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Протокол t //8

внеочередного общего собранпя собетвенников помещений
мZFо|л
t"?lf

€l Ра сположенв многоквартиршо
Курская обл., z, Железноеорск, ул.

z. Жепезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

.Щата начала голосо

собрания состоялась в период с l8

8-fu
п оведенного в о ме очно- очного голосования

<ф, /а
вания:
2UI г.

Место проведения: г. Железногорск, ул ./ец, ,/tA
Форпrа проведения обцего собрания - очно-зао
Очная часть собрания состоялась "З_Ь, Уо zot8 ,oou 

"месmо) по адресу: г. Железногорск, ул /lrп t-/4-

Г/+Ztlftt-tll'- /l tl
дома Ns

I
(Ф,и.о)

17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь

00 __Z@0l Яг. ло lб час.00 
""n 

u J((

201 z,

в 16ч. 00 мин.
проезд, д. 8.

3Ц;3пu.r.,

г.
Срок окончания приема офор

.1 ,Щата и место подсчета голосо

Общая п,rоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь неж}lJIых помецений в многоквартирном доме

мленных письмецных решений qрбстuеппиковп/u y'r' ZOtД.
,,r,j, У/ 2Оl/г.,.. Жеrеr"о.о]р"ь-уr. З*ол"*ой

заочная часть
./У zotl

количество
И?""n.t

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивaulент 1 кв. метра общей площади
принадlежащего ему помещения.

гол в собственников поме щений, приrrявших участие в голосовании r'4/" /1,1кв.м. Список при.лагается (приложение к

ном доме составляет всего:
а Л *u.r.

оСС от
Общая площадь пом в MKfl (расч етная) соgгавrrяет всего:

"epory""l 
,62ГИ

кв.м.
Кворум имеется/нý-им€gf€я (неверное вы
Общее собрание правомочно/не_лравомочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, uo,1tep

ttuл u реквuзutпьt dotyM ецmа, поd собсtпвенноспц на укqзанное eHue).помеlае
/rlo ,z 1/ -?с Zl е /-/,

помеlц,s

по ул

7l/ С-7},L/) .4

Лица, приглашенные для участия в общем соб собстве

(dlB 4) ,у4zzзlzе/л"-а,
2 е2 лll L<4- 1| 7t ,2 сц-l-!,/

(Ф, И, О., лuца/преdспqвumеля, umы dокуменпа, уdосп ло|це?о поJlномочl!я пр еdспавuпеля, цель учасmuя)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпо, уdосповеряюulеzо полномочuя преdсtпавuпеля, цель

учаспttя),

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
1 Упверэкdаю месmа xpaHe+urr реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсёенuя Управ,чяюulей компанuч
ООО кУК-5>: 307178, РФ, Курская обл-, е. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8.

2 ИЗбранuе счепной Ko,Muccuu. В сосmав счеmной комuссuu вк|lючumь: преёсеёалпелп собранttя -

УmВеРаСdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеtценuя пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

е z о поме Iценllя (с о бсmве нн о с mu).

Пр е D с е d аmель о бще z о с о бр анuя

С е кр е m ар ь обtце zo с обранtlя

Бrоzrr-хл".а ИА

1

М,В. CudopuHa

кв.м.

право

cZlLQ.



3 Преdосmавlпю Управляюrцей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь реruенuя оm собсtпвеннuков doMa,
проверumь сооlпвеlпсmвlм лuц, прuнявulllх учасmuе в )олосованuu сmаlпусу собсmвеннuков u офор,uutпь
резульпапы обlце2о собранltя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаtпь:
Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 1633002391 /кIIп
4б330]001) в рао|ках uсполненuя лпребобанuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч, 12 сm. ]з Закона об
энерzосбереэrенuu u п. 38(1) ПpaBu' соdерасанuя обu4еzо uмуцеспва в мно,окварmuрном dоме,
уmверасdенных посmановленuем Провumельсtпва РФ оm 13.08.2006 м 4g1, про.ввеспч рабоmьt по
оборуdованuю Haulezo trl[IQ узлом учеmа пепловой энер?uu ч mеплоносшпеля, в срок - не позёнее 2018 еоёа-5 Упверэtсёаю способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в Ооме сообщенuя о провеdеttuч всех
послеdуlоtцtа общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtlя в doMe через объявлемlя на поDъезdсх
doMa .

1, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляющей компании ооо <УК-5>:307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоli
проезд, зд. 8.
Сry,пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления йа terx который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собстве нников по Mecтv нах ния Управляющей
компании ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногор ск, Заводской проезд, д. 8.
ПоеdлоэlсtLцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден,
Управляющей компании оОо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

)

ocoBtulu

2. По второму вопросу:
преdсеdаmелп собранtlя
упверысdенuе способа поdсчепа 2олосов: 1 zолос собсmве
е 2о помаценuя (с обс mв е нн о с mu).

z?r'Z4
Уtпверэtсёенuе способа поdсчеmа zол
е 2о п омеlцен ltя (соб сmве н но с mu).

совапu:

преdсеdапlеля собранuя
Уmверэюёенuе способа поdсчеtпа zолосов: ] zолос собсmвен
е2о поме|цен1lя (собсmвенносmu).

Преdсеdаrпель общеzо собранuя

Избранuе счеmноЙ Koшuccuu. В сосmав счепноЙ Koшuccuu вкпюltulпь:
Lс z/. А

Слуuлаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

НuКа П ОМ е lЦе Н uЯ П Р ОП ОРЦuОН aJla r dоле

hazrl,tu Zl/
(плоtцаdu)

который
предложил Избраmь сче В сосtпав счеmлой комllссuu включumь: преd собранuя -za1
Уmверэlсdенuе способа счеmа 2олосов: ] zолос собсtпвеннuка поllеu|енuя пропорцuонuлен dоле (паоtцаdф-
е 2 о п оме lценuя (с об с ttB е н н о с mu).
поеdлоэrtпu: ue счеmноu ко.л4uссuu,

: ] zолос собсmвеннuка помеlценlм пропорцuонфрн dоле (плоulаdu)

Избраць счеmную Koшuc
t?lo tlt у z+z

сюu. В сосtпав счеmной Kouuccull вl{Jlючumь:*, ,S
помеlценlа пропорцuонсиен dоле (ппоtцаdu)

fu-Zo.,^.-n а /Z Ь

<<Зо> ,t<IIроти в>> <<Возде сь)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

yо от числа
роголосовавшихп

количество
голосов

7о от числа
голосовавших

цч ./оат

<<Зо> (Против) ись)<<в

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиli

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{/q -/о/)7-

Се креmарь обtцеzо с обранttя М.В. CudopuHa

2

Поuняпо (не--хоа+жа) оешенuе; Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: з07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Поuняmо (н+-пщщl рgцлgцце:



3. По третьему вопроеу: Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuнялпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь соопвепсmвuя лuц, прuнявшuх уасlпuе в zолосованuлt сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ll который
предложил Преdосmавumь Управмюu4ей компанuu ООО кУК- 5> право прuняпь pelae+ olll собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульпаmы обtцеzо собранllя собспвеннuков в вudе проmокола.
Поеdлоэlсtlлu: Преdосmавumь Управ,lяюulей компанu|t ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя оtп
собсmвеннuков doMa, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасlпuе в zолосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола

осовdulu

Прuняmо ffi решенuе: Преdосmавumь Управляюлцей компанuu ООО цУК-5 л право прutвmь решенuя
оtп собсmвеннuков dома, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuняв|lluх уасmuе в Zолосованltu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаtпы обцеzо собранtм собслпвеннuков в вйе пролпокола,

,а.. 4. По четвертому вопросу: Обюаtпь: Мунuцttпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО ttz.

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамках l1сполненllя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

Сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэlсенuu u п. 38(l) Правuл соdерuсанuя обtцеzо ttчlпцесmва в
мноzокварlпuрном doMe, уmверэrcdенных послпановленuем Правuлпельсmва РФ оtп 13.08,2006 Ns 491,
Проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hallle?o МI{Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda
Слчпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIен 

"ф 
ЙП_Ц!1 Э!Цl_/lД который

ПРеДЛОжиJI Обжаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрчяmuе <<Горmеплосеmь> МО Kz. )I{елезноzорск> (ИНН
4633002394 /КПП 1б3301001) в раuках uсполненчя tпребованuй, префсмоmренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп.
]3 ЗаКОНа Об энерzосбереэlсенuu u п. З8(1) Правtм соdерэtсанtlя общеzо tlMyulecmla в мно?окварmuрном dоме,

УmВеРЭrdеННЫХ Посmановленlлем Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 NЬ 491, проuзвеслпu рабоmы по
ОбОРУdОВанuю Haaezo МК! узлом учеmа mепловой энер?uu u лпеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
ПРеёлОЭСu,лu: Обязолпь: МунuцuпаLtьное уuпарное преdпрtlяtпuе кГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск>
(ИНН 4633002391 /КПП 46330100l) в раuксu uсполненuя пребованuй, преDусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 сm. 13 Закона об энерzосбереасенuu u п, 38(1) Правtlл соёерэtсанuя общеzо ltл|пцеспва в мноZокварmuрном
doMe, упверэtсdенных посmанобJlенuем Правumельспва РФ оm 13-08.2006 Ne 19l, проuзвесmч рабоmы по
оборуёованuю Haluezo It4K! узлом учеmа lпепловой энер?uu u mеплоносumем, в срок - не позdttее 20]8 zoda

ocoBa|u:

прuняmо hle-apu*ln ) решенuе: обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кгорпеппосеmьl Мо kz.
Железноzорскl (инн 4633002394 /кIIп 163301001) в рамках l1сполненlля mребованuй, преdусмоmренных ч. !
сtп. 7 ЖК РФ, ч- ]2 сm- ]3 Закона об энереосбереэtсенuu u п- 38(t) Правшt соdерuсанtlя обtцеzо ttмlпцесtпва в
мно?окварlпuрном dоме, уtпверэrcdенных послпанооtенuем Правutпельсlп1а РФ оm 13,08.2006 Np 491,
проtlзвеспu рабопы по оборуdованuю наluе?о Мк,щ узлом учеmа mепловой энерёuч u lпеlйоносшпеля, в срок -
не позёнее 2018 еоdа.

Б8,,z. аaX/-zll

J

<dIротив> <<Воздержались>>
количество

голоrgв

о/о от числа
проголосов_авших_

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Vц у(ао7-

<За>> <<Протlrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3< ю 7-, б qz -/xz

М.В. CudopuHa

/4 ь

проmокола.

П р е d сеDапе ль о бu4е zо с обранtlя

С е креmар ь общеz о с обранuя I

,t<За>>



5. По пятомУ вопросу: Упверuсdаю способ ёовеОенчя ёо собспвеltнuков помеulенuй в doMe сообtцепtlя о
провеdенuu всех послеdуюulttх обtцuх собранuй собслпвеннuкоб ч umо'ов ?олосованuя в doMe - через объявленttя
на поdъезdй dома.
Слупuа,tu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание высryпления) l? оторый
преможил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuкоб поме|ценuй в dоме сообtц енuя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУОЩtМ ОбlцttХ СОбранuЙ собсmвеннuков u umоlов lолосованttя в dоме - через объявленtм на поdъезdах
ёома-
ПОеёлоэrcuлu: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннллков помеlценuй в doMe сообulенtlя о провеdенuu всех
ПОСлеdуоultп обlцttх собранuЙ собсmвеннuков ll umо1ов zолосоваtttlя в doMe - через объявленuя на пйъеэdtлс
ёома.

Прuняпо 0вцullяаld оешенuе: уmвефuпь способ dовеdенuя 0о собсmвеннuков помеценй в doMe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu,1llх обtцtм собранuй собсmвеннuков u uпо2ов zолосованtlя в doMe _
через объявленtlя на поdъезdах dома.

Прпложение:

Б7"

1) Реестр собствепвиков помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовzlнии
на 

' 
л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ]' л., в l экз.

3) Реестр врrIения собствепника!,r помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

.7_л., " 
1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме
наал.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа //rt л.,1 s экз.

Инициатор общего собрания й.z,, J- /4 ( ?\2

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

2lt , al Z.zc ГJ

L2
полпись

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) ,./.,/.1 2,

ь/ /ллzrх{?ца J.F. Ф.и.о.) АPZL

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшид
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цt/ ./Dл 7л

4

^подпвсь) 

/

,И l' ,чГ;;,^(к,/"ч Д8у.о., Z4ё"


