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Протокол J /4{
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доltlе, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о
z, Жеrcзноzорск

председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

raol2
мео о-заочно лосов ния

20]

2,arrr.uu ,/z
(соб9твенник квартиры N9

собственников:

Дат9
,аз

начала.голосо
/о

аанияь
20l Ьг.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-зао ая.
Очная часть собрания состоялась <<;|>
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

':Ш ;;ftr::брания 
состоялась в период

дав 17 ч.0 дворе MKfl (указаmь

до lб час.OО ,"" nf n

r,,o22

8 ч. 00 мин,

аla?a/r ?/k-

(Ф,и.о)

кв.м.,

(

Срок окончания приема оформленlы
!,ата и место подсчета голосов <_2|,l

ий_собственнико u</ , ./О ZОl.|г. в lбч.00 мин.

aГ г., г. Железно.iр*Jr. Ъ-r. З*одЙй проезл. л. 8.

х лисьменtlых решен
201

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 7v 7 *u.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещеная.
количество голосов собственников помещени й, принявших участие в голосовании

оСС от ц./а'/r. )кв.м. Список прилагается (приложение Nl к П
общая й в МК.Щ (расчетная) составляет Rсего: кв.lи.
Кворупл и м еетс я/нсттпlсете* (неверное вычеркнуr,ь) ЬТ./и
Общее собрание правомочно/не-тtравопочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
енllя u реквuзuпы dоl,умец поdmверэrdаюtцеzо соосmвеllц lпu ца у

чел./ JQ7g,p
площадь помец€ни

vZa-rl/.L

по yjl

(dля

лица, приглашенные для участия в общем собрани и сооственников помещении:

Jllаrп.аu*е "r/zеzеее3цд-с uqllucl1,1 по оmе с населеlluем

el/(2J/12. ?-(Z27_"4

(HotMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавuпем ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdослпсlверяющеео полномочuя преdспампеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоо по меспу нахоасdенuя Управляюulей ко.uпанuu
ООО <УК-5>: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зё. 8.

2 Избранuе счеtпной ко-uuссuu. В соспав счеmной комuссuu вlLtlючumь: преdсеdаmеля собранtlя -

УmВерЭrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценIл пропорцuонаllен dоле (плоtцаёu)

е z о помеlце нllя (с о бс mв енн ос m u).

Пре dс е d аmель обu4е zo с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

поладресу: d./ , *орпусQ_.

20

дома N9

,.lh,a-r-r-ut--lza, Ы, ?
l



1. ПО ПеРВОМу вопросу: Утвердить места хранения бланков р9шений собственников по месту
нахо)Iglения Управляюцей компании ооо <УК-5>: з07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской
проезд, зд. 8.

Слуutаltu: (Ф
предложил У

И.о. высryпающего, краткое содеря(ание высryпления) который
твердитъ места хранениlI бланков решений собственников по месry ия Управляющей

компании ООО KYK-S>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
Ппеdлоэtсtlлu: Утверди'гь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

сова|lu.,

прuttяпtо реIаенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения УправляющеЙ компании ООО KyK-S>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Уmверэrcdенuе способа поёсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвенн
е е о помелцен uя (с об сmве н н ос mu).

избпанuе счеmной к' Jb{-a-z-z-t
oullccllu, В сосmав
/12}

Уtпверэtсёенuе сrtособа поdсчеmа zолосов: l
е2о помеuрнuя (собсmвенносmu).

Hue счеmноu комuссuu, В сос счеmноu ко,цuссuu вlLпючuпlь:
/rz-cc

Сцллапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) J//aae
предJIожил mь счеmную комuссuю- В сосmав счеmно KoMuccuu вlLпючumь: п

4zJ |/
Упверэrdенuе способа поёсчеmа
е2о помеlценuя (собсmвенносtпu),

: l zолос собсmвеннuка поJ||еlценuя пропорцuонаJIен dоле (mоtца,

Преdлоэtсulч:

помеlценlм пропорцuонсиен dоле (mощаdu)

ыи
,ля собранttя -

собсmвеннuка помеlценлlя пропорцuона|еп dоле (ппощаdu)

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсьrr
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
vо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

м /0oL

<<fIротп в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

м -/ппL
Ппuuяmо /н ) Dеluенuе Избраmь сче
преdсеdаtпелtя собранttя
Упверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка
е?о поjпеlценлм (собсmвенносtпu).

Пр е Dс е d аtп ель обlце z о с обран tlя

е ноu Koмuccuu вкцlочumь.

нuя пропорцuоналtен dоле (плоu1аdu)

ё/u

z

С е крепарь обttlе zо собранttя М.В. CudopuHa

3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо (ук- 5> право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu сmФпусу собсmвеннuков u офор-uumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпальное y\ulllapqoe преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл Мо кz. Железноzорск> (ИНн 1б33002з94 /кпп
463301001) в рф|lках uсполненuя mребованuй, преёусмопренньtх ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
ЭНеРzОСбеРеЭЮеНuu u п. 38(1) ПpaBttt соёерханuя обtцеzо ttмsпцесmаа в мноlокварmuрном doMe,

УmВеРЭrdенньtт посlпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабоmы по
ОбОРУёОВаНuЮ наШеzо l4I{! узлом учеmа mепповой энерzuu u mеruюносumем, в срок - не позёнее 20I8 zоёа,
5 УmОеРЭrёаЮ СПособ dовеdенuя dо собсmвапuков полrлеulенuй в dоме сообulенuя о провеdенuч всех
ПОСЛеdУЮtЦtlХ Общш собранuЙ собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в Ооме - через объявленuя на поDъезdах
ёома .

комuссюu. В сосmав

<<За>>

количество
голосов



3.
оlп

По третьему вопросу: Преdосtпав,tяю Управмюtце компанuч ООО кУК- 5l право прuняmь релuенuя
собсmвеннuков dома, проверulпь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявшлLх учасmuе в 1олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформutпь резульtпаmы обtцеzо собран l,tя собсmвеннuков в Bude проmокола. .l //которьlйC.,tllaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJIожил Преdосmавumь Управмюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь реauенап собсmвеннuков
dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учаспuе в 2o.|locoaa+uu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.
Поеdлоэюtаu: ПреDосmавumь Управмющей компанuл! ООО кУК- 5l право прuняпь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuDe проmокола

coBaul

Поuняmо (педрlлдя!во) решенuе: Преdосmавutпь Управмюtце компанuu ООО <УК-5> право прuняmь реu]енuя
оm собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявu,luх учtrcпuе в ?олосованuu спаIпусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проплокола.

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Мунuцuпалtьное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеtuосеmь> МО ке.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 16330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преOусмоmренньlх ч. I
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Зокона об энерzосберехенuu u п. 38(l) Правuл соdерэюанtlя обtцеzо tl,чуtцесmва в

MчozoчBapmupчoш doMe, уmвержёенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 1З.08.200б Ns 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю Haurezo l"|K! узлом учеmа mепловой энерzuu u пеплоносuлпеля, в срок -
не позDнее 20] 8 zoDa

Слуutсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предJIожил Обязаtпь: lфнuцuпа,lьное унumарное преdпрлапuе кГорmеплосеtпь> МО <z. зtлоzорскл (ИНН
1633002394 /КIIП 463301001) в р(мк(а uсполненlul mребованuй, преdусмоmренньlх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сtп.

]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(I) Правtu соdерэlсанuя обtцеzо uмуцесmва в мноaокварlпuрном dolvte,

уtпверuсdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабоtпы по
оборуDованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mеruюво энерzuu u пеплоносuлпем, в срок-не позdнее 20]8zoda.
ПОеdлоЭtСtlпu: Обюаmь: Itфнuцuпмьное унuпарное преdпрtппuе кГорпеплосепь> МО Kz. Железноzорсклl
(ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмолпренных ч, ] сtп, 7 ЖК РФ, ч.

12 Сm. l3 ЗакОна об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuл соdерэrcанuя обtцеzо uлl)пцеслпва в мrlоzокварmuрном
doMe, уmверэrОенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 Nэ 49I, проtlзвесmч рабоmы по

aч оборуdованuю нашеzо ltК! узJIом учеmа mеruловой энерzuu u mеплоносumе]а, в срок - не позdнее 20 ] 8 zоёа

ПОuНЯmО fuеФанЯm) решенuе: Обязаtпь: Мунuцuпальuое унumарное преdпрuяmuе кГорmеruпосеmьлl МО ке,

Железноzорскtt (ИНН 4б33002394 /КПП 163301001) в рtluкаt лrcполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
Сm, 7 ЖК РФ, Ч. ]2 Сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правltл соdерэtсанttя обlцеzо tlмуцесtпва в
мноaокварmuрном DoMe, уmверасdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 NЬ 191,
ПРОuЗВесmu рабоtпьt по оборуdованuю наuлеzо MI{! узлом учеmа mелшовой энерzuu u mеплоносumем, б срок -
не позdнее 2018 zoda.

@ ,//ашrсл".tл Jo.rПр е d с еdаtпе ль о бulе z о с обра н ttя

_)

<<За>> <<Про,r trB>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

aq ./ooZ

<За>> <<Протttв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/l WZ .7Z // 9z

С е кр е mарь обu4е z о с обран ta М.В. Сuёорuна



5. По пятому вопросу; Уtпвержdаю способ doBedeHtп do собсmвеннuков помеtценu в doMe сообulенuя о

провеdенuu всех послефюtцtlх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzоб 2олосованuя в dоме череЗ ОбЪЯВЛеНuЯ

на поdъезdм 0ома.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыи
преможил уmверdumь способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в dоме со о провеdенuu всех
послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннlлков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на ПОdъеЗdМ

dома.
Преdлоэruпu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннllков помеu|енuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюцuх обtцlц собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленltя на поdъезём
dома.

<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зq }пп Z

Прuняmо (не-пэанзпоJ oeuleHue: уmверdumь способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнu в dОме

сообulенtlя о провеёенuu всех послеdуюuцм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов lолосоваttuя в doMe -
через объявленtв на поdъезdrа Dома.

ocoBaIll:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраЕия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ы// Ф.и.о.) о?. rp, /А(
подпись

и Ф.и,о.) р? ./2, /!
Gйа)

z/ l (Ф.и.о.)
(

а?.
лата

llt. (Ф.ио.) р/ /2 /{
Grrаг

1

подпriсь

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIIявIIIих }пtастие в голосовании -
на 1. л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на;1 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_j л., в 1 экз.(еслu uttой способ увеdомленuя не усmФювлен решенuем)
j) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на t/ л.. в l экз. ,, .1
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ_ -7 л,.l в экз.

количество
голосов


