
Протокол J/-tX
внеочередного общего собрания собсfвенников помещений

в многоквартирном о е, располо
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ж9д ном по адресу:
doM / ,корпус_.

п
z. Жеrcuпzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования
20l

Й-r"
собqгвеяник квартиры

собственников:
(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул. 0v
Г)
Z

но_заочная.
20l гОД? в 17 ч.00 мин во дворе МК! (указаtпь

,uеспtо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < tlr. ю lб час.00 ,^n u1$z0

Форма проведения общего собрания -яч
Очнм часть собрания состоялась (ZZ1}

{0z
часть
olt г.

Срок окончания приема офор г. в lбч. 00 мин.

.n,!aTa и место подсчета голосо й проезд, д. 8.

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

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме }la кв.м.,

площадь жилых помецений в многоквартирном ломе равна кв. м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

.12 чел.l 1 кв.м. Список прилагается (пр иложение Лъl кп оСС от -,/ /п /Д.
кв.м.

Инициатор проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф,И,О. tloMep

ы dоt<у.uенп оlпвераеdаюц ezo прав() собспв нное помеценче)

мленцлыХ письменныХ решениi,собстве """*o"rqý 
,/D zot!

в n Уr(" ./U 20lК г,, г. Железногорск, ул. Заволско

общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составля_ет всего:

Кворум имеегся/не-r.л€€.ре* (неверное вычеркнугьl -/ r %

Обцее собрание правомочно/на-",равепtе,lно

11о,|lеu| elllя u р а укqз_а

/tУ ///.

до!l

r'"c
//.

^лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dltя пlе с llLlc

(Ф.и.() uца./преdспавuпепя, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряюlце?о попномочлм преdсmавuпле"lя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdоспо€еряючlеео палномочuя преOсmавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Упверлtсdаю месmа храненllя petueHuil собспtвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Управляюulей компанuu

ооо <УК-5>: 307178, рФ, Курскм обл., е. Железttоzорск, ЗавоDской проезd, зd. 8,

2 Избранuе счепtltой Ko,vuccull- В соспtав счеtttной комuссuu включumь: преdсеdаmем собранtlя -

УmвержЬенuе способа поDсчеmа zолосов

е zo по.vе llle нuя (собс mBel пюсmu).

] zолос собсmвеннuка по,uеlценlля пропорцuонаJлен dоле (площаdu)

Йао-,й

l
М.В. CudopuHa

Ш,"^"2y"""":;ik,.

З1/7.9 ",.".,---_--

по },л.

П реёсе 0аmель обtце ео собранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

Zz
тТТlГ-



3 Преdосmавляю Управltяюtцей компанuu ооо <ук- 5tl право прuняmь реulенuя оtп собсmвеннuков do,tta.
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульпаmы обцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпrъlьное унulпарное преdпрuяmuе <Горtпеплосеmь> М() кz, Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
463301001) в рамках uсполненl1, mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сm. 1з Закона об
энерzосбереэtсенuu u п, З8(1) Правuп соdерэrанuя общеzо lалlпцесmва в .цноzокварmuрно.ч Ооме,
уmверэrdенньtХ посmановленuеМ Правumельсmва РФ оm t3,08.2006 Np 49t, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю нашеzо I|,IK! рлом учепа mепповой энерzuu u mеL|lоносumеJв, в срок - не позdнее 20 ]8 zoda.5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmоеннuков помеtценuЙ в dоме сообtценuя о провеОенuч всех
послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlоо 2олосованrlя в dоме - через объявленtlя на поdъезdах
dома .

l. По пер
нахождения Уп
проезд, зд. 8.

Слvtuапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить места хранения бланков реш ений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г Железногорск, Заводскойпро езд, д. 8
преdлоэlсttltu. Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахох(деI
Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводско проезд, д. 8. \_/

вому вопросу: Утвердить м,еста хранения бланков решений собственников по месту
равляющеЙ компании ооо <УК-5>: 307l78, рФ, Курская обл.. г. Железногорск. Заводской

li

Прuняmо (ннlЙтпяпrd DeuleHue: Утвердrать места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЯ(ДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ ООО <УК-5>: 307l70. РФ, Курская обл., г, железногорск, заводской
проезл, л. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmноu uu. В сосmав счеmно Kovuccuu вkаючumьпреdсеdаmеля собранtlя r/2
Уrпверэrdен ue способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собс HHuKa помеu|енllя пропорцuон(мен dоле (плоtцаёч)

осо

Уmверэtсdенuе
ezo помеlценllя

uе сче ou ко.\tuссu

способа чеmа 2олосов..

е2о помеu|енuя (собспвенносmu).
СлуuсLпu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления)
предложил Из ь счеmн ко.uuссuю. В сосmав счеmноit Ko:ttuccuu вkqюччlrlь

Уtпве рэtсdенuе способа чеlllа ?олосов.. I zолос собсmвеннuка помеu|енlап пропорцuонацен dоле (плоu|Й
е 2о помеlцелltlя (собс mве нносtпu).

u. В сосmав счеmной комuссuч включumь: преdсеdаmеля собранlв

который
,dаmе-чя собранuя -

1 zолос собсtпвеннuка помеu|енчя пропорцuонаJlен dоле (плоtцаdu)
(собспвепносtпu)

Ko_|lllcc в сосmав счеtпно комuссuu вкlюччlllь

Уmверэtсdен ue способа поdсчеmа zолосов: ] еол uKa помеu|ен1,1я пропорцuонаJлен dоле (плоtцаdu)
е 2о по,\lеlценл|я (с обсmвеt носmu)

Пр е Ос е ё а mе л ь обцеz о с о бр анuя ,,tlaaar?

2

<За>> ,l llBD<<п <<Возде prfia.rIlcIl>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о

п

от числа
голосовавшихfJъ U Jx /.

<<За>> тив)><(П ись>(В
количество

голосов л

0й от числа
голосовавших

количество
голосов л

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

уо
Il

ч исла
ших

от
голосов

С е кре mарь обulеz о с о бр анчя

ос собсmвенн

М.В. Сudорuна

L4,/

Пре dлоэtсttцu:

Ju

Jи +х7. () JT.

,( а,/Г _



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанлtll ООО (УК- 5> право прuняmь реuенulя
оm собсmвеннuков dома, проверuпlь сооmвепсmвuя лuц, прuнявlа uх учаспuе в zолосованul| сmаmусу
собсmвенчuков u оформumь резульmапы обtцеzо собран uя собсmвепнuков в вudе проmок

"Z// которыйCltytцcuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Упраапяющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь нuя оtп собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсfпвltя лuц, прuнявшllх уаслпuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офоРмumь

резульmапьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdлохtlлu: Преdосtповumь Управлtяюtцей KoJ1lпaltull ООО кУК- 5> право прuняmь реu,rcнuя оm

собсmвешtuков dома, проверuпь сооlпвеmсmвurl лuц, прuнявuluх учасmuе в 2олосованu1l сmаmусу
собсmвенчuков u оформumь резульmапtы обtцеzо собранtlя собсlпвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <<Протпв>r <iВоздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jц уд7" q J!Z

которыи

,locOBulu

Прuняmо (te-дplulsnd peule ue: Преdосmавutпь Управлпюtцей компанuu ООО KYK-Sll право прuняmь решенuЯ
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооплвеплсплвuя лuц, прuнявlдltх учgсmuе в ?олосованuu СmаmУСУ

собсmоеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проtпокола.

А 4. По четвертому вопросу: Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплОСеmь> МО Kz.

Железноеорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 46330100I) в ражах |tсполненuя mребованuй, преdусмоtпренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосберехенuч u п. 38(]) Правчл соdерэrcанлв общеzо lоrуlцеСmВа В

.uно?окварmuрно,u doMe, уmверхdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ Оm 13-08.2006 NP 49l,
проuзвеспu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! уэлом учеmа пеrшовой энерzuu u mеluоносulпеЛЯ, в срок

не позёнее 20] 8 zоdа
Cltvtuшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <lГорtпеruюсеmь> МО Kz. ЖеЛеЗНОzОРСКl (инн

<За> <Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

la B.qZ -/о .4/2

Преdсеёаmель обulеzо собранлм //4цrr,?

"И,а,а"я

LL lu

)

Секреtпарь обuрzо собранuя . т-т М.В. CudopuHa

1633002394 /КПП 46330]001) в pcl|ltax uсполнелluя mребованuй, преdусмоtпренных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

l3 Закона об энерzосбереженuu u п, 38(1) Правltп соDерасаttttя обulеzо uuуцесmва в мно?окварmuрнОм 0оме,

уmвержdенньtх посmановленuе.u Правumельсtпва РФ оm !3,08.2006 N9 49], проuзвеСmu РабОmьt ПО

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепповой энер2uч u mеплоносumеля, в срок - не Позdнее 20]8 zОdа.

Преdлоэlсuпu: ()бязаmь: Мунuцuпсl,пьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпь> МО ке. ЖелеЗttОzОРСК>

(ИНН 1б33002391 /КПП 463301001) в pal,,tKax uсполненlл mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm.7 ЖК РФ, ч,

l2 сm, l 3 Закона об элtерzосбереэrенuu u п. 38( l ) Правuл соdерэrанuя обulеzо ll]rlуцесmва в мно?окварmuрном

doMe, уmверlсdенньlх посlпановлепuем Правumельсmва РФ оm l3.08,200б lФ 49I, ПРОuзвеСmu РабОmЬt ПО

^, оборуdованuю ttautezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuч ч mеL|lоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

Прuняmо hе-араttяtлtо)-оешенuе: ()бязаtпь: Мунuцuпмьное ytumap+oe преdпрuяmuе кГорmеппоСеmьl МО ке.

Жеttезноzорсклl (ИНН 4б33002З94 /КПП 16330100I) в раuкм uсполненuя mребованu , преdусмоtпренньtх ч, l
спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энереосбереэrаluu ч п. 38(l) Правtlл соdерэtсанtlя обulеzо uмуцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенных посlпановленuелtl Правumельсmва РФ оtп 13-08.2006 NP 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю ашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеuЮнОСumеJП, В СРОк -
не позdнее 2018 zоdа,



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеёенuя do собсmвеннuков помеtценu в doMe сообulенttя о
пРовеdенuu всех послефющuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованtlя в ёоме - через объявленuя

предложил улпоерdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообценuя о провеdенuu всех
ПОСлефЮlцlБ обu|tlх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов zолосовонuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa.
ПОеdлоэruлu: уtпверdulпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценu в doltle сообtценлlя о проsеdенuu всех
послефюultв обultlх собранuЙ собсmвеннuков l] llmozoq ?олосованtм в dоме - через объявпенuя на поdъезdах
doMa-

ПРuняmо fuBffulgnd оешенuе: уtпверdшпь способ ёовеdенuя Dо собспвеннuков помеulенuй в doMe
СООбtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованltя в doMe -
через объявленuя на поdъезdах do.lla.

Прпложеlrие:

на поdъезdж doMa.
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

Инициатор общего собрания

//И,й/,,,|'Ц l , который

ll

ol) РееСтР Собственников помещепий мЕогоквартирЕого дома, принявших rlастие в голосовании
на l- л._ в l экзl iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на iL л., ь 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеfiии Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J- л,, в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не услпановлен решенuем)

4) .ЩОВеРеННОСТИ (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на[л.. в l экз. ,.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2 л..1 u rn.r.

ill (Ф.и.о.) //.U r
(дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

ло:lпись

подпись

лодпись
.и.о.)

(Ф.и.о. ив
даm)

7,/ (Ф.и.о. /,/)/t

4

.r<За>> .<<Протлlв> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихJц 7!?- 9 xrz

(дата)

rrc


