
Протокол //Ztr
внеочередного общего собрания собсiвеннпков помещений

в многоквартирном доме, располоя(епном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, l'ГсtсLtцtttZл4сii_, doM F , *орпус /,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Же.пезноzорск

.Щата начала голосования:
201 Ег

о-заоч
Очная часть собрания сос,гоялась ((

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составля всего

20l голryв 17 ч 00 ин во дворе МК!, (указаmь

20l Е г. до lб час.00 мuн <2l$,

кв. м

%

к26п -/Г 20]! z.

,/z,цzf /ZB a

t
по ул /,,}

2
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Прелселатель общего собрания собственников:
(со нник квартиры Nз

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(,

(Ф,и,о)

<LБ 4с :rф

УО zota,.
Срок окончания приема оформлечFых письмrнных решений собственнлковg1ý> ./DZO| lr. в lбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,2(р, 4f,) 20l / г., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

Обцая плоцадь жиJtых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: .м.,

из ншх площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивмеЕг l кв. метра общей п,,Iощади

принадIежащего ему помещения.
количество голосов соб ннико8 помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П

Кворуъl имеотся/нелнэе+е+{неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/не_лраэехочче.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

енчя u реквuзumы dокуменmq, поdпверхdаюцеzо право собспвенноспu на ное помеlц rr"Р/пl|цd!{'4сс la] al .ll [а (' trLlitu r///
,ъ,Hl ц Lia: (, л l.,

Лицq приглашенные ,Iця участия в общем собрании собственников помещений

(d.ця спе пl по mе с населен ,/саа,а"ёа Иat tпtal
.,/, а ГftсtЫ /dцHl ht

(Ф. И,О,, лuца/преdсmавumеця, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавumем, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавtlпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, фосповеряюлцеео п(мнацочuя преOсповurпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещеппй:
t Уmверасdаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэсdенtlя Управllяюtцей компанuu

ООО <YK-5tl; 307178, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmноЙ Koшtlccuu, В сосmаВ счеmной Koшllccuu включulпь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа Zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсUен dоле (ъцоtцаdu)

е2о помеtценлм (с обсmвенносmu).

П ре dc е ё аmе ль обtце z о с обранtlя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

дома Лs

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания

)

оСС от ,J6./2 r'J, l1(0 чел.l

\
--1-,

,-|р,fo-+ссuра с 4iг_
fuIB, Cйopulta

l



3 Преdосmаыtяю Управ,,аюtцей компанuu ООО (УК- 5> право прuняmь релuенчя оm собсmвеннuкОВ 0Ома,

проверumь сооmвепЁmвuя Jluц, прuнявчtчх учасmuе в Zопосованuu спапусу СОбСtПВеННuКОВ u ОфОРМumЬ

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

1 ()бжаmь:

Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО ке. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
46330100]) в pclJtчKac uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, ] сп, 7 ЖК РФ, ч. 12 Сm. ]3 ЗаКОНа Об

энерzосбереэrенlлlt u п. 38(1) Правtлл соdерuсанtlя общеzо uмуlцесmва в мноеокбарmuрнОМ dОме,

уmверсrсdенньlх посmановлен|лем Правumельспва РФ оtп 13,08,2006 N9 491, проuЗвеСmu рабОmы ПО

оборуdованuю налце?о 14КД узлом учеmа mепповой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не ПОЭdНее 20]8 zoda.

5 Уmверэtсdаю способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообu4енuя о провеёеНuu ВСех

послеdуюulш обulш собранuй собсmвеннuков u umоaов еолосованuя в doMe - черв объяменuя на ПОdЪеЗdм

doMa ,

1. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственникОв ПО МеСТУ

нitхо)цениJI Управляющей компании ООО <УК_5>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ЗаводскоЙ

проезл, зл. 8.

Слушапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) li t
предложил Утвердlл-гь места хранения бланков решений собственников по месry ния Управляющей
компании ООО <УК-5>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

4 Преdложullu: Утверлrrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахоr(дениЯ

Управляющей компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорсц ЗаводскоЙ прОеЗД, Д. 8.

<<За>> <<Ilротпв>r <<Воздернсалнсь>>

колшчество
голосов

04 от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qo --/OD /-
Ппuняmо (не__лIlллхяпо) решенuе: Утвердлтгь места хранения бланков решениЙ собственников по меСтУ

нахождения Управляющей компании ООО <УК_5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. ЖелезногоРСк, ЗаВОДСКОЙ

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной KoJltlаccuu включulпь

который

который
е 2о помелцен uя (собсmвенносmч).
Сл!пuа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, кражое содержание выстуIuIения

комuссuю. В сосmав счеmнойсZ.
lil (l,t

предJl ожил ь счеmнvю комuссuu вкцючumь еdаmеля собранtм -

Уmве ue способа mа 2олосов: l zолос собслпвеннuка помелценлл пропорцuонсаrcн dоле (плоtцаdu)

е zo п омеlце н uя (с обсmв е нн ос tпu)

преёлоэtслtпч ue счеmноu Koмllcc

Уmве ue спосооа по mа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка поме|ценuя пропорцuонаJIен dоле (плоtцаёu)

е2 о помеulенuя (собспвеннос mu).

<<За> <dIpoTиB>r <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от Числа
проголосовавшшх

?п -/оD7-
Избраmь

Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zол
ezo помеlценl1я (с обсmвенносmu).

П реdс е d аmель обце е о с обран uя

С е кре mар ь обulе z о с обранttя

счеmн комлtссюu. В сосmав счеtпной комuссuu включumь

е
пр оп о рцuо н аJIе н dоле (пл о tцаd u)

ll ЁL/,/l
пZ

2

соосmвеllнuка по7,| 11я

М.В. Сudорuна

В сосmав счелпной Koшlrccuu вкJaючuлпь: преdсеdаmем собранttя -

L,ы,



3. По третьему вопросу: Преdосmаааяю Управмюulей компанult ООО кУК- 5> право прuняпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuлýвшuх учасmuе в 2олосованuч слпаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеZо собранtм собсtпвеннuков в Bude пропокола.
Слluлrъlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен ия) 7hfurсlашl [0 , который
предлох<ил Преёосmавuпь Управляюlцей компанuч ООО кУК- S, проuоi'рrrr,"|БЙо рrГrr* оm собсmвеннuков
DoMa, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявшuх уасmuе в Zолосованuu спапусу собспвеннuков u оформumь

резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола.
Преёлоэtсtlцu: Преdосmавumь Упраамюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенчя оm
собспвеннuков dома, проверuпь соопвеmспачя лuц, прuнявut|lх учслслпuе в zолосованuu сmалпусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

о2о.цосовацu;

Поuняmо hв-хв*lяпо) решенuе: Преdосmавumь Управ;tяюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u офор"tиumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

4. По четвертому вопросу: Обюаmь: Мунuцuпаltьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпьл МО Kz.

Желеэноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамках uсполненл|я mребованuй, преdумопренных ч. 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правtlл соdерасанчя обчlеzо члlуцеспва в
мноzокварmuрном dоме, упверысdенных посlпановленuем Правumелt*tпва РФ оm 13-08.2006 Np 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdовонuю Hcшle?o l4I(! узлом учеmа пепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок -
не позdнее 20]8 zйа
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерл(ание выступлен ф ДfugДЩJk----_, кmорый
предложпл ()бязаtпь: lфпuцuпмьное уuлпарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО c.f Железноzорск> (IIНН
4633002394 /КIIП 463301001) в parlnax lлсполненuя tпребованuй, преёусмоtпренных ч. ] сtп, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанtlя обulеео uмуtцесmва в мно?окварлпuрном doMe,

упверасdенных посmановленuа+l Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 491, проurвесlпu рабоtпы по

оборуdованuю Hautezo ltrK! узлом учеmа mепповой энер?uu u пеfuлоносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda.

Преdлоэruлu: Обжапь: l|фнuцuпмьное унumарное преdпрлмmuе <Горmеплосеmь> МО Kz. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамкв uспоIненчя mребованu , преdумоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. ] 3 Закона об энереосбереаеенuч u п, 38(1) Правuл соdерэtсмtlя обцеzо tllrqпцеспва в мно?окварtпuрном

л аоме, уmверэюёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 19l, проuзвесmu рабоmы по

оборуёqванuю Hatuezo МК,Щ узлом учепа mепловой энер2uч u mеNлоносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda
Balu

Прuняmо Grc-аоаtапе) оешенuе: Обжаmы Мунuцuпапьное унumарное преdпрtапuе кГорmеплосеtпь> МО Kz,

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамках uсполненuя пребованu , преOусмоmренных ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереэlсенuu u п. 38(l) Правuл соdерэrcанuя обtцеzо uмуulесlпва в

M+ozoчBapmupчov doMe, уmверэlсdенных посmановленuелtt Правumельсtпва РФ оtп 13,08.200б Np 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю нашеzо lt4l(! уэлом учеtпа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 2018 zоOа.

Преёсеёаmель общеzо собранttя

/пл
Lfl (a

ж)1LL с.3

3

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерrrсалпсь>>
0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшt{х

3{) -/а{)7^

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерхса.ппсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

-.//zКг7- 2/л J

С е кр е парь обще z о с обранt tя
/
L/,l М.В, CudopuHa

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеdенчя dо собсtпвеннuков помеu4енuй в doMe сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюulttх обtцuх собранuй собспвеннuков u umozoB 2олосованuя в doMe - через объявленttя

на поdъезdсц doMa,
Слушаllu:(Ф.И.0. высryпающего, краткое содержание ььlстулления1 7f titlitrеti|/ ffr , который

предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuкоs помеlценuй в Ьоме сообtце uя о провеdенuu ВСеХ

послеdуюultа обцчх собранuй собсmвеннuков u uлпоzов zолосованuя в dоме - через объяменuЯ на ПОOЪеЗdВ

dома,
Преdлоuсь,lu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценttя о пРОВеdеНuu ВСеХ

послеdуюtцtм обultlх собранuй собсmвеннuков u umоlов lолосованtlя в doMe - через объявленuя на поdъезdtа
doMa,

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зо 1ФZ

ocoBa|u

Поuняmо (нв-аоахлtпо,) решенuе: уmвефumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtцеНuЙ В doMe

сообulенuя о провеdенuч всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олособанuя в DoMe -
через объявленtlя на поDъезdсц doMa,

!) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уiастие в голосовzlнии

на ,/ л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕИЙ в

многоквартирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр вручения собствеЕникаtvt помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме на

J л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) предст.lвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на7л.. в l экз. ,2о
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,1J л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и,о.) l{./0.;.c/TL' tдirrа'I-

.и.о.\ // /г./сЕ,-' -----тrгаг-

( l{"l сJъ

(Ф.и.о.)
llо,lлись (дата

tрtца П /а (Ф.и.о.),ila

2

4

J{. /с "rd/r..@Ф

йпrмс[а оfц!, д /с l/c/8,

количество
голосов


