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Протокол d/-//

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м ом , располоденном по адресу:
doM :5-, корпус

ме оч заочно голосованияоведенцого в о
z, Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собств9нник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
лома

ц//l./4,

20l

-/2. /Е

дац
,4?1,

нача7 голосован ия-ll,
Место проведения: г. Железногорск,

но-з ая.
20l в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь

,uecll1o) по адресу: г. Железногорск, ул.
00 мин. < 0l1fг. ю lб час.00 .rn uP,3аочная частцсобрания состоялась в периол с l

/0 zoll,. '

,Щата и место подсчета голосов
ленны

"в -/о
решен ий собственн

Р r.,r,Жел""o"rrxý1"2_ZOt2ft
в lбч, 00 миrr,Срок окончания приема оформ х письменttых

20I езногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляsт всего: кв,м.,
Blla кв. м.,

tlлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент l кв. метра общей площади

Форма проведения общего собрания -.оч
Очная час гь собрания состоялась ,, 7ff,

количество
?/,rn.t

гол со венников помещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение }tb кП v оСС от

общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
К вору v и меетс я/н€_и+fi}ег€я 1 неверноЬ вьlче ркнут ь1 ;1ZVо
Общее собрание правомочно/не-я9+вемочно.

к в. l\1 ,

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

енlч| u реквuзuпьt doxyilt енпо, поdп е?о право сооспвеll l!оспч lla указонное помеulеttuе)

оа/.u/ t

Лица, приглашеннь!е для участия в обцем собрании собственников помещений:

dля Фл) спеuuutuсm по рабоmе с населенuем

(Ф.И.О,, лuц

Ь.мЮЛ)
o/np еdс авuпе]ш, рекаlвulпьl oKyr|ell па, уdосповеряюtцеzо пол омочuя преdспавutпелв, цель учаспчя)

а

(HauMe|oBa{lle, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзttпы dокуменпа, уdосповерrюlцеzо полномочllя преdсmавuпеля, цель

Повестка дня общего собраншя собственников помещепий:
l Уmверэtсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвенпuкоо по месmу наэсоэюdемм Управлtяючlей компанuu

ООО <УК-5л: 307 178, РФ, Курская обл., z. Же-,rcзtюzорск, Завоdскоit проезd, зd. 8,

2 Избрuнuе счеmноit Ko_ullccull, В coctttaB счеmной Ko,|4uccllu вкllлочl-лlпь: преOсеdаmеля собранuя -

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвенlluка помеuрнuя пропорцuонален dоле (площаdu)

е 2о помеu|енuя (собсmвепносmu),

'l,/
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обulе zо с обра tttя

,l,/
М.В. Сudорuuа

п

(Ф,и.о)

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

принадлежащего ему помещения.

5-

l



3 ПреOосtпавляю Упраепяюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя оm собсmвенtluков doMa,

проверumь сооmвеfпсmвuя лuц, прuнявullлl учасmuе в ?олосованu|r сmаmусу собсmвенпчков u офор,чumь

резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4 обязаmь:

Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО кz. Железноzорскл (ИНН 1б3З002394 /КПП
163301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm- 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об

энереосбереэюенuu u п. 38(l) Правuл соdерасанuя обtцеzо tl,uуарсmва в M*o?onBapmupHo,1t do.1te,

упверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвеспu рабоmьt по

оборуёованuю нашеzо It4К,Щ узлом учеmа mепловой энертuu u mешюносuлпе]а, в срок - не позDнее 20l8 zoda.

5 Уmверэtсdаю способ dовеdенлм dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеiенuч всех

послеdуюultх обtцuх собранu собсmвеннuков u umоzоб ?ouocoBa+lul в dо,че - через объявлечuя на поdъезdж
doMa .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07l78, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской
проезл, зл. 8.

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления lL который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нах ния Управляющей
компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Преdлоасшlu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеt\!,/
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8, -

ПDuняmо аrc--rlо flяпю) Dешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО кУК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной комuссuu, В сосmав счеmной Kovuccuu вкNючulлlь

Упверэюdенuе способа поdсчеrпа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценлв пропорцuонaшен dоле (плоtцаdu)
е ?о помеlценuя (собсmвенносmu).
С-пуапапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления которыи

ожил Избраmьп е ю ко-|luссuю u KoMucc uu вмючumь: преdсеd собранuя

поdс mа ?о1 : ] zолос собсmвен помелценuя пропорцuонмен dоле (пrоцаdч)

в сосmав счеmно
fl"utrсееВ

Уmвержdенuе
е 2 о п оме lц е н uя (с обсmве н н о с mч)

()эlсlulu;

УmверэrЬенuе

u.,

Прuttяltlсl
преdсеdаmеля собранtlя
Упверэtdенuе способа поdсчеmа 2олосов: I zолос с
е ?о п оме lц е н лtя (с об с mве н но с mч).

ПреdсеDаmель обtце zо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

сч ou комuссuu. сосmав счеll1llо Koullccuu вмлочutпь: преdсеdаmеля собранuя -
п чеmа Zo;l ов: ] еолос собсmвенн омеlцеlruя пропорцuолlаlен 0опе (п.цоu|аОч)

счеlпную мuссюu. В сосmав счеmно ксrмuссuu вмючumь

uя пропорцuона;lен (плоulаdu)

2/

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ ./оа7-

<<За>> <<Протlrв>> <<Возде;lжалшсь>
количество

голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rr' -//2D Z

4///

по,|l

М,В, CudopuHa

преdсеdаmеля собранuя

е2 о ll o_u еuленllя (с обсmве нн осmu).

./, ,Т



З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюlцей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь решенllя
оtп собсmвеннuков doMa, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuлl сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков uDе

Cltytuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ыи
предJ|ожил Преdосtпавumь УправляющеЙ компанuu ООО (УК- 5l право прuняmь реаенuя собсmоеннuков
doMa, проверurпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшла учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу.аьmаmы обце2о собранuя собсmвеннuков в вuОе проmокола.
ПреDлоэtсtlпu: ПреDосmавumь Управлвющей компалluч ООО кУК- 5> право прuняmь реuленuя оm
собсmоеннuков dома, проверumь сооmвеmсrпвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульrпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проtпокола

Прuпяmо (аея!аааяtttо) раuенuе: Преdосmавumь Управлtяюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняlпь реurcнчя
оm собсmвеннuков doMa, проверulпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвенлluков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

4. По че,гвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <z,

Же-lезноzорсклl (ИНН 4б33002391 /КПП 16330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмопtренньtх ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч- ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правtlп соdерэtсанtlя обtцеzо tlму,tцесmва в

,uно?окварmuрном dоме, уmверuсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оlп 13.08-2006 Np 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haurczo МК,Щ узлом учеmа mемовой энерzuu u пеruлоносчmеля, в срок -
tte позdнее 20 ]8 zoda
C-,tyuta,tu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обузаmь : MyHutluп<lLtbltoe уumарное преdпрuяmuе к Горmепп

o.1ocoBalu

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

осеmь> Мо Kz лезно2орс

который
к> (ИНН

1633002391 iКПП 1б3З01001) в p{L|ltax uсполненuя mребованuй, преDусмоtпренньtх ч. ] сп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

l3 Закона об эuереосбереэtсенuu u п. 38(1) Правul соёерlсанtlя облце?о l|муцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

упверэtсdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 М 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haluezo I|tK! узлом учеmа tпеtьповой энерzuч u пелuоносumем, в срок - не позёнее 20]8 zoda.
ПреdложtLпu: ()бюаmь: Мунuцuпсtпьное унumарное преDпрlпmuе кГорmеплосеmьл МО ке. Железлtоzорск>
(ИНН 4б33002394 /КПП 16330100l) о рамках uсполненuя mребованuй, префсмоtпренньа ч. l сrп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закопа об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuп соёержанuя обtцеzо uмуlцесmва в мно?окварmuрном

,л do-tte, уmверж,dенньtх посlпаlловленuе.u Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 N9 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуdовапuю Houtezo l,|K! узлом учеmа mеп_,tовой энерzuu u mеплоносumем, в срок lte позdнее 20]8zoda
ocOBa|ll;

Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преDпрuяmuе < Горmеплосеmьл МО <е.

Железноzорскll (ИНН 4633002391 /КПП 46330]00]) в paJvlnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(I) Правuл соdерэюанuя обtцеzо uмуцесmва в

мноZокварпluрном Dоме, уmвержdенных посmаноаrcнuем Правutпельсmва РФ оtп 13.08,2006 Ns 191,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю наlдеzо МК! узлtом учеmа mеruювой энерzuu u mеплоносuпеля, в срок -
не ttозdttее 2018 zoda.

Ь"*оrЫt/

J

<<За>> <<Против> <<Воздер:кались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ц-/ -/e2z
л голосовавших

04 от числа

<За>> <<Против>> <<Воздерiкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

,/х .qD 7. /, 7/, -/ - 1,/.

С е кр е tttapb обu1 е z о с обранtlя

/r/
М,В. CudopuHa

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеdепuя do собсmвеннuков помеttlеltuй в dо,uе сообuрпtя о

провеdенuч всех послеdующчх обtцtlх собранuй собсmвеннллков 11 uлпо2ов 2олосованuя в dоме , через объяв-,lенuя

на поdъезdах doMa.
Сл!цлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
прел,ложил уmвефuпь способ ёовеёенuя do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtцен eHuu всех

ы[l

послеdуюuluх обtцлlх собранuй собсtпвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdаэс

dома.
преdлоэtсttпu уmверёumь способ ёовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообщенltя о провеdепuu всех

послеdуюulлu обtцtlх собранuit собсmвеннuков u umоZов 2олосованuя в dollte - через объявлеltuя на поdъезdах

0ома
осоваlu:

Прuняпtо Deluelllle уmверёutпь способ dовеdенuя do собсmваutuков помеulелtuй в doMe

сообtценчя о провеdенuu всех послеdуоtцuх обulttх собранuй собсtпвеlltluков u umо?ов zолосованttя в danrc ,
через объявленtм на поdъезDах dома.

Приложенпс:

Иничиатор общего собрания / (Ф.и.о.)

.|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании

на d/ л.,в | экзJ Сообщенпе о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИй В

многоквартирном доме на -L л.. в 1 экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартиРнОм ДОМе на

!r, в 1 экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещеЕиЙ в многоквартирном доме

на 0л..вl]кз. 1,1
51 Реa"rr" собственников помещений в многоквартирном доме на '// л..1 в экз.

/,r/ й

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подлпсь

.и.о.) /2 /а /!
lirтФ

(Ф.и.о.) /z

(Ф.и.о.)

<<Воздержались>><dIротпв><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

//

4

(подплсь) (-1а I it)

r'?,/a.


