtпвеннuков u uпlоzов Zо]lосованuя в ёоме -
череэ объяв;tенttя на поdъезDсп do,,l,ta.

Прпложение:

/k,1 ,"Инициатор общего собрания

Сскрстарь общего собрания

члеtrы счетной комиссии:

подпllсь
Ф.

F.,в (Ф.и.о.) оВ.о/-/8
(даТФ

2,JlL (Ф.и.о.) Dq.D1 /В

<<За>> <<ПpoTlrB>> <Воздсржа"r ttcb>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIцих

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавпlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшtlх

уq /2,0lo

,I

(дата)

1) Реестр собственников помещений мIiогоквартIiрного JloMa, принявших )лIастие в голосоваllии
на а/ л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеоаIередного обlцего собрания собственников помещений в

многоквартирfiом доме на f л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в llfiогоквартирном доме сообщений о

пLоведении внеочередного общего собрания собственtlиков помещений в многоквартирном доме на
J л,, в l экз,(ес.,tu uttoй способ увеdо:упенuя не ycm.uloB:lell pettleHtle:tt)

4) ,Цоверенности (копии) представителей собствеttников помещений в многоквартирном доN{с
lIа7л., в l экз,

5) Решения собственников помещений в многоквартI{рIlом доме на Й8 л.,1 в экз.
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члены счетной комиссии:

иоl 3 *Й#z,

r


