
Протокол : kF
внеочередноrо общеrо собрания собствейников помещений

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

ном по адресу:,/оом Ь ,корпус_.
NI н

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

201

с Ач
ник к Ns дома N9 по У4.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: /tlA

но-заочная.

Jvесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мпн. <<1fi> 2ОlNr. ю lб час.00 *n" rrlý,

.Щар начала голосовани8.:l.Щ |ю zotЦ,
Место проведения: г. Железногор ск. ул.Vl)О,( а\ (Ь e-,<_all , ф
Форма проведения общего собрания 7оч
Очная часть собрания состоялась ({1r) ZО._,(rомр l '7ч мин во дворе МК,Щ (указаmь

заочная часть
{О zott г.

Срок окончания приема оформленны
А .Щата и vесто подсче,l а голосов (z7)) ской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ?375,Г!",,".,

х письменных решенийлсобственн иков\<Дl /О 20

-/О 2U,( г.. г. ЖелезногЙ*, yn. З*ол
'd-

l/г. в lбч.00 мин.

-7
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме равна

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос при
принадJIежащего ему помещения.

кв.м.,
кв.м.

количество голосов собстве
4lf ,,n.t J)З7.У "общая плоцадь поrr/ецений

нников помещений, принявших участие в голосовании
оСС от /v-/o. -/P"в.м. Список прилагается (приложение М1 к П

в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.

е?о право собспвеttн на указаа 4.с
о O-?,,L

с

Кворум имеется/не-rrмеетсr(неверноЬ вычеркнгь) lil %

Общее собрание правомочно/не-яравомечно.

Инициатор проведениЯ обцего собраниЯ собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
нное помецленuе)

L4 /5еu|ен u реквuзчm

о /о L
^ Лrцu, приглашенные для участия в общем соб ии собстве

аclle пlе ace,,leH

а-
(Ф , лuца/преdсtпавuпе"lя, реквuзuпы dокумен па, оспоsеряюце?о полномочлв преdспавuпапя, цеq ь уч аспllя.)

(dля ЮЛ)

(Нацменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсlпавurпеля ЮЛ, реквwumы dоt<уменпа, фоспсверяюцеео поlномочurl преdспqбuйеJlя, цеJlь

учаспuя).

Повестка дня общего собраяия собственников помещений:
1 Уmверэtсdаю месmа хранепчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Управ,пянlulей компаlruu

ООО кУК-5>: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранttе счеmной Koшuccuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdапеля собранtlя

е2о помеlценltя (собсmвенносmu)

аьц
П ре dc е d а mель обtце zo с обр ан ttя

С е к р е mарь о бtце zo с обранtм
l

й,l,

e"с-e,cj

(Ф.и.о)

эквивмент l кв. метра общей шIощади

о В<!4)

Уmверхdенuе способа поdсчеПа 2олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеtценlrя пропорцuонален Dоле (ttлоu|аdu)

М,В. CudopuHa



3 Преёосtпавмю Управляюtцей компанuч ооо кук- Stl право прuняtпь решенuя оtп собсtпвеltнuков Оома,
проверumЬ сооmвепсmвuЯ лuц, прullяыа х учасmuе в zoлocoBaцltlt спаll1усу собсmвеннuков u оформutпь
резульlпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола.
4 обжаmь:
МУНuЦuПаЛЬНОе УНumаРНОе преОпрuяmuе lГорmеплосеmь> мо <z. железноzорск> (инн 1бзз0O2зg4 /кпп
4б3з01001) в р(мках uсполненuя rпребованuй, префсмоmренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. lз Закона обэнерzосбереэсенuu u п, 38(1) Правtлп соdерэrcанчя общеzо uмуulесmва в мно,окварmuрном doMe,
уmверэrёенныХ посmоновленuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 491, проtlзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю нашеzо ItЛ{,Щ умом учепа пепловой энер?uч u mеплоносuпеJа, в срок - не позОнее 2018 zoda.5 Уmверэrёаю способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помаценuй в doMe сообulенuя о провеОенuч всехпослеdуюtцtu обtцuх собранuй собспвеннuков u ulпоzов zолосованltя в dоме - через объявленuя на поdъезdса
doMa .

му вопросу: Утвердrгь места хр^аненjля бланков решений собственников по месryвrrяюцей компании ООО <УК-5>: 307l78. РФ, КурскЙ обл., ., Ж""";;;r;;";. j"r"^"ЙО
1. По перво
нахождения Упра
проезд, зд. 8.
Сл},utмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое cqдержание высryпления) которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников месту на,хождени правляющейкомпании ооо кУК-5>: З07l70, РФ, Курская обл,. г. Железногорск. Заводской проезд, д. 8.преdлоэtсtь,lu Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденУправляющей компании ооо <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Ж,елезногорск, Заводской проезд, д. 8. v

проезд, д. 8.

Поuняmо ае-*внltяно) oeuleHue.. Утвердить места
нахощдения Управляющей компании ооо <УК-5>:

лil11:""] бланков решений собственников по месry
307170, рФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводскоi

сосmав счеmной комuссuu включulпь

Уmверэrdе Hue способа поdсчеmа zолосоi zолос собс mве ннuка помеlценuя пропорцuонulен dоле (плоtцаdu)]
е2о помеu|енllя (собс tпвенноспu).
Слтпаацu: (Ф.И.О. высryпающего,

длож Ирбраtпь mную
краткое содержание высryпления) которыйВсосmав счеtпно комuссuu в ччtпь: преdсеd собранuя

ерэrcёенuе способа mа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|ен l1я пропорцuонаIен dоле (ппоtцаd|ezo помеценlм (собсmвенносmu),
: Избранuе

ь
oшuccull В сосmав счеtпной KoMuccuu включumь: преdсеdаmем собранuя -

еmноu к

енuе способа mа zолосов: ] zолос собсtпвеннuка помеlценllя пропорцuонфлен dоле (плоulаdч)ezo помеlценuя (собсmвеннос mu)

llя ell ьсч ю KoMlrccпреdсеdаmеля собранuя
УmверэrcOенuе способа поdсчеlпа zолос
е 2о п омеlценuя (с об с tпв е нносmu).

уув 
счеmной комuссuu вмючumь:

lценuя пропорцuонмен dоле (плоtцаDu)

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

2

<<За>> (П нв)) ,t<Возде псь>>количество
голосов п

о/о оТ ЧИсла
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа
голосовавших

<.<За>> (П lIBl, tIcb>количество
п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о оТ ЧИсла
голосовавших

количество
голосоа п

от числа
голосовавших

С е кре mарь о бtце z о с обранlля

ов. 1 zолос собсmвеннuка

u.В

М.В. CudopuHa

дU

% от числа
проголосовавших

./0lэ? 
-

{,цд./юllrлl,/а_7--

.//ол-\



3. По третьему вопросу: Преdосmавлtяю Управ,lяюulе компанltлl ООО кУК- 5ll право прulýmь релuенuя
uп собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuuх уасmuе в ?олосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmоеннuков в ude п кола.
Слуuлtъ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавutпь Управляюцей компанuч ООО кУК- 5D право прuняпь решенчя оlп собспвеннuков
dома, проверumь сооmвелпспвlл лuц, прut!явч,!чх учасmuе в zолосованuu сlпuпусу собсmвеннuков u оформumь

реэульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола,
Преdлосrчлu: ПреOосtпавumь Управмючlей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь решенlм оп
собслпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmuпвuя лuц, прuнявчll|х учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude пропокола

o.,locoBa,lll

Прuняmо (недрж) оешенuе: Преdосtпавuпль Управмюцей компанuu ООО KYK-Sll право прuняmь реuленllя
оtп собсmвеннuков doMa, проверumь соопвепсmвuя лuц, пршпвлаuх уасmuе в zолосованuu спаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проплокола.

не позdнее 20 ] 8 zoda
Слуuлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцmления)

предложиJI Обюаmь: lьфнuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <<Горmеплосеtпь> МО <tz. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /КПП 463301001) б рамкм uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm.7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереlсенuu lt п. 38(1) Правшl соdерэюанtlя общеzо uмуtцеспва в MHozoKoapmupHoM dоме,

уmверэrDенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 49], проlввесmu рабОmы пО

оборуdованuю Hatuezo lt{K!, узлом учеmо mепловой энереuu u tпеrutоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.

Поеdложtлпu: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преЬпрuяmuе кГорmеплосепьлl МО кz. ЖелезнОzОрСк>

(ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в paMKctx uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч,

]2 сtп. ]3 Зокона об энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэюаttuя обtцеzо llл|улцесmва в Jл4но2окварlпuрном

Dоме, уmверэrdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08.2006 Ne 491, проuзвеспu рабоmьl по

оборуdованuю Hauleeo IчЦ{! узлом учеmа tпемовой энерzuu u пеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа

который

Прuняпо \lэ+оанялttd оешенuе: Обжапь: Мунuцuпмьное унulпарное преёпрuяmuе кГорmеплосеmьlt МО Kz,

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 46330l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преёусмоmренньtх ч. l
сm. 7 }КК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энереосбереэrенuu u п. 38(l) Правttп соdерlсанtм обulеzо uмуlцесmва в

мно?окварmuрном DoMe, уmвержdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13,08.2006 N9 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МЩЩ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеru.оносumелЯ, В СРОк -
не позdнее 2018 zоёа.

l,

<Зо> <<Против>> <,<Воздержалнсь>>
0/о от числа
проголосова8ших

количество
голоqор

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4l r'a2l.

,t<Воздерiпалltсь>><<За>> <<Протпв>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у -jz
количество

голосов
a ,7.

М.В. CudopuHa
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^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 463301001) в раuках uсполненuя mребованu , преdусмоmренньtх ч. 1

сп. 7 ЖК РФ, ч, 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правtл соdерэtсанttя обulеzо tu.tуцеспва в

мноzокварmuр оп4 do.1le, уmверuсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп ]3.08.2006 NР 491,

проuзвеспu рабоmы по оборуOованuю наulеzо l4I{Щ узлом учеmа mеплово энерzuu u mеплоносumеля, в срок -

П реDс е d аmель о&це zo с обранuя

С е кр е tпарь обще z о с обран л,tя

J

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

а4-



5. По пятому вопросу: Уlпвержdаю способ dовеdе
провеёенuu всех послеdуюlцлlх обlцtlх собранuй собсmвен
на поёъезdм doMa.

HlM dо собспвеннuков помеlценuЙ в doMe сообttlенuя о
HuKoB u umоzов 2олосованuя в ёоме - через объявленttя

который
uu всех

Слllааlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления n
предло>кuл уmверduпь способ doBeOeHtM dо собсmвеннuков помеtценuй сообщен url о

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) lllo /"/
(д8га)

члены счетной комиссии /ь (Ф.и.о.) Il /о h,

Поеdлоэtсuлu: уtпверdutпь способ ёовеDенttя do собсmвеннuков помеlценuй в ёоме сообtценlм о провеdенuч всех
послефющtв обtцuх собранuй сОбсmвеннuков u uпоеов 2олосованtм в Ооме - через объявленuя на поdъезёах
dома.

ПDuцяmо (пе пп",uq"о) Dеulенuе: уmвефumь способ Оовеdенчя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообlценuя о провеdенuu всех послеdующtlх обtцtlх собранuй собсmвеннuков ч umоzов ?олосованuя в ооме -через объявленuя на поdъезdв ёома.

по сле dуюцuх обцtlх с обранuй собсmвеннuков u umоzов lолосованtlя в dоме - череэ объявленuя на поdъезdах
doMa.

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосовании
на а- л.. в [ экз

2) Сообщение о проведении внеочередlого общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз,

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
товедеfiии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л.. в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен pelaelueM)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л..в l экз. ,,5) Решения собственников помещений в многокмртирном доме на y5 л..l в экз.

инициатор общего собрания uruZа r Ф.и.о.) /ltotл
(дата)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) 17 te tl
GffгаI-

<<За>> ,<dIротив>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшиъ

количество
голосоа голосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших?f -ft2?b

4

подп

Приложение:

<<Воздержалпсь>


